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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!
Подробности и работы первых участников – стр. 12-13

Конкурс рисунков «НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА» Конкурс рисунков «НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА» 
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МОШЕННИКИ 
КРЕАТИВЯТ

стр.4

Опасайтесь новых схем!



2 №69 | 8 декабря 2021 годаWWW.BERINFO.RUНОВОСТИ

Проведение 
конкурсного 

отбора проектов 
инициативного 

бюджетирования на 
территории БГО

Отдел экономики и прогно-
зирования администрации Бе-
рёзовского городского округа в 
соответствии с постановлением 
администрации Берёзовского 
городского округа от 10.02.2021 
№134 «Об утверждении порядка 
проведения конкурсного отбора 
проектов инициативного бюдже-
тирования и состава конкурсной 
комиссии на территории Берё-
зовского городского округа» ин-
формирует о начале конкурсного 
отбора проектов инициативного 
бюджетирования в 2022 году.

Прием заявок на конкурсный 
отбор осуществляется с 10.01.2022 
по 21.01.2022. 

Право на участие в конкурс-
ном отборе имеют проекты в сле-
дующих сферах: 

• благоустройство терри-
тории Берёзовского городского 
округа: обустройство обществен-
ных пространств (за исключением 
установки памятников, мемори-
алов, памятных досок), детских 
площадок, мест для занятия физи-
ческой культурой и спортом, осве-
щение улиц, озеленение;

• дополнительное образо-
вание детей (оснащение оборудо-
ванием, приобретение программ-
ных средств для муниципальных 
организаций дополнительного 
образования);

• развитие и внедрение ин-
формационных технологий (вклю-
чая разработку информационных 
систем и развитие инфокомму-
никационной инфраструктуры) 
в муниципальных учреждениях 
культуры, направленных на со-
здание виртуальных экспозиций 
и условий свободного (бесплат-
ного) доступа населения к таким 
экспозициям, а также обеспечение 
доступа к государственным и му-
ниципальным ресурсам, включая 
оборудование мест доступа (за ис-
ключением специализированных 
учреждений, осуществляющих 
комплексное обслуживание и пре-
доставление услуг в формате «од-
ного окна»).

Инициаторами проектов на 
конкурсный отбор являются 
инициативные группы граждан, 
проживающие на территории 
Берёзовского городского окру-
га, некоммерческие организации 
Берёзовского городского округа 
(за исключением некоммерче-
ских организаций, учредителями 
которых являются органы госу-
дарственной власти либо органы 
местного самоуправления муни-
ципальных образований), органы 
территориального общественного 
самоуправления Берёзовского го-
родского округа (далее участники 
конкурсного отбора).

Порядок проведения конкурс-
ного отбора, заявка на участие, про-
токол собрания жителей, критерии 
оценки проекта размещены на 
официальном сайте администра-
ции Берёзовского городского окру-
га /березовский.рф/, во вкладке /
администрация/, в разделе /отдел 
экономики и прогнозирования/, /
инициативное бюджетирование/.

Контактная информация: эл.а-
дрес – fi n43366@mail.ru, тел. 4-25-
44 –  начальник отдела Мартемья-
нова Ирина Леонидовна, 4-33-66 
– главный специалист отдела 
Счастливцева Марина Алексан-
дровна. 

В городе изменилось расписание маршрута №114

33 человека вошли 
в состав Общественной палаты

Изменится начальный/конеч-
ный остановочные пункты в г. 
Берёзовском на «г. Берёзовский 
(ул. Старателей)», а также наи-
менования маршрута: №114 «г. 

Берёзовский (ул. Старателей) – г. 
Екатеринбург ЖДВ»

В состав маршрута будет 
включен промежуточный оста-
новочный пункт «г. Берёзовский 

(ул. Мира)» при движении из ми-
крорайона «Уют-Сити» до оста-
новочного пункта «г. Берёзов-
ский АС» и обратно.

Также будет осуществлено 
движение транспортных средств 
через п. Новоберёзовский и в со-
став маршрута будут включены 
промежуточные остановки «г. Бе-
рёзовский (ДК Современник)», «г. 
Берёзовский» (ул. Смирнова)», «г. 
Берёзовский (БЗСК)».

Расписание в направлении г. 
Екатеринбурга:

время отправления от на-
чального остановочного пункта 
«г. Берёзовский (ул. Старателей)»:

6:14, 6:54, 9:25, 10:08, 12:23, 
13:49, 15:14, 16:45, 18:28, 19:58;

время отправления от оста-
новочного пункта «г. Берёзов-
ский АС»:

6:21, 7:01, 9:32, 10:15, 12:30, 
13:56, 15:21, 16:52, 18:35, 20:05;

время отправления от оста-
новочного пункта «г. Берёзов-
ский (ДК Современник)»:

6:46, 7:26, 9:57, 10:40, 12:55, 
14:21, 15:46, 17:17, 19:00, 20:30.

Расписание в направлении г. 
Берёзовского:

время отправления от на-
чального остановочного пункта 
«г. Екатеринбург ЖДВ»:

7:34, 8:16, 10:50, 11:32, 13:50, 
15:21, 17:04, 18:35, 19:51, 21:18;

время отправления от оста-
новочного пункта «г. Берёзов-
ский (БЗСК)»:

8:19, 9:01, 11:35, 12:17, 14:35, 
16:06, 17:49, 19:20, 20:36, 22:03;

время отправления от оста-
новочного пункта «г. Берёзов-
ский АС»:

8:47, 9:29, 12:03, 12:45, 15:03, 
16:34, 18:17, 19:48, 21:04, 22:31. 

Глава Берёзовского город-
ского округа по результатам 
проведения консультаций с 
общественными объедине-
ниями и некоммерческими 
организациями, творческими 
союзами определил кандида-
туры одиннадцати жителей 
БГО, представителей различ-
ных профессий и активной 
жизненной позицией.  Мест-
ная Дума по результатам про-
ведения консультаций также 
определила свои кандидатуры 
– 11 жителей ГО для включе-
ния в состав Общественной 
палаты.  

Публикуем все три списка 
граждан, вошедших в итоге в Об-
щественную палату.

По предложению главы 
БГО в Общественную палату 
вошли:

Дорохина Маргарита Дми-
триевна – почетный гражданин 
г. Берёзовского, учитель БМАОУ 
«Гимназия №5»; 

Галлямов Ренат Раильевич 
– руководитель Берёзовского 
фонда поддержки малого пред-
принимательства, работает вто-
рой созыв;

Двинянинова Елена Сергеев-
на – врач-терапевт кардиологи-
ческого отделения ГАУЗ СО «Бе-
рёзовская ЦГБ»;

Жигальская Надежда Михай-
ловна – пенсионер;

Пономарева Неля Равильевна  
– директор медицинского центра 
«Березовская клиника»;

Кравцов Василий Андреевич 
– пенсионер;

Насртдинова Фрида Фаритов-
на – руководитель общества та-
тарской и башкирской культуры;

Прозорова Елена Яков-
левна – председатель Сове-
та ветеранов муниципальной 
службы;

Селезнев Дмитрий Викторо-
вич  – председатель городского 
родительского комитета;

Черемисин Евгений Алексан-
дрович  – председатель Совета 
отцов БМАОУ «Лицей №3»;

Чижова Галина Алексан-
дровна – член городского Со-
вета ветеранов, председатель 
совета ветеранов суда и проку-
ратуры.

По предложению Думы БГО:
Братчиков Алексей Вячес-

лавович – учитель БМАОУ СОШ 
№2;

Ведерникова Людмила Ге-
оргиевна – член Берёзовско-
го городского совета женщин, 
председатель женсовета п. Ста-
ропышминска;

Заварина Валентина Федо-
ровна – председатель Берёзов-
ской городской организации 
общероссийской организации 
«Всероссийского общества инва-
лидов (ВОИ)»;

Зуева Валентина Михайловна 
– член Общественного совета п. 
Лосиного, директор ГКУ «СРЦН г. 
Берёзовского»;

Киндрась Николай Михайло-
вич – почетный гражданин г. Бе-
рёзовского;

Ловыгина Елена Алексан-
дровна – член Общественного 
совета п. Старопышминска;

Пелевин Вениамин Павлович 
– член Общественного совета п. 
Кедровка;

Пиженков Евгений Николае-
вич  – председатель Обществен-
ного совета п. Сарапулка;

Теребенин Андрей Сергеевич 
– член общественной органи-
зации «Берёзовский городской 
Совет ветеранов Афганистана и 
Чечни»;

Черных Виктор Павлович – 
член Общественного совета п. 
Ключевска;

Шалыгина Татьяна Ивановна 
– председатель Берёзовского го-
родского отделения ВОС.

По предложению 22 членов 
Общественной палаты БГО:

Арзяев Геннадий Петрович 
– председатель Берёзовского го-

родского отделения обществен-
ной организации «Союз «Черно-
быль» России;

Архипова Лидия Ивановна – 
директор БМАОУ Лицей №7, член 
Совета руководителей образова-
тельных организаций;

Воротникова Татьяна Влади-
мировна – заведующая БМАОУ 
ДОУ «Детский сад №5», член Со-
вета руководителей дошкольных 
организаций;

Егорова Нина Анатольевна – 
председатель совета ветеранов 
«НЛМК – Метиз»;

Денисенко Сергей Борисович 
– военный комиссар города Бе-
рёзовский, член Совета офице-
ров-ветеранов в/ч 92851;

Кузнецова Ольга Николаевна  
– ветеран социальной сферы г. 
Березовского;

Насимова Римма Михайловна 
– директор Комплексного цен-
тра социального обслуживания 
населения, руководитель во-
лонтерского движения в период 
пандемии, обладатель почетного 
звания «Дочь города – Дочь Рос-
сии»;

Половинкина Наталья Влади-
мировна – заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной 
работе БМБУК «ДШИ п. Монетно-
го», обладатель почетного звания 
«Дочь города – Дочь России»;

Тебенькова Светлана Вячесла-
вовна – воспитатель БМАОУ ДОУ 
№22, руководитель ежегодной 
городской акции «Посылка солда-
ту», командир народной дружины;

Третьякова Татьяна Ген-
надьевна – заведующая меди-
цинским пунктом, член комиссии 
по конфликтным ситуациям ГА-
ПОУ СО «Берёзовский техникум 
«Профи»;

Шабельников Павел Владими-
рович – заместитель директора по 
общим вопросам и связям с обще-
ственностью БМБУК «Городской 
культурно – досуговый центр».

Общественная палата обе-
спечивает взаимодействие жите-
лей, общественных объединений 
с органами местного самоуправ-
ления в целях учета потребно-
стей и интересов граждан, защи-
ты их прав и законных интересов, 
осуществления общественного 
контроля за деятельностью ис-
полнительных органов местного 
самоуправления.

Общественная палата не яв-
ляется органом местного самоу-
правления и юридическим лицом. 
Члены Общественной палаты 
осуществляют свою деятельность 
на общественных началах без вы-
платы вознаграждения. 

По информации Сила БГО

В Берёзовском утвердили состав Общественной палаты

С 4 декабря вступили изменения в работу межмуниципального маршрута 
регулярных перевозок №114 «г. Берёзовский АС – г. Екатеринбург ЖДВ»
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Ковидный госпиталь 
больницы получил 

новое оборудование для 
бесперебойной подачи 

кислорода 

В работу детской поликлиники 
внесены изменения

Поддержка малоимущим

Новый атмосферный испаритель для газифика-
тора обеспечит бесперебойную подачу кислоро-
да в Берёзовском ковидном госпитале.

Ни один ковидный госпиталь не может функци-
онировать без подачи кислорода. Кислород посту-
пает в больницу в жидком виде, чтобы преобразо-
вать его газообразное состояние, необходимое для 
дыхания пациентов, нужно специальное оборудо-
вание. Испаритель переводит в другое агрегатное 
состояние кислородное сырье.

Для преобразования жидкого кислорода слу-
жит криогенный газификатор, который всё это 
время работает для нужд реанимации, однако в 
предыдущий подъем заболеваемости он работал 
практически на пределе возможностей. В целях 
улучшения оказания медицинской помощи, сни-
жения нагрузки на газификатор и во избежание 
нештатных ситуаций было принято решение об 
установке дополнительного атмосферного испари-
теля, что позволило увеличить в пять раз произво-
дительность газификатора.

Финансовую помощь в реализации проекта по 
улучшению системы кислородоснабжения оказало 
ООО «ТК «Брозэкс». Кислородный испаритель уже 
работает. 

По информации ЦГБ г. Берёзовского

В связи с ростом заболеваемости ОРВИ и грип-
пом среди детей в детской поликлинике отменены 
дни здорового ребенка и плановые приемы 9, 14 и 
16 декабря.

Профосмотры узкими специалистами «Ромашка» 
по четвергам остаются, на них можно будет попасть 
с другого входа с торца здания, со стороны СЭС. Кар-
точки в кабинеты узких специалистов доставят медсе-
стры. Тем самым потоки посетителей будут разведены.

Родители с детьми по заболеванию заходят в по-
ликлинику с главного входа, через регистратуру 

По информации ЦГБ г. Берёзовского

ГКУ «Берёзовский центр занятости» окажет ма-
териальную поддержку в размере до 3450 руб. граж-
данам, состоящим на учете в качестве безработных, 
относящихся к категориям: многодетные родители, 
граждане предпенсионного возраста, и трудоустраи-
вающимся на временную работу в городе Берёзов-
ском Свердловской области.

За более подробной информацией обращайтесь 
по адресу: г. Берёзовский ул. Пролетарская, дом 1Б, 
кабинет №1. Контактный телефон: 8 (34369) 4-94-20.

Терапевтический корпус 
начал принимать 

профильных пациентов

С начала июня терапевтический корпус ЦГБ  
работал в режиме ковидного госпиталя, больные с 
профильными заболеваниями направлялись на ле-
чение в другие медицинские организации. В связи 
со спадом заболеваемости минздравом Свердлов-
ской области было принято решение открыть тера-
певтическое, неврологическое и кардиологическое 
отделения для приема больных.

В здании провели санитарную обработку. В те-
рапевтическое, неврологическое и кардиологиче-
ское отделения уже начали поступать профильные 
пациенты. Ковидный госпиталь в настоящее время 
функционирует только в хирургическом корпусе. 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

МАЗОК ПЦР НА COVID-19МАЗОК ПЦР НА COVID-19 
(справка на русском языке) (справка на русском языке) 1400 р.1400 р.

СРОЧНЫЙ ПЦР-ТЕСТ НА COVID-19СРОЧНЫЙ ПЦР-ТЕСТ НА COVID-19 
(для выезда за границу, справка на англий-(для выезда за границу, справка на англий-
ском языке, готовность – 1 сутки)ском языке, готовность – 1 сутки) 1900 р. 1900 р. 

АНАЛИЗ НА АНТИТЕЛА IGG АНАЛИЗ НА АНТИТЕЛА IGG 
(определение количества антител на COVID-19)(определение количества антител на COVID-19) 

1390 р.1390 р.
АНАЛИЗ НА АНТИТЕЛА IGMАНАЛИЗ НА АНТИТЕЛА IGM

(выявление антител для уточнения (выявление антител для уточнения 
стадии заболевания) стадии заболевания) 850 р.850 р.

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ НА COVID-19 ЭКСПРЕСС-ТЕСТ НА COVID-19 
(для первичной диагностики) (для первичной диагностики) 1200 р.1200 р. 

Будут горки и каток

Вера БАТАКОВА

Как сообщил руководитель дирекции 
городских праздников Павел Баран-
чик, на Торговой площади появятся 
каток и горки. Каток будет располо-
жен по центру, но, к сожалению, про-
ката в этом году не будет. Поэтому 
березовчанам необходимо заранее 
позаботиться о своем снаряжении.  
Заливкой катка займется компания 
из Екатеринбурга, к работе приступят 
с середины декабря.  Традиционно 
будет поставлена елка с новой 3D-ил-
люминацией. Для любителей фото-
графий будут установлены новогод-
ние фотозоны и светящиеся фигуры. 

На радость ребятне на Торговой 
площади установят три деревянные 
горки – две большие и одну маленькую. 

Торжественное открытие городка 
состоится 26 декабря в 17:00. В этот же 

день дирекция городских праздников по-
кажет постановку «По следам Джафара».

На Новоберёзовском каток будет 
работать на стадионе «Энергетик», за-
литые катки появятся и в поселках. 

Вход в городок будет свободным от 
QR-кодов.

В культурных учреждениях пройдут 
новогодние елки. В дирекции город-
ских праздников 2, 3, 4 и 5 января впер-
вые покажут сказку «Щелкунчик» в ис-
полнении теневого театра «Волшебный 
фонарь»  в сопровождении Екатери-
нинского оркестра.  

На этой неделе на Торговой площади начнут возводить новогодний городок

В Роспотребнадзоре начала работу горячая линия по вопросам качества 
и безопасности детских товаров, выбору новогодних подарков

В Северном Екатеринбургском 
отделе Управления Роспотребнадзо-
ра по Свердловской области с 6 дека-
бря начала работу направленная на 
повышение уровня информирован-
ности населения горячая линия по 
вопросам качества и безопасности 

детских товаров, выбору новогодних
подарков. 

До 17 декабря за консультацией 
по вопросам качества и безопасно-
сти детской одежды, обуви, игрушек, 
питания для детей, новогодних то-
варов, а также действующих норма-

тивных гигиенических требований к 
этим категориям товаров можно об-
ращаться к специалистам Роспотреб-
надзора ежедневно с понедельника 
по пятницу с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 
16:00 по телефону горячей линии 
(343) 307-39-39. 

Комитет по управлению имуществом Берёзовского город-
ского округа на основании ст. 39.18 ЗК РФ информирует о 
возможности предоставления для индивидуального жилищ-
ного строительства в собственность земельного участка пло-
щадью 1096,0 кв.м в п. Кедровке Берёзовского городского 
округа Свердловской области Российской Федерации по ул. 
Кедровой, земельный участок 12, с кадастровым номером 
66:35:0215001:548;  площадью 876,0 кв.м в п. Кедровке Берё-
зовского городского округа Свердловской области Россий-
ской Федерации по ул. Нагорной, земельный участок 31а, с ка-
дастровым номером 66:35:0215006:337;  площадью 1515,0 кв.м 
в п. Ключевске Берёзовского городского округа Свердловской 
области Российской Федерации по ул. Ягодной, земельный 
участок 5, с кадастровым номером 66:35:0203001:1076; о воз-
можности предоставления для индивидуального жилищного 

строительства в аренду земельного участка площадью 886,0 
кв.м в Свердловской области г. Берёзовского по ул. Цветоч-
ной; площадью 1343,0 кв.м в Свердловской области г. Берё-
зовского по ул. Фурманова. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе подается 
или направляется в комитет по управлению имуществом Бере-
зовского городского округа гражданином по его выбору лично 
или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо 
электронно на адрес электронной почты kumi-bgo@yandex.
ru: по 08.01.2022 в рабочие дни  по адресу: Свердловская 
обл. г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, к. 106. Ознакомиться 
со схемами расположения земельных участков возможно 
с 08.12.2021 по 08.01.2022 (в приемные дни: понедельник и 
четверг) по адресу: Свердловская обл. г. Берёзовский, ул. Те-
атральная, 9, к. 106.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Иткиновым Станиславом Рашидови-
чем: 623701, Свердловская область, г. Березовский, ул. Гагарина, 
д. 17, кв. 354, itstas@mail.ru, 8(912)2407829, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 6103, выполняются кадастровые работы в отношении обра-
зуемых земельных участков, расположенных:

1. Российская Федерация, Свердловская область, Березов-
ский городской округ, г. Березовский, тер. садоводческое потреби-
тельское общество №127 «Дачник», в 41 м па восток от земельного 
участка с кадастровым номером 66:35:0213002:632;

2. Российская Федерация, Свердловская область, Березов-
ский городской округ, г. Березовский, тер. садоводческое потреби-
тельское общество №127 «Дачник», с восточной границы земель-
ного участка с кадастровым номером 66:35:0213002:632;

3. Российская Федерация, Свердловская область, Березов-
ский городской округ, г. Березовский, тер. садоводческое потреби-
тельское общество №127 «Дачник», в 20 м на восток от земельного 
участка с кадастровым номером 66:35:0213002:632

Заказчиком кадастровых работ является Магдеев Руслан Рафи-

сович, 623704, Свердловская область, г. Березовский, ул. Академи-
ка Королева, д 8В, кв 56, тел. +7 961 769-73-76.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: обл. Свердловская, г. Березовский, садоводче-
ское потребительское общество №127 ''Дачник'', ул. Раздольная,1

09 января 2022г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться в течение 15 рабочих дней с момента опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 624097, Свердловская область, г. 
Верхняя Пышма, Успенский проспект, д. 125, оф. 210, либо в ином 
месте или по электронной почте по дополнительной договорен-
ности с кадастровым инженером. Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности при-
нимаются в течение месяца с момента опубликования настоящего 
извещения по адресу: 624097, Свердловская область, г. Верхняя 
Пышма, Успенский проспект, д. 125, оф. 210, либо в ином месте или 
по электронной почте по дополнительной договоренности с када-
стровым инженером.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы:

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

66:35:0213002:184, обл. Свердловская, г. Березовский, садовод-
ческое потребительское общество №127 ''Дачник'',  ул.Ключевая,23;

66:35:0213002:185, обл. Свердловская, г. Березовский, садовод-
ческое потребительское общество №127 ''Дачник'',  ул.Ключевая,24;

66:35:0213002:186, Свердловская область, г. Березовский,  садо-
водческое потребительское общество № 127 ''Дачник'',  ул.Ключе-
вая, 25;

66:35:0213002:187, обл. Свердловская, г. Березовский, садовод-
ческое потребительское общество №127 ''Дачник'',  ул.Ключевая,26;

66:35:0213002:188, обл. Свердловская, г. Березовский, садовод-
ческое потребительское общество №127 ''Дачник'',  ул.Ключевая,27.

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

Фильтруйте информацию!
Ольга СЕКИСОВА

ОБМАНЩИКОВ 
ЖДУТ В АДУ 

Навряд ли Данте Алигьери, 
описывающий девять кругов 
ада, которые ждут грешников 
в загробном мире, думал о мо-
шенниках XXI века. Итальянский 
классик мыслил шире каких-то 
временных рамок: обман он и 
есть обман, хоть в XIV-м веке, 
хоть в XXI-м. Все лукавые натуры 
попадут в восьмой круг ада, где в 
зависимости от земной квалифи-
кации их ждет разное наказание. 
Обольстители, сводники, льсте-
цы, взяточники, лицемеры, воры, 
лукавые советчики, колдуны, 
зачинщики раздора, лжесвидете-
ли – в «Божественной комедии» 
каждому определено свое место. 

Конечно, гениальный автор не 
мог предвидеть, что в будущем 
мошенничество будет трудно до-
казуемой статьей Уголовного ко-
декса РФ, но он знал, что Зло мно-
голико и должно быть наказано, 
пусть и за чертой земной жизни. 
Не будем гадать, какой ров из де-
сяти возможных в восьмом круге 
ада может быть предназначен 
для современных обманщиков, о 
которых нам рассказали читате-
ли, сообщила полиция и которые 
недавно пытались заманить в 
свои сети сотрудников редакции. 
В наших реалиях намного важнее 
вовремя распознать чьи-то ковар-
ные планы, чтобы не дать им осу-
ществиться.

КАК ВОДИЧКА?
В конце ноября по Советско-

му микрорайону прошлись оза-
боченные комфортом горожан 
люди. Как рассказывают наши чи-
татели, молодой представитель-
ный мужчина звонил в двери и 
вежливо интересовался, доволь-
ны ли хозяева качеством холод-
ной (иногда, по обстоятельствам, 
и горячей) воды. Если гость заме-
чал малейшее замешательство на 
лицах потребителей, он предла-
гал «проверить воду». «Эксперт» 
изображал какие-то манипуляции 
у крана, а после заявлял, что вода 
течет жесткая, ситуацию испра-
вит фильтр, который по счастли-
вому стечению обстоятельств он 
как раз и продает и сегодня может 
предложить прибор  «со скидкой». 

Где-то обходилось без «про-
верок» воды. Коммивояжер сразу 
предлагал все решить кардиналь-
но с березовской водой, о при-
родной жесткости которой хоро-
шо известно местным жителям. 
Очистить воду от лишних солей, 
по словам продавца, можно с по-
мощью бытового фильтра. Сто-
имость прибора, конечно, была 
завышена в несколько раз по 
сравнению с магазинной. И кто-то 

из жителей, размягченный такой 
дружеской заботой незнакомца, 
покупал  прибор втридорога. Так 
было, например, в 2020 году на 
Косых, 8, где один из владельцев 
жилья приобрел фильтр за 13 ты-
сяч (как рассказали БР в управля-
ющей компании ЖКХ-Холдинг, га-
стролеры проходят по «хлебному 
маршруту» уже не первый раз). 

Те, кто не потерял бдительно-
сти, несмотря ни на какие уловки 
доброжелателей, вовремя вспо-
минали, как выглядит их мастер 
с участка: в разгар рабочего дня 
он пришел бы в униформе, а не 
в костюме с галстуком. И к тому 
же перед приходом сотрудников 
управляющая компания опове-
стила бы жителей о цели визита,  
расклеив объявления на инфор-
мационных досках у подъездов. 
К слову, продавцы фильтров это 
обстоятельство учли: пред своим 
обходом доверчивых граждан они 
развешали объявления, в кото-
рых назвали себя специалистами 
службы контроля «Водоканала». В 
объявлении были указаны также 
время обхода и номер телефона, 
начинающийся с 8-800...

И без объяснений ясно, ни к 
какой службе Водоканала визи-
теры не относились. Их цель была 
совсем другой: сбыть товар, полу-
чить деньги. Но мошенниками их 
назвать нельзя, говорят юристы: 
предложенный ими товар покупа-
тели приобрели не с завязанны-
ми глазами. И фильтры являлись 
действительно фильтрами для 
воды, вот только очистить воду 
от жесткости они точно не могли 
– для этого нужны более мощные 
и сложные установки.

Что же должно было насто-
рожить добропорядочных до-
верчивых граждан? Во-первых, 
необходимо знать, что никто из 
сотрудников компаний (и управ-
ляющей, и Водоканала)  по квар-
тирам поговорить по душам не 

ходит. И уж тем более никто из 
работников не имеет права на-
вязывать клиентам какие-либо 
товары. К тому же у сотрудника 
можно и нужно спрашивать удо-
стоверение. И даже если вы пу-
стили незнакомца в дом, можно 
позвонить в свою управляющую и 
поинтересоваться, идет ли в доме 
какая-то проверка.

ОРГАНОЛЕПТИКА  
ПОД ПРОТОКОЛ 

 Стараясь разобраться в ситу-
ации, БР попросил комментарий 
у Водоканала и ЖКХ-Холдинга, 
который управляет домами, где 
в поисках легкой наживы сейчас 
шныряют диверсанты. Сотруд-
ники ресурсоснабжающей муни-
ципальной организации сказали, 
что они работают по стандартам, 
утвержденным федеральными 
правовыми актами, в частности, 
федеральным законом «О водо-
снабжении и водоотведении» 
(416-ФЗ). Предприятие распола-
гает аккредитованной лабора-
торией, имеющей лицензию на 
осуществление деятельности 
в области гидрометеорологии. 
Качество воды в городской сети 
МУП БВКХ «Водоканал» контро-
лирует ежедневно. 

Отвечая на вопросы газеты, 
управляющая компания прислала 
скан протокола лабораторных ис-
пытаний проб воды, взятых в не-
скольких многоквартирных домах 
Советского микрорайона в сентя-
бре 2021 года. Документ состоит 
из 11 страниц, подписан замести-
телем главного врача филиала 
«Центра гигиены и эпидемиоло-
гии в Свердловской области» На-
тальей Коноваловой. Пробы воды 
взяты при вводе в дома на Брус-
ницына, 3, Строителей, 2а, Мами-
на-Сибиряка, 5, и Гагарина, 4. Вода 
была исследована на предмет со-
держания в ней сухого остатка, 
хлоридов, массовой концентра-

ции алюминия, перманганатной 
окисляемости,  также на опреде-
ление микробиологического со-
става, цветности, жесткости, за-
паха, вкуса и мутности. Согласно 
испытаниям, вода соответствует  
ГОСТам. А что касается жестко-
сти, то она в этих домах не пре-
вышает допустимого уровня. По 
словам директора по правовым 
вопросам холдинга Константина 
Чикурова, компания ежемесячно 
берет подобные пробы воды в 
многоквартирных домах по раз-
ным адресам.  

Одним словом, за качеством 
воды в городской централизо-
ванной системе следят не просто 
специально обученные люди, а 
государство – как за стратегиче-
ски важным ресурсом, от которо-
го зависят безопасность, жизнь и 
здоровье граждан. Согласитесь, 
что «добровольные испытатели» 
качества воды должны в этом 
случае лишь нервно курить в сто-
ронке.     

 
БЫЛО ВАШЕ  СТАЛО НАШЕ

24 ноября на электронную 
почту сотрудников редакции 
пришли сообщения о возможных 
возвратах пенсионных страховых 
накоплений, которые были сдела-
ны в связи с внесением поправок 
в закон «Об обязательном пенси-
онном страховании» (167-ФЗ). Но 
из-за возникших проблем пере-
вести средства нужно вручную, 
пройдя по ссылке. Сообщения 
были подписаны менеджерами 
службы некоего финансового мо-
ниторинга. При этом в письмах не 
было никаких ссылок на телефо-
ны и сайт службы.  Зато фамилии 
менеджеров были говорящие: Ку-
цака и Кривоплясова. 

Мы расценили эти письма как 
сообщения от мошенников. Что-
бы понять порядок образования 
страховых накоплений, БР попро-
сил комментарий у специалистов 
Пенсионного фонда. Нам пришел 
официальный ответ из отделения 
ПФР Свердловской области, под-
писанный заместителем управля-
ющего Ольгой Шубиной. 

«В системе обязательного 
пенсионного страхования (ОПС) 
как страховая, так и накопитель-
ная пенсия формируются глав-
ным образом за счет страховых 
взносов. До 2014 года работода-
тели уплачивали страховые взно-
сы за своих сотрудников на оба 
эти вида пенсии. Поступление 
новых взносов работодателей на 
накопительную пенсию в систе-
ме ОПС было приостановлено по 
решению государства на период 
2014-2022 годов.

Однако до конца 2015 года 
гражданам, у которых подобным 
образом формировалась пен-
сия, было предоставлено право 

выбора: направлять всю сумму 
страховых взносов работодателя 
на формирование страховой пен-
сии или распределить их  между 
страховой и накопительной пен-
сиями. В настоящее время выбор 
варианта пенсионного обеспече-
ния гражданами возможен до 31 
декабря года, в котором истека-
ет пятилетний период с момента 
первого начисления страховых 
взносов на обязательное пенси-
онное страхование (указанный 
срок продлевается до 31 декабря 
года, в котором лицо достигнет 
возраста 23 лет).

Граждане, которые сделали 
выбор в пользу формирования 
страховой и накопительной пен-
сии, вправе отказаться от форми-
рования накопительной пенсии в 
любое время, подав соответству-
ющее заявление, а также поме-
нять свое решение до конца года, 
в котором подано данное заявле-
ние, отозвав его.

В 2014-2022 годах страховые 
взносы работодателей за своих 
работников в полном объеме (22% 
от фонда оплаты труда) направля-
ются на формирование страховых 
пенсий. Это не означает сокра-
щение пенсионных прав или сни-
жения будущего размера пенсии 
граждан. Страховые взносы (6% 
тарифа страховых взносов из 
22%), которые могли бы направ-
ляться на формирование нако-
пительной пенсии, направляются 
на страховую пенсию, а ранее 
сформированные средства пенси-
онных накоплений по-прежнему 
инвестируются на финансовом 
рынке и будут выплачены гражда-
нину после назначения ему пен-
сии», – сообщали специалисты.  

Вся информация о сформиро-
ванных пенсионных накоплениях 
есть на сайте Пенсионного фонда 
(www.pfr.gov.ru) в Личном кабине-
те (https://es.pfrf.ru). Также граж-
дане могут сформировать выпи-
ску о состоянии индивидуального 
лицевого счета в ПФР на портале 
Госуслуги. В Личном кабинете 
также можно узнать о результате 
заявлений о переводе пенсион-
ных накоплений от одного стра-
ховщика к другому или об изме-
нении управляющей компании. 
Кроме того, о своих накоплениях 
можно узнать, обратившись лич-
но в клиентскую службу ПФР, в 
МФЦ или к своему работодателю.

«Дополнительно сообщаем, 
что в ноябре этого года зафик-
сированы факты новой схемы 
мошенничества посредством 
e-mail-рассылки писем с лож-
ной информацией. Рекомендуем 
гражданам не нажимать кнопку 
«Оформить возврат», не запол-
нять данные своих банковских 
карт на неизвестных сайтах», – 
было подчеркнуто в ответе.  
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ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналов
каждую неделю

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 17.00, 01.05, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 

16+

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Знахарь" 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
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 "Тайны следствия-21" 
16+
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 Х/ф "Морские 
дьяволы. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Симбирские морозы" 
12+
23.40 Д/ф "СССР. Крах импе-
рии" 12+
03.30 Т/с "Грязная работа" 
16+

05.30, 10.00 "9 1/2". Новости 
Шеремета. Итоги недели 16+
06.30 Планета вкусов 12+
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 "Как я стал русским" 
16+
14.40 Слава богу, ты пришёл! 
16+
15.30 Планета на двоих 12+
16.20 Программа о красоте и 
здоровье "36, 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 разво-
ды" 12+
22.00, 03.00 Новости "Четвер-
того канала". Итоги дня 16+
22.20, 03.20 Стенд с Путинце-
вым 16+
23.30 Х/ф "Бельканто" 16+
01.10 Словения. Маленькая 
страна - большая кухня 12+
01.35 Наша марка 12+
03.30 Писатели России 12+
04.25 Фильмы телевизионно-
го конкурса "Федерация" 16+

08.00, 19.00 Д/ф "Будущее 
сегодня" 16+
08.25, 13.35 Д/ф "В поисках 
утраченного искусства" 16+
08.55, 17.15, 02.35 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 Т/с "Одесса-мама" 
16+
14.00 ОТРажение-2
18.20, 00.30, 06.50 Прав!Да? 12+
19.30 Сделано с умом 12+
20.00, 03.00 ОТРажение-3
01.10 За дело! 12+
01.55 Д/ф "Золотое Кольцо - в 
поисках настоящей России" 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 6+
07.30 Активная среда 12+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 16+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Ново-
сти Татарстана (на татарском 
языке) 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Ново-
сти Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 14.45, 17.30, 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, 16.30 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+
17.00, 05.30 Ретро-концерт 6+
18.00 Мин 12+
19.00 00 "Точка опоры" 16+
20.00 Точка опоры 16+
21.00, 00.50 Соотечественники 
12+
22.00 Реальная экономика 12+
22.30 Вызов 112 16+
01.15 Чёрное озеро 16+
01.45 Память сердца 12+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Споёмте, друзья! 6+

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+

09.05 М/ф "Смывайся!" 6+

10.40 Х/ф "Джуниор" 0+

12.55 Х/ф "Хроники Риддика" 

12+

15.10 Х/ф "Гемини" 16+

17.25 Х/ф "Алита. Боевой 

ангел" 16+

20.00 Русский ниндзя 16+

22.40 Суперлига 16+

00.15 Кино в деталях 18+

01.20 Х/ф "Селфи" 16+

03.15 Национальная безо-

пасность 12+

04.35 6 кадров 16+

05.40 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
07.35 Д/ф "Купола под водой" 12+
08.25 Х/ф "Дневной поезд" 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф "Кубинские 
портреты" 12+
12.20 Д/ф "Роман в камне" 12+
12.50 Абсолютный слух 12+
13.30 Д/с "Великие мифы. Или-
ада" 12+
14.00 Д/ф "В тени Хичкока. Аль-
ма и Альфред" 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф "Конец эпохи негатива" 
12+
17.15, 01.50 К 100-летию Москов-
ской филармонии. Легендарные 
концерты 12+
18.05, 01.00 Д/с "Величайшие 
изобретения человечества" 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф "Лев Зильбер. Ангел 
счастья - ангел несчастья" 12+
21.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.15 Х/ф "Бесы" 12+
23.20 Цвет времени 12+
02.40 Д/с "Первые в мире" 12+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. 

Gold 16+

09.00 Новые Танцы 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

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 Где логика? 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Х/ф "Бабушка лёгкого 

поведения" 16+

00.40 Такое кино! 16+

01.10, 02.05 Импровизация 

16+

02.50 Comedy баттл. 

Последний сезон 16+

03.40, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.30 6 кадров 16+

06.50, 03.35 Т/с "Реальная 

мистика" 16+

07.50 По делам несовершен-

нолетних 16+

09.55 Давай разведемся! 16+

11.10, 04.25 Тест на отцов-

ство 16+

13.20 Т/с "Понять. Простить" 

16+

14.25 Т/с "Порча" 16+

16.00 Т/с "Знахарка" 16+

17.50 Т/с "Верну любимого" 

16+

19.00 Т/с "На твоей стороне 

2" 16+

22.55 Т/с "Кризисный центр" 

16+

06.05 Домашняя кухня 16+

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Хищник" 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф "Багровый прилив" 
16+
02.35 М/ф "Фердинанд" 6+

08.00, 11.00, 14.30, 18.00, 00.35 
Новости
08.05, 20.20, 02.45 Все на Матч! 
11.05, 14.35, 03.40 Специаль-
ный репортаж 12+
11.25 Х/ф "Проект А" 12+
13.30 "Есть тема!"
14.55 Зимние виды спорта 0+
15.45 Все на Футбол! Жере-
бьевка еврокубков. Прямой 
эфир
18.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
19.00 Хоккей. Гала-матч "Связь 
поколений" 0+
20.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Сочи" 
- "Спартак" (Москва)
23.00 "Громко". Прямой эфир
00.05 Тотальный Футбол 12+
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Рома" - "Специя"
03.20 Есть тема! 12+
03.55 Х/ф "Парень из Фила-
дельфии" 16+
05.30 Новости 0+
05.35 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины 0+
07.05 Громко 12+

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА

С ЛЮБОГО МЕСЯЦА!
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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, 01.15, 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 Знахарь 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Леонид Броневой. 
"Заметьте, не я это предло-
жил..." 12+

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, 17.10, 01.40, 03.05 
Время покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.15 Мужское / Женское 
16+
18.10 Вечерние новости
18.55 Знахарь 16+
20.00 Время
20.35 Кубок Первого канала 
по хоккею 2021 г. Сборная 
России - сборная Канады. 
Прямой эфир
23.00 Док-ток 16+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.35 Юрий Николаев. "На-
слаждаясь жизнью" 12+

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 "Тайны следствия-21" 
16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "В зоне риска" 16+
04.00 Т/с "Личное дело" 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
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 "Тайны следствия-21" 
16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "В зоне риска" 16+
04.00 Т/с "Личное дело" 16+

05.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Пять минут тишины. 
Симбирские морозы" 12+
23.40 Д/ф "СССР. Крах импе-
рии" 12+
02.30 Агентство скрытых 
камер 16+
03.30 Т/с "Грязная работа" 
16+

04.55 Т/с "Мухтар" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские дья-
волы. Рубежи Родины" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Пять минут тишины. 
Симбирские морозы" 12+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Храм Святого Саввы в 
Белграде 16+
00.55 Основано на реальных 
событиях 16+
03.30 Т/с "Грязная работа" 16+

05.30, 10.00, 15.40, 18.30, 22.30, 
02.00 "9 1/2". Новости Шере-
мета 16+
06.30, 22.00, 03.00 Новости 
"Четвертого канала" 16+
06.50, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.35 Х/ф "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 "Однажды в Голли-
вуде" 16+
15.30, 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+
23.30 Х/ф "Последний легион" 12+
01.10 Планета вкусов 12+
01.35 Наша марка 12+
04.25 Фильмы телевизионно-
го конкурса "Федерация" 16+

05.30, 10.00, 15.40, 18.30, 22.30, 
02.00 "9 1/2". Новости Шере-
мета 16+
06.30, 22.00, 03.00 Новости 
"Четвертого канала". Итоги 
дня 16+
06.50, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.35 Х/ф "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 "Бельканто" 16+
15.25, 01.20, 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+
21.50, 23.30 Бизнес сегодня 16+
23.40 Х/ф "Матрица времени" 16+
01.35 Наша марка 12+
04.25 Фильмы телевизионно-
го конкурса "Федерация" 16+

08.00, 19.00 Д/ф "Будущее 
сегодня" 16+
08.25, 13.35, 01.30 Д/ф "В 
поисках утраченного искусства" 
16+
08.55, 17.15, 02.35 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 Т/с "Одесса-мама" 
16+
14.00 ОТРажение-2
18.20, 00.25, 06.50 Прав!Да? 12+
19.30 Сделано с умом 12+
20.00, 03.00 ОТРажение-3
01.05 Активная среда 12+
01.55 Д/ф "Золотое кольцо - в 
поисках настоящей России" 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 6+

08.00, 19.00 Д/ф "Будущее 
сегодня" 16+
08.25, 13.35, 01.30 Д/ф "В 
поисках утраченного искусства" 
16+
08.55, 17.15, 02.35 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 Т/с "Одесса-мама" 
16+
14.00 ОТРажение-2
18.20, 00.25, 06.50 Прав!Да? 12+
19.30 Сделано с умом 12+
20.00, 03.00 ОТРажение-3
01.05 Гамбургский счёт 12+
01.55 Д/ф "Золотое кольцо - в 
поисках настоящей России" 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 6+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 16+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Ново-
сти Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Ново-
сти Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 14.45, 17.30, 22.00 Был 
случай... 12+
09.35 Интеллектуальная игра 0+
10.00 Т/с "Орлова и Алексан-
дров" 16+
11.15, 01.40 Память сердца 12+
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 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 Год родных языков 12+
21.00, 01.15 Черное озеро 16+
23.30 Т/с "Орлова и Алексан-
дров" 16+
00.20 Видеоспорт 12+
00.45 Соотечественники 16+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 16+
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 Алек-
сандров" 16+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.40 Т/с "Полнолуние" 12+
13.00 Споёмте, друзья! 6+
14.00 Азбука долголетия 6+
14.15 Если хочешь быть здоро-
вым... 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 Соотечественники 12+
00.20 Соотечественники 16+
00.45 Черное озеро 16+
01.10 Память сердца 12+
01.25 Не от мира сего... 12+
01.40 Фолиант в столетнем 
переплёте 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+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.05 Национальная безо-
пасность 12+
11.55, 02.05 Х/ф "Клик. С 
пультом по жизни" 12+
14.00 Эксперименты 12+
14.40 Т/с "Кухня" 12+
16.10, 19.00, 19.30 Т/с "Се-
ня-Федя" 16+
20.00 Х/ф "Небоскрёб" 16+
22.00 Х/ф "Ограбление по-и-
тальянски" 12+
00.10 Х/ф "Эффект колибри" 
16+
03.45 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

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+
09.20 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.30 Х/ф "Джуниор" 0+
11.45 Х/ф "Ограбление по-и-
тальянски" 12+
14.40 Т/с "Кухня" 12+
20.00 Х/ф "Лысый нянька. 
Спецзадание" 0+
21.55 Х/ф "План игры" 12+
00.10 Купите это немедлен-
но! 16+
01.10 Х/ф "Матрица. Переза-
грузка" 16+
03.25 Х/ф "Эффект колибри" 
16+
05.00 6 кадров 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 01.05 Д/с "Величайшие 
изобретения человечества" 12+
08.35, 12.25, 23.20, 02.45 Цвет 
времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.35 Т/с "Рожденная 
звездой" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Завтра - Валентин 
Плучек 12+
12.40 Игра в бисер 12+
13.25 Д/с "Великие мифы. Или-
ада" 12+
13.55, 22.15 Х/ф "Бесы" 12+
15.05 Новости. Книги 12+
15.20 Михаил Швейцер "Малень-
кие трагедии" 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.20, 02.00 К 100-летию Москов-
ской филармонии. Легендарные 
концерты 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 00.45 Д/с "Величайшие 
изобретения человечества" 12+
08.35, 23.20 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.35 Т/с "Рожденная 
звездой" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Я вам спою... Вечер 
памяти Александра Галича 12+
12.10, 02.25 Д/ф "Роман в камне" 12+
12.40 К 95-летию со дня рожде-
ния Евгения Ташкова 12+
13.25 Д/с "Великие мифы" 12+
13.55, 22.15 Х/ф "Бесы" 12+
15.05 Новости. Кино 12+
15.20 Д/с "Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки" 12+
15.50 Белая студия 12+
17.20, 01.35 К 100-летию москов-
ской филармонии 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф "Война без грима" 12+
21.30 Власть факта 12+

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, 00.45, 01.40 
Импровизация 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Х/ф "Бабушка лёгкого 
поведения 2" 16+
02.30 Comedy баттл. 
Последний сезон 16+
03.20, 04.05, 04.55 Открытый 
микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

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 "Прабабушка 
лёгкого поведения" 16+
00.55, 01.45 Импровизация 
16+
02.40 Comedy баттл. 
Последний сезон 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50, 03.40 Т/с "Реальная 
мистика" 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.10, 04.30 Тест на отцов-
ство 16+
13.20 Т/с "Понять. Простить" 
16+
14.25 Т/с "Порча" 16+
16.00 Т/с "Знахарка" 16+
17.50 Т/с "Верну любимого" 
16+
19.00 Т/с "На твоей стороне 
2" 16+
23.00 Т/с "Кризисный центр" 
16+

06.30 6 кадров 16+
06.50, 03.35 Т/с "Реальная 
мистика" 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.10, 04.25 Тест на отцов-
ство 16+
13.20 Т/с "Понять. Простить" 
16+
14.25 Т/с "Порча" 16+
16.00 Т/с "Знахарка" 16+
17.50 Т/с "Верну любимого" 
16+
19.00 Т/с "На твоей стороне 
2" 16+
22.55 Т/с "Кризисный центр" 
16+
06.05 Домашняя кухня 16+

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Ветреная река" 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Идентификация 
Борна" 16+
02.35 Х/ф "Выход Дракона" 16+

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Эволюция Борна" 
16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Превосходство 
Борна" 16+
02.25 Х/ф "Вечно молодой" 
12+

08.05, 21.55, 00.30, 02.55 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.15 Х/ф "Проект А 2" 12+
13.30 "Есть тема!" 
14.35 Все на регби! 12+
15.05 Х/ф "Кулак легенды" 16+
17.15, 17.55 Х/ф "Универсаль-
ный солдат" 16+
19.25, 21.10 Х/ф "Поезд на Юму" 16+
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Штутгарт" - "Бавария"
00.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Маасейк" (Бельгия) - 
"Динамо" (Москва, Россия)
03.30 Есть тема! 12+
03.50 Д/ф "Будь водой" 12+
05.40 Новости 0+
05.45 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. "Локомотив" 
(Россия) - "Кендзежин-Козле" 
(Польша) 0+

08.05, 21.40, 23.55, 02.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.20 Х/ф "Кулак легенды" 16+
13.30 "Есть тема!"
14.55 Х/ф "Ямакаси или новые 
самураи" 16+
16.45, 17.55 Х/ф "Легенда" 16+
19.35, 21.10 Х/ф "Неоспоримый 2" 16+
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
УНИКС (Россия)
00.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Байер" - "Хоффенхайм"
03.15 Есть тема! 12+
03.50 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. "Войводина" 
(Сербия) - "Зенит" (Россия) 0+
05.40 Новости 0+
05.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. АСВЕЛ - "Зенит" 
(Россия) 0+
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Сообщение 
о возможном установлении публичного в целях размещения объекта электро-
сетевого хозяйства «Строительство отпайки от ВЛ 0,4 кВ Участки 7-14 ТП-8790 с 
установкой узла учёта (электроснабжение ВРУ-0,4 кВ, находящегося по адресу: 
Свердловская обл, г. Березовский, п. Становая, кадастровый номер участка: 

66:35:0221001:5969) (0,035 км)» по ходатайству ОАО «МРСК Урала» 
сроком на 49 (сорок девять) лет

1) Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатай-
ство об установлении публичного сервитута: Администрация Березовского город-
ского округа. 

2) Цель установления публичного сервитута: размещения объекта электро-
сетевого хозяйства ««Строительство отпайки от ВЛ 0,4 кВ Участки 7-14 ТП-8790 
с установкой узла учёта (электроснабжение ВРУ-0,4 кВ, находящегося по адре-
су: Свердловская обл, г. Березовский, п. Становая, кадастровый номер участка: 
66:35:0221001:5969) (0,035 км)», необходимого для подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения

3) Местоположение и (или) кадастровые номера земельных участков, в отно-
шении которых испрашивается публичный сервитут: части земельных участков  
66:35:0221001:5961, 66:35:0221001:6068.

4) Заинтересованные  лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством 

об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута по адресу: 623701, Свердловская обл., 
Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Театральная, д. 9, каб. 101, в дни 
приема (понедельник, четверг с 9:00 до 18:00 час., вторник с 9:00 до 13:00 час.). 
Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута 
размещена на официальном сайте администрации Березовского городского окру-
га: берёзовский.рф, в разделе «Общественные обсуждения/публичный сервитут». 

5) Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, в течении 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
сообщения, предусмотренного пп.1 п.3 ст.39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации, подают в администрацию Березовского городского округа заявление 
об учете их прав (обременений прав) на земельный участок с приложениями копий 
документов, подтверждающих эти права (обременения прав) по адресу: 623701, 
Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Театраль-
ная, 9, каб. 101, либо почтовым отправлением по указанному выше адресу.
Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении ука-

занного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсут-
ствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

6) Описание местоположения границ публичного сервитута прилагается (см. При-
ложение 1).

ОБЩЕСТВО

Из аварийного дома стали выезжать  
Ольга СЕКИСОВА

Из аварийного дома на Ленин-
ском поселке наконец-то на-
чали выезжать жильцы. Один 
подъезд в доме №2  скоро опу-
стеет, в другой половине дере-
вянного барака  жильцы приня-
ли решение пока остаться.   

«Дом держится на двух углах, 
жильцы сидят на чемоданах», – 
писал БР 14 августа 2019 года. С 
того времени практически ничего 
не изменилось: фундамент ста-
рого дома, возведенного в 1928 
году, в нескольких местах отошел 
от стен, дыры в нем постарались 
забить, но это не решило карди-
нально проблему ветерана первых 
пятилеток. В бараке проведена 
холодная вода, есть центральное 
отопление, но нет цивилизо-
ванной канализации, и жильцы 
пользуются выгребными ямами. 
Деревянные стены обветшали и 
плохо сохраняют тепло. БР следит 
за злоключениями жителей ава-
рийного дома уже два года. За это 

время в газете вышло несколько 
публикаций. Сегодня приятный 
повод продолжить тему, потому 
что из двух квартир ветхого дома 
наши герои наконец-то переедут в 
благоустроенное жилье.

 – Пока не могу привыкнуть 
к просторной комнате. Что ни 
говори, здесь красота! Я сроду 
не ходила дома босиком, а здесь 
тепло. Как там еще четыре года 
жить, непонятно: холодно, фунда-
мент отошел, из туалетов пахнет, 
– говорит Галина Ядрышникова о 
старом доме, стоя посреди новой 
просторной квартиры. 

Большая комната пока полу-
пустая. Хозяйка привезла с собой 
на Жолобова, 3, немного вещей. 
На новом месте Галина Алексан-
дровна установила новую вход-
ную дверь, подключила газовую 
плиту, провела мелкий ремонт в 
ванной. Все эти хлопоты прият-
ны, в новой светлой квартире ее 
немного тревожит только одна 
мысль: договор коммерческо-
го найма подписан до 2024 года, 
дальше неизвестно, что могут 

предложить, говорит она. По пло-
щади новое жилье немного боль-
ше прежнего – была квартира 
58,3 квадратных метра, а эта 64. 

– Обживешься – не захочется 
уезжать,  – не скрывает она.

В июле в доме №2 на Ле-
нинском поселке состоялось 
собрание жильцов, на которое 
приезжала комиссия из адми-
нистрации. Чиновники должны 
были уточнить список реально 
проживающих в деревянном ба-
раке. До этого визита жильцы 
8-квартирного дома обратились в 
управляющую компанию и адми-
нистрацию города с заявлением,  
в котором описали свою пробле-
му и попросили в очередной раз 
обследовать дом и принять не-
обходимые меры по его расселе-
нию. В сентябре муниципалитет 
предложил жильцам варианты 
благоустроенного жилья, перее-
хать согласились две женщины, 
уставшие от жизни в развалива-
ющемся бараке. 

Стоит отметить, что у жите-
лей и администрации есть исто-

рия судебных тяжб, на которых 
решался спор по сроку пересе-
ления. Интересы жителей пред-
ставляла прокуратура, которая 
встала на защиту интересов Гали-
ны Ядрышниковой и Нины Пасту-
ховой. Суд обязал муниципалитет 
перенести срок расселения бара-
ка на более ранний период, чем 
было указано в программе. Муни-
ципалитет пытался обжаловать 
решение суда первой инстанции, 
но Областной суд не принял его 
аргументов. 

Галина Ядрышникова и Нина 
Пастухова (которая переедет в 
квартиру в Новоберёзовском 
микрорайоне) заключили с муни-
ципалитетом договор коммерче-
ского найма. Временное благоу-
строенное жилье березовчанкам 
предоставлено до того момента, 
когда по программе будет рас-
селен весь дом. То есть до 2024 
года. Возможно, что временное 
жилье станет постоянным при 
обоюдном согласии обеих сто-
рон – жильцов и администрации 
города. 

– В настоящее время муници-
палитет расселяет дома, вошед-
шие в региональную программу 
переселения до 1 января 2017 
года. Мы планировали расселить 
весь дом. Администрация города 
предлагала варианты  времен-
ного переселения всем прожи-
вающим в аварийном доме №2 
на Ленинском. Согласились вые-
хать пока только Галина Ядрыш-
никова и Нина Пастухова.  В двух 
других квартирах в этом подъез-
де никто не проживает. Жильцы 
другого подъезда отказались от 
предложенных администрацией 
вариантов, – сказала начальник 
отдела ЖКХ администрации На-
дежда Сахарова.

После того как все четыре 
квартиры будут свободными, 
управляющая компания на-
мерена отключить подъезд от 
электричества и заколотить 
входную дверь. Отопление и хо-
лодную воду перекрыть нельзя, 
поскольку в доме остаются зи-
мовать жильцы первого подъез-
да. 
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Екатерина ПОТАШОВА

Около двух лет мы живем в 
новой реальности: пандемия 
коронавируса изменила при-
вычный уклад нашей жизни, 
затронула и разные сферы эко-
номики. Уверена, что среди ва-
ших близких и знакомых есть 
много переболевших, кто бо-
рется с последствиями ковида 
по сей день. 

1 октября 2021 года вышло по-
становление главного санитарно-
го врача по Свердловской области 
Дмитрия Козловских об обяза-
тельной вакцинации от COVID-19 
граждан, работающих в сфере об-
разования и обслуживания, а так-
же государственных и муници-
пальных служащих, работников 
органов власти и местного само-
управления. Эта новость вызвала 
неоднозначную реакцию у людей, 
появились «ваксеры» (те, кто за 
принудительную вакцинацию) и 
«антиваксеры» (те, кто против). А 
с 25 октября Указом губернатора 
Свердловской области в обще-
ственных местах были введены 
QR-коды. Конечно, и здесь не 
обошлось без волнения: кто-то 
воспринял новость как должное, 
а кто-то – начал собирать подпи-
си против и проводить митинги. 
QR-кодам придумали даже новое 
название – «ку-ку». 

Наш корреспондент проана-
лизировала комментарии в соц-
сетях на тему введения QR-кодов 
и пришла к выводу, что люди по-
делились на несколько лагерей: 
на тех, кто «ЗА», категорически 
против и тех, кто занимает пози-
цию нейтралитета.  Вот лишь не-
которые комментарии, которые 
были озвучены журналисту:

– Я вакцинировалась ещё 
летом. На мое мнение повлияли 
ученые – популяризаторы науки, 
лекции которых я начала смо-
треть задолго до начала панде-
мии, поэтому у меня не было со-
мнений насчет того, кого именно 
стоит слушать в вопросах вакци-
нации. Я не против иной точки 
зрения, не отрицаю, что нет иде-
альных решений, идеальных ле-
карств и идеальных вакцин. Но, 
к сожалению, в разговоре с про-
тивниками вакцинации посто-

янно слышу непроверенные или 
откровенно искаженные данные, 
категоричные высказывания и 
теории заговоров. 

Насчет QR-кодов, я понимаю, 
что многим это неудобно, а для 
бизнеса – вовсе очередной удар. 
Можно, конечно, злиться, но те-
перь нам жить в этой реальности, 
и других путей решения нет. На-
деюсь, что со временем необхо-
димость в QR-кодах отпадет, но 
это зависит от нас. 

Анна Валеева.
– Я не вакцинирована и не со-

бираюсь. Мое решение совпадает 
со многими людьми, я не дове-
ряю вакцине. Я слушала разных 
людей, врачей и сделала свой 
вывод. Чем больше рекламируют 
и говорят на всех каналах о при-
вивках, тем больше нет доверия. 
Коды присваивают вещам, а мы 
живые, код нам не нужен. Я нико-
го не отговариваю от прививок, 
люди сами себе хозяева и никого 
не осуждаю.

Елена Федотова. 
Наш корреспондент прошлась 

по магазинам, куда теперь вход 
без QR-кода воспрещен и пооб-
щалась с владельцами бизнеса 
о том, как теперь изменилась их 
работа. Объектами посещения 
стали магазины одежды, дет-
ских товаров, мебели и проката 
спортинвентаря. Везде на входе 
проверили QR-код, попросили 
предъявить паспорт. На вопрос 
корреспондента, снизился ли по-
купательский поток с ведением 
новой системы, ответ оказался 
отрицательным. Практически 
все респонденты ответили, что 
покупательский спрос не упал. 
В детском магазине уточнили: 
«Даже если у человека нет кода, 
он может отправить родственни-
ков или друзей за необходимой 
вещью». А в мебельном магазине 
отметили, что их товар можно 
заказать дистанционно и без кон-
такта, достаточно позвонить. 

Однако есть и находчивые 
граждане, кто пытается пройти 
под чужими документами, наде-
ясь на невнимательность про-
веряющих. Подобные ситуации, 
например, фиксировались во 
Дворце молодежи. Люди, желая 
пройти в здание, показывали чу-
жие коды или, играя на дурака, 

предъявляли QR-код от пачки 
чипсов. Такие ситуации выглядят 
комично, удивляют находчиво-
стью и верой в собственную пра-
воту. 

Наш корреспондент пооб-
щалась с юристом Дарьей Ку-
харовой, которая рассказала о 
правомерности обязательной 
вакцинации: «В законе «Об имму-
нопрофилактике инфекционных 
болезней» указано, что отсут-
ствие профилактических приви-
вок влечет:

 - отказ в приеме на работы, 
выполнение которых связано с 
высоким риском заболевания ин-
фекционными болезнями;

-   отстранение граждан от та-
ких работ.

При угрозе возникновения и 
распространения опасных инфек-
ционных заболеваний главные го-
сударственные санитарные врачи 
и их заместители в регионах мо-
гут выносить постановления о 
проведении профилактических 
прививок гражданам или их от-
дельным группам по эпидеми-
ческим показаниям (Закон «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»)».

Что касается правомерности 
введения и требования предъяв-
ления QR-кода и паспорта, то на 
сегодняшний день этот вопрос 
должным образом не отрегулиро-
ван. Дарья Кухарова поясняет, что 

Указом губернатора региона от 
18.03.2020  на территории Сверд-
ловской области был введен ре-
жим повышенной готовности и 
он не был отменен или признан 
незаконным/недействительным. 
Поэтому лица, требующие у 
граждан предъявить документы, 
действуют во исполнение нор-
мативно-правовых актов. Напри-
мер, тот же охранник в ТРЦ всего 
лишь работник, выполняющий 
свою трудовую функцию.  С дру-
гой стороны, нарушается закон 
«О персональных данных», охран-
ник не является уполномочен-
ным лицом, имеющим право на 
проверку паспортных данных. На 
сегодняшний день идет обсужде-
ние принятия закона о QR-кодах, 
которым был бы отрегулирован 
данный вопрос, но пока его нет. 
Поэтому требовать паспорт и QR- 
код не имеют права, а вот просить 
– могут. Так и граждане имеют 
право как показывать свои доку-
менты, так и отказать в их предъ-
явлении, но в этом случае нужно 
быть готовыми к тому, что доступ 
в заведение будет закрыт.

О том, какую правовую ос-
нову имеют действующие меры 
противодействия коронавирусу, 
какова позиция Конституционно-
го суда РФ по ограничениям, как 
отреагировал Европейский суд 
по правам человека на иск про-
тивников вакцинопрофилактики, 
рассказал и кандидат юридиче-
ских наук Михаил Плеханов:

– Есть два федеральных за-
кона: номер 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от ЧС» 
и номер 52-ФЗ «О санитарно–эпи-
демиологическом благополучии 
населения». Они наделяют субъ-
екты РФ полномочиями вводить 
общеобязательные правила 
поведения для граждан и орга-
низаций. В том числе на основе 
предложений главных государ-
ственных санитарных врачей. И 
в первую очередь это делается 
в целях защиты здоровья, прав и 
законных интересов других лиц. 
В этом смысле российское зако-
нодательство позволяет ограни-
чивать отдельные права челове-
ка, когда того требует ситуация. 
Безосновательно ограничивать 
права граждан Конституция РФ 

не позволяет, но с учетом экстра-
ординарной ситуации, а именно 
такая у нас сегодня и сложилась, 
власти вынуждены это делать. За-
конные полномочия на это есть.

– Существует ли какая-то гра-
дация прав: есть такие, которые 
можно ограничить, и те, которые 
нельзя ограничить ни при каких 
обстоятельствах?

– Конечно, право на жизнь и 
охрану здоровья является при-
оритетным правом. И в нашем 
случае власти, например, при 
создании COVID-19-free зон ру-
ководствуются именно этим 
приоритетом – правом на здоро-
вье. Для того, чтобы обеспечить 
право на здоровье граждан, в 
конкретном случае приходится 
вводить ограничения других их 
прав. Как бы парадоксально это 
ни звучало. Но когда говорят, что 
нарушаются права, связанные со 
свободным входом в условный 
торговый центр, можно ответить 
так: в сложившихся условиях 
этим ограничением сохраняется 
ваше основное право – право на 
здоровье. По этому поводу выска-
зался Конституционный суд РФ. 
Он, руководствуясь приоритетом 
права на жизнь и здоровье граж-
дан, признал право региональных 
органов власти вводить ограни-
чения, в том числе связанные с 
определенными неудобствами 
для граждан в разных сферах. В 
нашем случае приходится огра-
ничивать право посещения обще-
ственных мест.

По информации пресс-служ-
бы администрации БГО, в городе 
вакцинировано около 42% жите-
лей. Работают пункты вакцина-
ции, открываются дополнитель-
ные. Так, на этой неделе на своей 
странице в Инстаграм глава Бе-
рёзовского Евгений Писцов со-
общил об открытии еще одного 
пункта вакцинации: 

– Оперативным штабом при-
нято решение об открытии с 
7 декабря на втором этаже ТЦ 
«Яблоко» еще одного мобильного 
пункта вакцинации от коронави-
русной инфекции. Время работы 
по многочисленным просьбам 
березовчан сделано вечерним – с 
16:00 до 20:00, – говорится в сооб-
щении.   

Без кода ограничена свобода
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Вера БАТАКОВА

Очистные сооружения города 
Березовского – это большой 
производственный комплекс, 
от которого зависит экологи-
ческая обстановка в нашем го-
роде. На сегодняшний день его 
работу обеспечивают около 90 
человек. Работа осуществля-
ется круглосуточно.

Развитию системы водоот-
ведения в городе способствова-
ло развитие промышленности. 
Именно благодаря промышлен-
ным предприятиям осуществля-
лось строительство существу-
ющих очистных сооружений. В 
настоящее время на очистных 
сооружениях работают два бло-
ка биологической очистки, это 
вторая и третья очереди. Была 
когда-то и первая, но ее демонти-
ровали ориентировочно до 1975 
года. Существующие же очереди 
были введены в эксплуатацию: 
в 1975 году – вторая, в 1991 году 
– третья. Вторая очередь име-
ет производительность 10 800 
куб.м/сутки, третья очередь – 
9800 куб.м/сутки. Общая произ-
водительность очистных соору-
жений составляет 20 600 куб.м./
сутки.  

 Следующий этап рекон-
струкции очистных сооружений 
планировался еще в 2000 году 
путем строительства четвертой 
очереди на дополнительном зе-
мельном участке, но стало это 
возможным только сейчас. По 
словам директора МУП БВКХ 
«Водоканал» Анастасии Алеши-
ной, на сегодняшний день заклю-
чен контракт с подрядчиком – 
компанией ООО «Сити Билдинг», 
которая уже приступила к рабо-
там. Средства на реконструкцию 
будут выделены из областного 

и местного бюджетов. Общая 
сумма работ составит 1 358 241 
170,00 рублей. На первом этапе 
заключен контракт на 940 340 
058,97 рублей.

Реконструкция будет осущест-
вляться в границах существующе-
го земельного участка без вывода 
из эксплуатации существующих 
очистных сооружений.  

Основной целью реконструк-
ции является внедрение совре-
менных технологий очистки 
сточных вод и доведения их до 
нормативных требований сброса 
очищенных вод в водоем рыбо-
хозяйственного значения первой 
категории, которым является 
река   Березовка.  И еще одной це-
лью является увеличение мощно-
сти очистных сооружений до 30 
тысяч кубических метров в сутки.   

В рамках реконструкции 
очистных сооружений часть 
объектов будет демонтирована, 
часть построена и часть рекон-
струирована.

Чтобы понять, что изменится 
после реконструкции, Анастасия 
Алешина подробно рассказала о 
технологии очистки сточных вод. 
На сегодняшний день сточные 
воды, поступающие на очистные 
сооружения, сначала проходят 
первичную механическую очист-
ку, т.е. удаляются измельченный 
мусор и песок. Далее стоки посту-
пают в два блока биологической 
очистки, которые также делят-
ся на ряд секций: первая секция 
– первичные отстойники, где 
оседают взвеси, вторая секция – 
аэротенки, где происходит биохи-
мическое окисление загрязнений 
в объеме иловой смеси.  Во вто-
ричных отстойниках происходит 
разделение очищенных сточных 
вод ила и далее стоки поступа-
ют в контактный резервуар, где 
происходит их обеззараживание 

диоксидом хлора.
– В результате реконструк-

ции планируется строительство 
цеха механической очистки, ко-
торый будет оснащен современ-
ным оборудованием. Это позво-
лит гарантировать надлежащую 
первичную очистку.  Кроме это-
го, будет построен усреднитель, 
который позволит обеспечить 
равномерную подачу сточных 
вод на биологическую очистку. 
В самой технологии биологиче-
ской очистки также предусмо-
трены изменения – внедрение 
мембранных биологических ре-
акторов для глубокой очистки 
сточных вод.  Предусмотрены 
также дегельминтизация осадка 
и песка, обеззараживание в ре-
зультате реконструкции будет 
осуществляться на установках 
ультрафиолетового обеззаражи-

вания и только после этого будет 
осуществлен сброс через один 
выпуск  в реку Березовку, – пояс-
нила Анастасия  Алешина.  

Здесь стоит отметить, что про-
блема очистки стоков в городе на 
сегодняшний день стоит остро. 
По словам Анастасии Алешиной, 
МУВП БВКХ «Водоканал» неод-
нократно привлекался к админи-
стративной ответственности за 
нарушение правил охраны водных 
объектов. Кроме этого, есть ре-
шение суда, в соответствии с ко-
торым в том числе и «Водоканал» 
должен обеспечить нормативную 
очистку сточных вод.

Еще одним неприятным мо-
ментом недоочищенных стоков 
является ощутимый платеж за 
воздействие на окружающую 
среду. Политика государства на 
сегодняшний день направлена на 

ужесточение требований к при-
родопользователям, которым яв-
ляется и МУП БВКХ «Водоканал». 
Это выражается в том числе и в 
изменениях порядка начисления 
платы за негативное воздействие 
на окружающую среду.  В резуль-
тате чего за 2020 год «Водоканал» 
внес в консолидированный бюд-
жет Свердловской области плату 
за негативное воздействие по-
рядка 20 млн рублей, – отметила 
директор «Водоканала». 

Результатом реконструкции 
очистных сооружений должна 
будет стать очистка сточных вод 
до нормативных требований, что 
позволит сохранить нам окружа-
ющую среду и обеспечить ком-
фортные условия жизни в нашем 
городе. Работа в этом направле-
нии начата, будем с нетерпением 
ждать ее результатов. 

В Берёзовском реконструируют 
очистные сооружения

К этому  шли 21 год

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

В РАЙОНЕ УЛ. АКАДЕМИКА КОРОЛЕВА В СОСТАВЕ ЖИЛОГО РАЙОНА «НОВОБЕРЕЗОВСКИЙ» В Г. БЕРЕЗОВСКОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Администрация Березовского городского округа информирует о проведении 
общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки и проект 
межевания территории в районе ул. Академика Королева в составе жилого райо-
на «Новоберезовский» в г. Березовском Свердловской области (далее  – Проект), 
которые состоятся в период с 15.12.2021 по 12.01.2022.
Основная часть Проекта включает в себя: текстовые и графические материалы и 

будет размещена в сетевом издании – «Официальный Интернет-Портал Правовой 
информации Березовского городского округа» в сети Интернет по адресу: бго-пра-
во.рф, на официальном сайте администрации в сети Интернет по адресу: березов-
ский.рф.
Проект и прилагаемые к нему материалы, подлежащие рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях, будут размещены на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа в сети Интернет по адресу: березовский.рф. в раз-
деле «Общественные обсуждения».
В фойе 2 этажа здания администрации Березовского городского округа по адре-

су: г. Березовский, ул. Театральная, 9, с 15.12.2021 будет организована экспозиция 
проекта в соответствии со следующим графиком: вторник-четверг с 10:00 до 18:00 
час., перерыв на обед с 13:00 до 14:00 час.
Предложения и замечания по указанному проекту могут быть поданы участни-

ками общественных обсуждений с 15.12.2021 по 12.01.2022 посредством: офици-
ального сайта администрации Березовского городского округа в сети Интернет по 
адресу: березовский.рф. в разделе «Общественные обсуждения»; представления в 
Комиссию по подготовке Проекта через отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Березовского городского округа в письменном виде (по адресу: 
г. Березовский, ул. Театральная, 9); записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции на 2 этаже здания администрации Березовского городского округа по 

адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9.
Участниками общественных обсуждений по Проекту являются граждане, посто-

янно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен Проект, пра-
вообладатели находящихся в границах Проекта земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
прошедшие идентификацию (представлены сведения о себе (фамилию, имя, отче-
ство (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения; участники общественных обсуждений, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства).
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осу-

ществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 
июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». В связи с чем лицам, изъя-
вившим желание стать участником общественных обсуждений, необходимо предо-
ставить указанную выше информацию и дать письменное согласие на обработку 
персональных данных.
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Екатерина ПОТАШОВА

5 декабря в России отмети-
ли День добровольца. Этот 
праздник был учрежден Ука-
зом президента в 2017 году. 
В этот день люди с большим 
сердцем и огромным желани-
ем помогать другим принима-
ют поздравления и слова бла-
годарности за свой нелегкий 
труд.

В честь этого дня в Берёзов-
ском во Дворце молодежи состо-
ялся «Фестиваль добровольче-
ства», организаторами которого 
выступил центр по работе с мо-
лодежью «Молодёжка». 

Праздничную программу 
открыли зажигательные фит-
нес-мамы с танцевальным номе-
ром. После поздравил всех при-
сутствующих начальник УКиС 
Кирилл Репин.  В своем привет-
ственном слове он поблагодарил 

добровольцев и волонтеров Бе-
рёзовского и пожелал им даль-
нейших успехов в их сложном, но 
очень нужном труде.  

Программу дополнила ярмар-
ка Добровольчества, на которой 
свое движение представили: Все-
российский студенческий корпус 
спасателей, волонтеры-медики 
СОМК, фонд – волонтерское объ-
единение «Подари свою доброту», 
проект «Нужные вещи», Молодеж-
ный добровольческий центр Ур-

ГПУ, волонтеры техникума ПРО-
ФИ «Дорога добрых дел», команда 
волонтеров «ОК» и волонтерское 
объединение школ Берёзовского. 

Продолжила насыщенную 
программу Дарья Кутляева – 
преподаватель по актерскому 
мастерству. Она провела ма-
стер-класс по импровизации. 
Затем Анна Негрей,  спикер, ко-
ординатор волонтеров Ураль-
ской ночи музыки, рассказала о 
привлечении и обучении волон-
теров к самому масштабному 
фестивалю страны «Ural Music 
Night». Илья Петров, старший 
специалист по работе с молоде-
жью, провел игровые практики с 
ребятами и устроил конкурс для 
Клуба волонтеров. Завершился 
фестиваль квизом и интересной 
игрой от организации «Волонте-
ры Урала».

Всего в этот день в фестива-
ле приняли участие 106 человек. 
В новый поток Школы Добро-
вольчества зарегистрировалось 
27 человек и уже на следующей 
неделе они начнут новое и увле-
кательное путешествие в мир до-
бровольчества. 

Елена ВОРОБЬЕВА

Социальный проект "Нужные 
вещи" уже достаточно известен 
в Березовском. Уже несколько 
месяцев автор проекта  Верони-
ка Жильцова развивает центр 
вещевой помощи, а на прошлой 
неделе впервые в Берёзовском 
был открыт благотворительный 
магазин.

– Идея создать в Березовском 
место, куда люди могут принести 
ненужные вещи, а нуждающиеся 
могут эти вещи получить, зрела 
у меня уже давно, – рассказыва-
ет Вероника. В городах России и 
в Екатеринбурге есть подобные 
проекты и они успешны. В этом 
году я решилась реализовать свою 
мечту и назвала проект "Нужные 
вещи". На помощь мне пришли 
неравнодушные горожане и стали 
волонтерами на вещевом складе 
в Новоберёзовском. А 3 декабря 
мы открыли благотворительный 
магазин "Модная лавка", который 
работает в формате charity-shop. 
Подобный формат дает возмож-
ность получить доход от вещей 
в отличном состоянии, которые 
бывшие владельцы пожертвовали 
на благотворительность. Цены в 
магазинчике более чем демокра-
тичные – от 199 до 500 рублей. Вы-
рученные средства мы направим 
на заработную плату наемным 
работникам и аренду помещений 
склада и магазина.

Что можно приносить? В ма-
газин по адресу ул. Исакова, 18, 

можно приносить не только брен-
ды, но и вещи с этикетками, и в 
отличном состоянии после носки, 
аксессуары, сумки, обувь. На склад 
по адресу ул. Героев труда, 21, отда-
вать можно практически все, кро-
ме носков, нижнего белья, старых 
потрескавшихся сумок и слишком 
поношенной обуви. Кожу, кожзам, 
побитую обувь, изношенную син-
тетику приходится выбрасывать 
– их не принимают на утилизацию. 
Все остальное сортируют на ве-
тошь, вещи на бесплатную выда-
чу и вещи для магазина. Ветошь 
сдают на утилизацию по цене 10 
рублей за килограмм, чем опла-
чивают аренду помещения цен-
тра. Основная часть вещей идет 
на выдачу нуждающимся. И всего 
пять процентов от всего объема 
отбирают в благотворительный 
магазин.

Кто помогает в развитии про-
екта? В сентябре проект "Нужные 
вещи" выиграл грант в 80 тысяч 
рублей по программе молодежных 
инициатив БГО. Средства от гран-
та пошли на покупку контейнеров 
для приема одежды от населения. 
Их планируют установить по всему 
городу, чтобы жители могли сдать 
вещи недалеко от места прожива-
ния. Также Вероника получила со-
циальный контракт от министер-
ства соцполитики Свердловской 
области в 250 тысяч рублей на два 
контейнера для одежды и откры-
тие благотворительного магазина 
"Модная лавка".

Как будете развивать "Нуж-
ные вещи" дальше?

– Ищем мастеров и рукодель-
ниц, занимающихся апсайклин-
гом – вторичным использова-
нием старых вещей, – делится 
Вероника. Хочется с ними сде-
лать что-то совместно как в пла-
не продажи изделий, так и в про-
ведении мастер-классов прямо в 
магазинчике. Хочется проводить 
показы модной одежды – нам 
приносят шикарные брендовые 
платья, туфли, сумочки, моло-
дежные бренды. 

Первый в мире подземный му-
зей минералов может появить-
ся в Берёзовском уже в следу-
ющем году. 

255 лет назад на берёзовских 
золотых промыслах был открыт 
и описан крокоит. Это самый 
первый минерал, открытый в 
России. Находка из берёзовских 
рудников, сделанная химиком 
Иоганном Готлибом Леманом, 
положила начало российской ми-
нералогии как науки. Сегодня на 
знаменитом на весь мир кроко-
итовом шурфе идет реконструк-
ция, и совсем скоро здесь откро-
ется первый в мире подземный 
музей минералов. 

По словам геолога шахты 
«Северной» Сергея Кропанце-
ва, в конце девяностых и начале 
«нулевых» легендарный шурф 
был в ужасном состоянии. Хит-
ники его взрывали, грабили, а 
добытый крокоит продавали за 
огромные деньги по всему миру. 
Некоторые образцы оказались 
даже в музеях Лондона и Аля-
ски. Но в 2008 году ситуация из-
менилась, на руднике появился 
новый хозяин – Фарит Набиул-
лин, именно тогда было принято 
решение выставить охрану, вос-
становить шурф и со временем 
открыть музей.

– Главная задача сегодня – 
сохранить. Никакой добычи на 
шурфе нет, бригада работает 
ежедневно над созданием бу-
дущей подземной экспозиции. 
Поэтому вновь открытые жилы 
мы не вскрываем, старательно 
расчищаем и оставляем в ко-
жухах. Вскроем для экспозиции 
и начнем оформлять витрины 
только тогда, когда в шурфе за-
кончатся все грязные работы и 
будет создан соответствующий 
микроклимат, – рассказал Сер-
гей Кропанцев.

«Платоновская дайка с кро-
коитовым шурфом» – это гео-
логический памятник природы 
Свердловской области. По про-
екту на поверхности будет по-
строено здание с несколькими 
залами. Само здание будет сти-
лизовано под копёр шатрового 
типа. В первом зале посетителям 
расскажут об истории берёзов-
ского месторождения и кроко-
итового шурфа в частности. Во 
втором будут витрины с мине-
ралами. Основа коллекции – ми-
нералы, открытые и добытые 
именно в этом месте уральскими 
геологами.

Далее посетители прямо из 
помещения через цокольный 
этаж по тоннелю спускаются в 
подземную часть музея. Подзем-
ная экспозиция расположится 
на 100 квадратных метрах с гро-
тами, ответвлениями и нагляд-
ными табличками, витринами и 
увеличительными стеклами. В 
шурфе посетители увидят все 
жилы в естественном виде – ста-
рые и вновь открытые. По сути, 
всё, что сейчас на глубине 15-20 
метров, сделано вручную отбой-
ным молотком и каелкой, как в 
дедовские времена. Это один из 
старейших шурфов, жилы – вре-
мен Ерофея Маркова! 

– Также в здании музея мы 
планируем открыть актовый зал, 
где можно смотреть фильмы, 
проводить лекции, организовы-
вать выставки. В сувенирной лав-
ке можно будет купить образцы 
минералов, изделия местных ку-
старей. Рядом со зданием музея, 
на Успенской горке, планируем 
обустроить смотровую площад-
ку, там открывается хороший вид 
на старинные выработки, шурфы, 
дудки, одну из них можно превра-
тить в экспозицию – воссоздать 
дедовский шурф со старатель-
ской избушкой.

Пять лет назад во время раз-
работки крокоитового шурфа 
геологи обнаружили четыре ми-
нерала – форнасит, эмбрейит, кас-
седаннеит и вокеленит. Еще не-
известные образцы отправили на 
спецэкспертизу в Академию наук 
в Москву. Анализ показал, что это 
уникальные минералы, которых в 
мире еще никто не находил.

Теперь в коллекции Берёзов-
ского рудника 150 уникальных 
минералов, которые нашли в на-
ших краях с середины XVIII века. 
Самые красивые образцы укра-
сят новый музей. 

Пресс-служба 
ООО «Берёзовский рудник»

Добровольцы отметили свой профессиональный праздник

Первый в мире подземный 
музей минералов появится 

в Берёзовском

Как ненужные вещи становятся 
ненужными, или Как запустить проект 

социального предпринимательства

* Всероссийский студен-
ческий корпус спасателей
– занимается пропагандой 
культуры безопасности на-
селению (мастер-классы по 
оказанию первой помощи, раз-
личные тренинги по спасению, 
участие в чрезвычайных ситу-
ациях, обеспечение массовых 
мероприятий). Любой студент 
для участия может подать 
заявку на сайте и получить 
дополнительное образование – 
«Первоначальная подготовка 
спасателя».

* Волонтеры-медики 
СОМК – занимаются пропа-
гандой медицинских знаний 
для населения (мастер-классы 
по оказанию первой помощи, 
сердечно-легочной реанимации, 
наложению повязок; проводят 
различные мероприятия, на-
пример, по донорству). Сейчас 
волонтеры активно помогают 
в медицинских организациях и 
пунктах вакцинации.
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Поздравляем нашу дорогую, Поздравляем нашу дорогую, 
любимую маму, любимую маму, 

бабушку, прабабушку бабушку, прабабушку 
МУСАЛЬНИКОВУ МУСАЛЬНИКОВУ 

Валентину Максимовну Валентину Максимовну 
с юбилеем! 

С любовью, твоя семья С любовью, твоя семья 

Есть в этом мире большомЕсть в этом мире большом
Так много слов важных самыхТак много слов важных самых
Но среди всех важных словНо среди всех важных слов
Есть первое, главное – МАМАЕсть первое, главное – МАМА
Есть месяц, других он важнейЕсть месяц, других он важней
Пусть это покажется странным –Пусть это покажется странным –
Декабрь, родилась в декабреДекабрь, родилась в декабре
Самая лучшая мама!Самая лучшая мама!

Самая лучшая мама землиСамая лучшая мама земли
Самая добрая, светлая самая.Самая добрая, светлая самая.
Мы так гордимся что именно ты,Мы так гордимся что именно ты,
Именно ты – наша мама.Именно ты – наша мама.
Спасибо за руки твои,Спасибо за руки твои,
За то, что заботою нас окружила,За то, что заботою нас окружила,
И веру своей доброты,И веру своей доброты,
И весь этот мир нам подарила.И весь этот мир нам подарила.

Прости нас за то, что порой,Прости нас за то, что порой,
Бывает, тебя обижаем.Бывает, тебя обижаем.
Спасибо, за то, что душойСпасибо, за то, что душой
Всегда за нас переживаешь.Всегда за нас переживаешь.
Ты чувствуешь лучше другихТы чувствуешь лучше других
Свет радости, горечь обмана.Свет радости, горечь обмана.
И в мире нет больше таких,И в мире нет больше таких,
Ты – самая лучшая мама!Ты – самая лучшая мама!

Вера БАТАКОВА

В эти дни замечательный аку-
шер первой категории, ветеран 
труда, дважды «Ударник комму-
нистического труда» Валентина 
Мусальникова отмечает свой 
85-й юбилей. 37 лет она отдала 
профессии, таков трудовой стаж 
ее в медицине. Двадцать лет на-
зад она ушла на заслуженный 
отдых, помогать воспитывать 
своих внуков и правнуков. А 
сколько всего малышей прошло 
через эти золотые руки!

Родом Валентина Максимов-
на из г. Вятки Кировской области. 
Родилась она в многодетной семье, 
где в любви воспитывалось восемь 
детей – 4 девочки и 4 мальчика.  
Детство ее пришлось на тяжелые 
военные годы, когда мужскую 
часть семьи забрали на фронт, а 
все хозяйство легло на хрупкие 
женские плечи. Вместе с сестрами, 
она помогала матери по дому и в 
колхозе, например, гнали телегу, 
запряженную лошадьми, на поля, а 
там сгружали навоз для подкормки 
земли.  

 После окончания десятилетки 
и получения паспорта Валентина 
Максимовна уехала к сестре Та-
маре в Серов поступать в учебное 
заведение. Уж очень хотелось тог-
да юной Валентине стать учителем 
иностранного языка, но у судьбы 
были другие планы. И в 1954 году 
она с первого раза поступила в 
медицинское училище на акушер-
ское отделение.

 В советское время после 
окончания учебного заведения 
все работали по распределению. 
Так и наша юная Валентина по 
окончании училища в 1956 году 
прибыла в Берёзовский, в п. Ло-
синый, на  «Лосиное торфопред-
приятие». Отсюда и начался ее 
трудовой путь. 

 – Конечно, не обрадовалась, 
там в бараках жили, нам с под-
ружкой повезло, мы жили в об-
щежитии. Здание его было поде-
лено пополам: в одной половине 
жили мальчишки, в другой – дев-
чонки. Мирно жили, весело, – с 
умилением до сих пор вспомина-
ет Валентина Максимовна свои 
студенческие годы. – Работала в 
роддоме по сменам, а когда были 

выходные, занималась вышивкой, 
много вязала, на танцы ходили в 
местный клуб, даже в хоре пела. 

 От правильного, и порой экс-
тренного решения медицинских 
работников зависит самое ценное 
– жизнь маленького человечка и 
его мамы. И здесь уже не так важ-
ны оценки в аттестате и теоретиче-
ские знания, сколько практические 
навыки.  Благо, на пути нашей геро-
ини встречались профессионалы и 
опытные в своем деле врачи. 

Валентина Мусальникова вспо-
минает, как ей, молодой, еще не 
«стреляной» девчонке, нередко 
приходилось брать на себя ответ-
ственность за жизнь рожениц.

– Когда врачи были, то чувство-
вали себя уверенней, а когда они 
все разъехались (по разным об-
стоятельствам), все приходилось 
делать самим.  Привезли однажды 
женщину с сильным кровотечени-
ем (она в домашних условиях сде-
лала аборт), а мы без врача были. 
Я как раз в ночь работала, меня 
вызвали. Нужно делать перелива-
ние крови. Вместе с медсестрой из 
хирургии все и сделали. Все про-
шло хорошо, женщину выписали, 
– вспоминает Валентина Макси-
мовна.

Вот еще один случай, который 
она помнит до сих пор, когда оста-
лась в родильном отделении одна 
на ночном дежурстве. В это время 
поступила женщина с сильными 
схватками. Она ее осмотрела вме-
сте с медсестрами хирургического 
отделения – плод крупный, необхо-
дима операция (кесарево) или вез-
ти роженицу в роддом Монетного 
или Берёзовского. 

Молодая Валя созвонилась 
с роддомом Берёзовского, пооб-
щалась с врачом Клавдией Сер-
геевной Беликовой, которая под-
твердила, что пациентку нужно 
доставить к ним. Но как? Машин 
не было, попутку не поймать. Если 
ждать машину, у пациентки может 
случиться разрыв матки. И тогда 
Валя принимает решение – опери-
ровать на месте. Взяла ответствен-
ность на себя.  И вот уже молодая 
акушерка ассистирует врачу Иго-
рю Старкову, постовая сестра по-
могает. 

Как оказалось, позже – это был 
единственный верный вариант. 
Лиду, так звали женщину, проке-

сарили, родился мальчик Игорек 
весом около 4300 кг. Позже, ког-
да он подрос и стал настоящим 
мужчиной, прислал Валентине 
Максимовне свою армейскую фо-
тографию. И таких благодарных 
пациентов у нее было  очень много. 

Слова благодарности медицин-
скому персоналу тогда были опу-
бликованы Игорем Николевичем 
Старковым  в очередном выпуске 
газеты «Берёзовский рабочий». 

У Валентины Мусальниковой 
всегда болело сердце за каждую 
из своих рожениц. Как она говорит, 
вот пока не выпишут молодую ма-
мочку из роддома – не успокоюсь. 

В 1958 году году она вышла за-
муж, в браке родилось двое заме-
чательных детей – дочери Ирина 
и Ольга. 

Годы шли. Валентина Макси-
мова росла профессионально, де-
лилась своим бесценным опытом 
с молодыми акушерками. И на всех 
ее хватало: и дом держать, и дру-
гим помогать. 

Позже работала помощницей 
главного врача роддома в Берёзов-
ском. В 1991 году вышла на пенсию, 
но на заслуженный отдых не ушла. 
10 лет проработала еще в поликли-
нике №1 на приеме медсестрой. 

И если заглянуть в ее трудовую 
книжку, то в нее занесены много-
численные записи о поощрениях: 

медалях, грамотах, благодарно-
стях. Медицине Валентина Мак-
симовна посвятила почти полвека 
– 47 лет.

В 2001 году она решила полно-
стью посвятить себя своим детям, 
внукам – Лене, Маше и Жене, и 
правнукам – Даше, Андрею и Юле. 

Воспитание любви и пре-
данности своему делу, помогло 
с выбором дальнейшего пути по 
жизни не только дочерям, кото-
рые воплотили ее мечту, став пе-

дагогами, но и внучкам. Они, как 
и бабушка, помогают сегодня лю-
дям. Лена продолжила династию 
медиков в семье и стала хорошим 
специалистом в стоматологии-ор-
тодонтии. Маша занимается кре-
ативным дизайном в рекламе, а 
младшая внучка Женя  трудится в 
автомобильном  салоне.

В свои 85 лет она не сидит на 
месте. С удовольствием водится с 
правнуками, рукодельничает и пе-
чет вкусные пироги. 

Вторая мама в жизни каждого малыша
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Новые рисунки от маленьких

Арапова Олеся, 9 летАрапова Олеся, 9 лет

Захарова Дарья, 6 летЗахарова Дарья, 6 лет

Абакумова Виктория, 9 летАбакумова Виктория, 9 лет

Богатырева Анжелика, 4 годаБогатырева Анжелика, 4 года

Калинина Юля, 4 годаКалинина Юля, 4 года

Назаров Семен, 7 летНазаров Семен, 7 лет Хисамутдинова Вика, 7 летХисамутдинова Вика, 7 лет

Донаева Диана, 9 летДонаева Диана, 9 лет

Захаров Матвей, 4 годаЗахаров Матвей, 4 года

Колобов Тимофей, 4 годаКолобов Тимофей, 4 года

Мартин Марк, 6 летМартин Марк, 6 лет

2727

3030

3333

2828

3131

3434

3737

2626

2929

3232

3535

Пирязев Евгений 6 летПирязев Евгений 6 лет

3636
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художников к новому году

Хотите подарить своему ре-
бенку 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 бере-
зовчан в возрасте от 4 до 10 лет 
поучаствовать в творческом кон-
курсе, посвященном дню рожде-
ния Деда Мороза и предстоящим 
новогодним празднествам. 

Условия предельно просты: 

нужно лишь перенести свои фан-
тазии о чудесах новогодней ночи 
на бумагу и принести рисунок в 
редакцию БР по адресу г. Березов-
ский, ул. Загвозкина, д. 12 (с 9:00 до 
17:00). Работы принимаются с 17 
ноября по 17 декабря. 

Все рисунки юных худож-
ников будут опубликованы на 
страницах газеты и в социальных 
сетях издания.

Итоги конкурса подведем в 
предпраздничном выпуске «Бе-
рёзовского рабочего» от 22 де-
кабря. Выбрать двоих победите-
лей нам помогут наши читатели в 

социальных сетях, третьего обла-
дателя одного из главных призов 
определит коллектив редакции. 

Авторы лучших рисунков 
получат уникальные подарки: 
 Сертификаты на катание 

на упряжке хаски «Северные 
сердца».
 Подарочные карты в мага-

зин «Дом книги».
 Сладкие букеты от фрукто-

во-конфетной феи Веры Батако-
вой.

Желаем вдохновения малень-
ким фантазерам и с нетерпением 
ждем их рисунки!    

Конкурс рисунков
«НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА»

Конкурс рисунков
«НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА»

sandra_manankova batakovaveradom.knigi.ekb

Хисамутдинова Олеся, 6 летХисамутдинова Олеся, 6 лет

Чикуров Михаил 4 годаЧикуров Михаил 4 года

Шафикова Аделина, 6 летШафикова Аделина, 6 лет

Мартин Тим, 4 годаМартин Тим, 4 года

Чикуров Иван 6 летЧикуров Иван 6 лет

Язовских Катя, 9 летЯзовских Катя, 9 лет

4343

3838

3939

4040

4141 4242

Проголосовать за понравившийся рисунок 
можно будет с 17 по 21 декабря 

в нашем сообществе во ВКонтакте – 
vk.com/ber_news66 

КОНКУРС
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Любишь ходить в кино, сле-
дишь за новинками проката и 
хочешь сидеть в первых рядах на 
премьерах мировых кинохитов? 

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

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

Узнаёшь? Тогда звони нам в 
четверг (9 декабря) с 11:00 до 
12:00 по телефону 8-992-335-35-
39.

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

ВНИМАНИЕ! ПОБЕДИТЕ-
ЛЕМ КОНКУРСА МОЖНО СТА-

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

много и поэтому иногда нужно 
уступать победу другим

На прошлой неделе фраг-
мент из фильма «Мизери» 
отгадала  Лилия Галимова. 

Поздравляем Лилию и пригла-
шаем в кино! 

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

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ &op`il[&op`il[
г. Берёзовский, 
ул. Красных Героев, 2Д.
Тел.  8(34369) 55-0-55
 8-922-12-55-0-55 

Просьба: билеты на сеансы до 10:00 выкупать заранее
 (до 21:00 предыдущего дня).

В стоимость билета 3D-очки не входят. 
Стоимость многоразовых 3D-очков – 100 рублей. 

Бронь снимается за 20 минут до начала сеанса автоматически.
Лицам 18+ иметь при себе QR-код вакцинированного 

или переболевшего COVID-19

КонкурсКонкурс «Лови момент» «Лови момент»

сайт: berezakino.ru 
Группа в ВК 

https://vk.com/club119135879

РЕПЕРТУАР 
С 9 ПО 12 ДЕКАБРЯ  

12:50
15:40
17:20
18:25

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

12:55
20:05

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

14:25 (3D)
18:55

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

16:15
20:45

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

ОВЕН
Благоприятное время для 
обучения, получения но-
вых навыков. Этот период 
хорош и для туристиче-

ских поездок. А вот с финансами 
не все складывается удачно. Ин-
тенсивный труд вряд ли принесет 
должное материальное вознаграж-
дение. 

ТЕЛЕЦ 
Звезды советуют не быть 
слишком настойчивыми и 
прямолинейными в отноше-
ниях с любимым человеком. 

Не следует впадать в амбиции и пере-
тягивать одеяло на себя, навязывать 
свое мнение. Лучше попытайтесь ра-
зобраться в себе. 

БЛИЗНЕЦЫ 
К вам наконец-то придет 
осознание того, что про-
шлое следует оставить по-

зади и пора двигаться вперед. Вы 
преисполнитесь оптимизмом. Не 
исключено, что дома накопится не-
мало бытовых проблем, и вы будете 
вынуждены всю неделю заниматься 
хозяйственными делами. 

РАК
Неделя хорошо подхо-
дит для наведения по-
рядка дома и на работе. 

Чтобы везде успевать, потребуется 
поменять свой распорядок дня. Впо-
следствии вы почувствуете прилив 
бодрости и сил. Откажитесь от не-
продуктивного общения со знакомы-
ми, которое отнимает уйму времени.

ЛЕВ
У вас намечаются перемены 
в романтических отношени-
ях. Вы поймете, что не стоит 
зацикливаться на прошлых 

обидах. Гораздо лучше жить насто-
ящим и мечтать о будущем, прибли-
жая его конкретными делами изо дня 
в день. Оглянитесь вокруг, вас ждет 
много интересного!

ДЕВА
Вам пока что стоит по-
временить с получением 
желанных новых знаний, 
лучше сосредоточьтесь на 
отношениях в семье. Здесь 

могут произойти самые главные по-
ложительные сдвиги. Проявите тер-
пение и постарайтесь меньше крити-
ковать родных, тогда и они станут к 
вам мягче.

ВЕСЫ
Не замыкайтесь в себе, на 
этой неделе вам рекомен-
дуется активнее идти на 

контакт с окружающими людьми. В 
одиночку вы вряд ли сможете спра-
виться со своими внутренними про-
блемами. Чаще проводите время с 
друзьями, но не берите и не давайте 
деньги в долг. 

СКОРПИОН 
Воздержитесь от выясне-
ния отношений с близкими 
и коллегами. Лучше напра-
вить свою активность на 

решение сугубо материальных про-
блем. Скорее всего, вам удастся уве-
личить свои доходы. Также на этой 
неделе вы можете совершить удач-
ные покупки.

СТРЕЛЕЦ
Вам придется столкнуться 
с трудностями в профес-
сиональной деятельности. 

Работы будет слишком много, вы ри-
скуете не уложиться в график. Вме-
сте с этим прибавится и семейных 
бытовых вопросов. Поберегите себя, 
чтобы не возникли проблемы со здо-
ровьем. 

КОЗЕРОГ
Это благоприятный период 
для самосовершенствова-
ния и релаксации. Отдавай-
те предпочтение уединен-

ному созерцательному образу жизни, 
чтобы обрести равновесие. В любов-
ных отношениях возможен разлад. 
Не создавайте себе иллюзий, тогда не 
придется в них разочаровываться. 

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе не 
смогут усидеть дома. Вы бу-
дете отдавать предпочтение 

веселым дружеским посиделкам и 
поиску новых впечатлений. Возмож-
но, вы даже познакомитесь с интерес-
ными людьми или будете вовлечены 
в увлекательное общение. 

РЫБЫ
Сосредоточьтесь на до-
стижении своих страте-
гических целей. Не отвле-
кайтесь на мелкие дела. 

Думайте о главном и делайте все для 
того, чтобы приблизить свою мечту. 
Вам светят положительные сдвиги в 
карьере и в общении с начальством.

Источник: astro-ru.ru

ГОРОСКОП на неделю с 13 по 19 декабря 

ДОСУГ
По горизонтали: Омар.  Заряд.  Ежовик.  Ирбис.  Стекло.  Алатау.  Лия.  Журналист.  Юфть.  Василёк.  Кио.  Экю.  Шёлк.  
Тёрка.  Арго.  Демарш.  Язь.  Аноа.  
По вертикали: Узница.  Вектор.  Ложка.  Пробка.  Скорая.  Тернии.  Одесса.  Лошадь.  Туча.  Оноре.  Люк.  Лама.  Ка-
лиф.  Экран.  Ахилл.  Исток.  Гро.  Опять.  Юноша.  
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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, 17.10, 01.35, 03.05 
Время покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.15 Мужское / Женское 
16+
18.10 Вечерние новости
18.55 Знахарь 16+
20.00 Время
20.35 Кубок Первого канала 
по хоккею 2021 г. Сборная 
России - сборная Швеции. 
Прямой эфир
23.00 Большая игра 16+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.35 Галина Волчек. "Они 
знают, что я их люблю" 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 05.00 Модный приго-
вор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Голос 12+
01.25 Вечерний Ургант 16+
02.20 Д/ф "The Beatles в 
Индии" 16+
04.15 Наедине со всеми 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 "Тайны следствия-21" 
16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "В зоне риска" 16+
04.00 Т/с "Личное дело" 16+

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 "Потому что люблю" 12+
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 Х/ф "Морские дья-
волы. Рубежи Родины" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Пять минут тишины" 12+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Уроки русского 12+
00.45 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.40 Х/ф "Не бойся, я с 
тобой! 1919" 12+
03.35 Т/с "Грязная работа" 16+

05.00 Т/с "Мухтар" 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 Х/ф "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.50 Жди меня 12+
20.00 Х/ф "Клерк" 16+
00.00 Своя правда 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.45 Агентство скрытых 
камер 16+
03.15 Т/с "Грязная работа" 
16+

05.30, 10.00, 15.40, 18.30, 22.30, 
02.00 "9 1/2". Новости Шере-
мета 16+
06.30, 22.00, 03.00 Новости 
"Четвертого канала". Итоги 
дня 16+
06.50 Стенд с Путинцевым 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 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 "Матрица времени" 
16+
15.25, 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 Путинце-
вым 16+
23.30 Х/ф "Области тьмы" 16+
01.15 Планета вкусов 12+
01.35 Наша марка 12+
04.25 Фильмы телевизионно-
го конкурса "Федерация" 16+

05.30, 10.00, 15.40, 18.30, 22.30, 
02.00 "9 1/2". Новости Шере-
мета 16+
06.30, 22.00, 03.00 Новости 
"Четвертого канала" 16+
06.50, 21.50 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 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 "Последний легион" 12+
15.25, 01.35, 03.30 Писатели 
России 12+
17.35 Слава богу, ты пришёл! 16+
19.15, 19.50, 20.15 Полезный 
вечер 16+
21.00 Разговор с главным 16+
21.30 Программа о красоте и 
здоровье "36, 6" 16+
22.20, 03.20 Стенд с Путинце-
вым 16+
23.30 Х/ф "2.22" 16+
01.10 Планета вкусов 12+
04.25 Фильмы телевизионно-
го конкурса "Федерация" 16+

08.00, 19.00 Д/ф "Будущее 
сегодня" 16+
08.25, 13.35, 01.30 Д/ф "В 
поисках утраченного искусства" 
16+
08.55, 17.15, 02.35 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 Т/с "Одесса-мама" 
16+
14.00 ОТРажение-2
18.20, 00.25, 06.50 Прав!Да? 12+
19.30 Сделано с умом 12+
20.00, 03.00 ОТРажение-3
01.05 Фигура речи 12+
01.55 Д/ф "Руки" 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 6+

08.00, 19.00 Д/ф "Будущее 
сегодня" 16+
08.25, 19.30 Потомки 12+
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 Т/с "Одесса-мама" 16+
13.40 Д/ф "Золотая серия 
России" 12+
14.00 ОТРажение-2
18.20 За дело! 12+
20.00 ОТРажение-3
23.00 Х/ф "Сёстры Магдалины" 
16+
01.00 Моя история 12+
01.40 Х/ф "Праздник" 12+
03.10 Имею право! 12+
03.35 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" 6+
05.00 Х/ф "Андрей Рублёв" 12+

06.00, 07.10, 02.35 Манзара 16+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Ново-
сти Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Ново-
сти Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 14.45, 17.30, 22.00 Был 
случай... 12+
09.35 Интеллектуальная игра 0+
10.00, 00.30 Т/с "Орлова и 
Александров" 16+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 23.40 Т/с "Полнолуние" 12+
13.00 Юмористическая пере-
дача (на татарском языке) 16+
14.00 Здоровая семья 6+
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+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00, 01.45 Соотечественники 12+
22.40 Наша Республика - наше 
дело 12+
01.25 Видеоспорт 12+
02.10 Черное озеро 16+

06.00, 07.10 Манзара 16+
07.00, 18.30, 20.30 Новости 
Татарстана (на татарском 
языке) 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Ново-
сти 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, 16.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 23.40 Т/с "Полнолуние" 
12+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Рыцари вечности 12+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Я 12+
17.00, 05.35 Ретро-концерт 6+
17.30 Т/с "Бер-бер х?л" 12+
18.00 Родная земля 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
22.30 Вызов 112 16+
22.40 КВН РТ-2021 12+
00.30 Соотечественники 12+
00.55 Черное озеро 16+
01.20 Т/ф "Бедняжка" 12+
03.30 Литературное наследие 6+
04.45 Судьбы человеческие 
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+
09.20 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.55 Х/ф "План игры" 12+
12.05 Х/ф "Лысый нянька. 
Спецзадание" 0+
14.40 Т/с "Кухня" 12+
20.00 Х/ф "Повелитель 
стихий" 0+
22.00 Х/ф "Троя" 16+
01.10 Х/ф "Ярость" 18+
03.30 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

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, 14.00 Эксперименты 
12+
09.15 Х/ф "Троя" 16+
12.25 Суперлига 16+
14.40 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф "Новый Чело-
век-паук" 12+
23.40 Х/ф "Новый Чело-
век-паук. Высокое напряже-
ние" 16+
02.20 Х/ф "Солнце тоже 
звезда" 16+
03.50 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.20, 01.05 Д/с "Величайшие 
изобретения человечества" 12+
08.35, 19.10 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.35 Т/с "Рожденная 
звездой" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Дуэт клоунов. Юрий 
Никулин и Михаил Шуйдин 12+
12.30 Д/ф "Страсти по Щедрину" 12+
13.25 Д/с "Великие мифы" 12+
13.55, 22.15 Х/ф "Бесы" 12+
15.05 Новости. Театр 12+
15.20 Д/с "Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки" 12+
15.50 2 верник 2 12+
17.20, 02.00 К 100-летию Москов-
ской филармонии. Легендарные 
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Небесные ласточки". 
Моя милая Бабетта! Странно 
это, странно это!" 12+
21.30 Энигма. Юджа Ванг 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с "Величайшие изобрете-
ния человечества" 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.10, 16.15 Т/с "Рожденная 
звездой" 12+
10.20 Спектакль "Ромэн" 12+
11.45 Д/с "Забытое ремесло" 12+
12.00 Д/ф "Вадим Знаменов и его 
"Петергоф" 12+
12.30 Власть факта 12+
13.15 Троянский конь 12+
13.45 Х/ф "Бесы" 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Юджа Ванг 12+
17.00 Д/ф "Доживем до поне-
дельника". Счастье - это когда 
тебя понимают" 12+
17.45 К 100-летию московской 
филармонии. Легендарные 
концерты 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Синяя птица 12+
21.00 Линия жизни 12+
21.55, 01.35 Искатели 12+
22.40 2 верник 2 12+
23.50 Х/ф "Анимация" 12+
02.20 М/ф "Аргонавты" 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "Универ. 
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 "Непосредственно 
Каха" 16+
01.10, 02.05 Импровизация 
16+
02.55 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

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+
23.35 Импровизация. 
Команды 16+
00.35 Такое кино! 16+
01.05, 01.55, 02.45 
Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.45, 03.35 Т/с "Реальная 
мистика" 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.10, 04.30 Тест на отцов-
ство 16+
13.20 Т/с "Понять. Простить" 
16+
14.25 Т/с "Порча" 16+
16.00 Т/с "Знахарка" 16+
17.50 Т/с "Верну любимого" 
16+
19.00 Т/с "На твоей стороне 
2" 16+
22.55 Т/с "Кризисный центр" 
16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50, 03.15 Т/с "Реальная 
мистика" 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.10, 04.05 Тест на отцов-
ство 16+
13.20 Т/с "Понять. Простить" 
16+
14.25 Т/с "Порча" 16+
16.00 Т/с "Знахарка" 16+
17.50 Т/с "Верну любимого" 
16+
19.00 Х/ф "Чужой ребёнок" 
16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф "Не могу забыть 
тебя" 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Джейсон Борн" 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Ультиматум Борна" 
16+
02.30 Х/ф "Расплата" 18+

05.00, 06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.15 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Рэмбо-4" 16+
21.25 Х/ф "Рэмбо. Последняя 
кровь" 16+
23.00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. М. Щербаков - Д. Виль-
данов. Прямая трансляция 
(время московское) 16+
01.00 Х/ф "Некуда бежать" 16+
02.40 Х/ф "Подъём с глубины" 
16+

08.05, 17.30, 02.30 Все на Матч! 
11.20 Х/ф "Универсальный 
солдат" 16+
13.35 "Есть тема!" 
15.00 Художественная гимна-
стика. Экспериментальный 
международный турнир 
"Небесная грация"
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
19.40 Плавание. Чемпионат 
мира (бассейн 25 м)
21.10 Х/ф "Легенда" 16+
23.55, 00.55 Х/ф "Поезд на 
Юму" 16+
03.15 Есть тема! 12+
03.50 Д/ф "Реал" Мадрид. 
Кубок №12" 12+
05.40 Новости 0+
05.45 Х/ф "Экспресс" 16+

08.05, 13.00, 17.30, 02.50 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 Х/ф "Неоспоримый 2" 16+
13.55 "Есть тема!"
15.00 Художественная гимнастика
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
19.50 Плавание. Чемпионат 
мира (бассейн 25 м)
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
"Жальгирис" (Литва)
22.55 Смешанные единобор-
ства. АСА. Андрей Кошкин 
против Али Багова
00.25 Футбол. "Бавария" - 
"Вольфсбург"
02.30 Точная ставка 16+
03.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Монако" - "Зенит" 
(Россия) 0+
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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 К 100-летию Юрия 
Никулина. "Великий много-
ликий" 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 К 100-летию Юрия 
Никулина 16+
15.35 Голос 12+
17.30 Кубок Первого канала 
по хоккею 2021 г. Сборная 
России - сборная Чехии
19.50, 21.20 Ледниковый 
период 0+
21.00 Время
23.15 Вечер с Адель 16+
01.00 Вечерний Unplugged 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+

04.45 Т/с "Семейный дом" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.25 Видели видео? 6+
14.15 60 лучших 16+
15.40 Столетие Юрия Нику-
лина в цирке на Цветном 0+
17.30 Кубок Первого канала 
по хоккею 2021 г. Сборная 
России - сборная Финляндии
19.50 Лучше всех! 0+
21.10 Время
22.10 Что? Где? Когда? 16+
23.20 Х/ф "Короли" 16+
00.25 Тур де Франс 18+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.00 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-
Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф "Любовь по найму" 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Из чувства долга" 
12+
01.25 Х/ф "Средство от 
разлуки" 12+

05.10, 03.10 Х/ф "Эта женщина 
ко мне" 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время
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+
14.30 Х/ф "Счастье можно дарить" 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40, 00.20 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
23.30 Х/ф "Опасный вирус. 
Второй год" 12+
01.40 Х/ф "Клинч" 16+

04.40 Х/ф "Двое в чужом доме" 16+
06.20 Храм Святого Саввы в 
Белграде 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 По следу монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пило-
рама 16+
00.15 Квартирник 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Агентство скрытых 
камер 16+

04.45 Х/ф "Правила механика 
замков" 16+
06.35 Центральное телеви-
дение 16+ 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 сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! 16+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 
событиях 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с "Грязная работа" 16+

05.30, 10.00 "9 1/2". Новости 
Шеремета 16+
06.30, 06.55, 07.20, 07.45, 08.10 
Д/с "Всё как у зверей" 12+
08.40 Разговор с главным 16+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Х/ф "Стандарты красо-
ты" 12+
14.30 Х/ф "Матрица времени" 
16+
16.10 Х/ф "Области тьмы" 16+
17.50 Мини мисс Екатерин-
бург 2021 0+
18.10 Программа о красоте и 
здоровье "36, 6" 16+
18.30, 22.50 "9 1/2". Новости 
Шеремета. Итоги недели 16+
19.30 Х/ф "2" 16+
21.10 Х/ф "Обратная связь" 
16+
23.50 Х/ф "Z" 16+
01.15, 02.05, 02.30, 03.00, 03.25, 
03.50, 04.20 Д/с "Exперименты" 
12+
04.45 История образования 
12+

05.30, 10.00, 18.30, 22.40 "9 1/2". 
Новости Шеремета. Итоги 
недели 16+
06.30, 05.05, 06.55, 07.20, 07.45, 
08.10, 02.35, 03.00, 03.25, 03.50, 
04.15, 04.40 Д/с "Всё как у 
зверей" 12+
08.40, 18.05 Разговор с глав-
ным 16+
11.00 Х/ф "Как я стал русским" 
16+
14.40 Х/ф "Области тьмы" 16+
16.25 Х/ф "Обратная связь" 
16+
19.35 Слава богу, ты пришёл! 
16+
20.30 Х/ф "Она мужчина" 12+
22.20 Программа о красоте и 
здоровье "36, 6" 16+
23.40 Х/ф "2" 16+
01.20, 01.45, 02.10 Планета 
вкусов 12+

08.00, 17.05 Большая страна 12+
08.55 Д/ф "Книжные аллеи" 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 Д/ф "Александр 
Трифонович Твардовский" 12+
14.05, 15.05 Х/ф "Чучело" 0+
18.00, 07.05 ОТРажение 12+
19.50 Моя история 12+
20.30, 21.05 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" 6+
21.55 Очень личное 12+
22.50 Х/ф "Когда деревья были 
большими" 12+
00.25 Х/ф "Двадцать дней без 
войны" 12+
02.05 Х/ф "Волчок" 18+
03.30 Т/с "Переводчик" 12+

08.00, 17.05 Большая страна 12+
08.55 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 6+
09.25, 05.35 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 Вспомнить всё 12+
12.50, 13.05, 15.05 Т/с 
"Переводчик" 12+
13.00, 15.00, 17.00 Новости
18.00 Д/ф "Человеческий разум" 12+
20.00 Д/ф "Путешествие 
в классику. Великие 
композиторы" 12+
21.00, 03.10 ОТРажение недели 
12+
21.55 Очень личное 12+
22.20 Х/ф "Анна Каренина" 16+
00.10 Х/ф "Андрей Рублёв" 12+
04.05 Х/ф "Когда деревья были 
большими" 12+
06.00 Х/ф "Сёстры Магдалины" 
16+

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 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент.Обще-
ство 12+
13.30 Юбилейный вечер Сажи-
ды Сулеймановой 6+
15.30 Путник 6+
16.00 КВН РТ-2021 12+
17.00, 04.20 Литературное 
наследие 6+
17.30 Татары 12+
18.00 Юмористическая пере-
дача (на татарском языке) 16+
19.00 Tatarstan today 12+
19.30, 21.30 Новости в субботу 12+
20.00 00 "Ступени" 12+
20.30 00 "Споёмте, друзья!" 6+
22.00 КунакБиТ- шоу 12+
23.00 Х/ф "Женщины против 
мужчин" 18+
00.35 Каравай 16+
01.00 Хочу верить 12+
05.35 Ретро-концерт 6+

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 Творческий вечер 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент.Обще-
ство 12+
13.30 Концерт Рустема Асаева 6+
16.00, 00.35 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.00 Чёрное озеро 16+
20.30 Концерт "Радио Болгар" 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф "Любовь по расчёту" 16+
01.30 Концерт Гульнары Габи-
дуллиной (kat6+) 6+
02.00 Манзара 16+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Споёмте, друзья! 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.45, 07.20 М/с "Три кота" 0+
07.35 М/с "Босс-молокосос" 6+
08.00 М/с "Лекс и Плу" 6+
08.25 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Х/ф "Небоскрёб" 16+
12.00 Русский ниндзя 16+
14.40 М/ф "Миньоны" 6+
16.25 М/ф "Камуфляж и 
шпионаж" 6+
18.25 М/ф "Рататуй" 0+
20.40 Х/ф "Охотник на мон-
стров" 16+
22.40 Х/ф "Повелитель 
стихий" 0+
00.40 Х/ф "Мэри Поппинс 
возвращается" 6+
02.55 Х/ф "Солнце тоже 
звезда" 16+
04.25 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/ф "Котёнок по име-
ни Гав" 0+
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+
11.00 М/ф "Гадкий Я" 6+
12.55 М/ф "Гадкий Я-2" 6+
14.55 М/ф "Гадкий Я-3" 6+
16.35 М/ф "Рататуй" 0+
18.45 М/ф "Зверопой" 6+
21.00 Х/ф "Шазам!" 16+
23.40 Х/ф "Особо опасен" 
18+
01.45 Х/ф "Шпионский мост" 
16+
04.00 6 кадров 16+
05.35 Мультфильмы 0+

06.30 Михаил Швейцер "Малень-
кие трагедии" 12+
07.05 М/ф "Раз - горох, два - 
горох..." 12+
07.35 Х/ф "Первая перчатка" 0+
08.55 Обыкновенный концерт 12+
09.20 Х/ф "О бедном гусаре 
замолвите слово" 0+
12.05 Черные дыры. Белые пятна 
12+
12.45 Земля людей 12+
13.15, 01.30 Д/ф "Страна птиц" 12+
14.00 Д/с "Союзмультфильм - 85" 12+
14.30 Х/ф "Знакомые незнаком-
цы" 12+
16.05 Д/с "Отцы и дети" 12+
16.35 Дуэт клоунов. Юрий Нику-
лин и Михаил Шуйдин 12+
17.50 Война Юрия Никулина 12+
18.10 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" 6+
19.30 Д/ф "Легко ли быть клоу-
ном?" 12+
20.15 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
00.00 Х/ф "Не горюй!" 6+
02.10 Искатели 12+

06.30 М/ф "Терем-теремок" 12+
08.15 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" 6+
09.35 Обыкновенный концерт 
12+
10.05 Х/ф "Не горюй!" 6+
11.35 Письма из Провинции 12+
12.05 Диалоги о животных 12+
12.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
13.15 Игра в бисер 12+
14.00 Д/с "Союзмультфильм - 85" 
12+
14.30 Х/ф "Моя сестра Эйлин" 
12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком. Про войну и мир 
12+
17.35 Д/ф "Здоровая диета для 
здорового мозга" 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф "О бедном гусаре 
замолвите слово" 0+
22.50 Вечер в парижской нацио-
нальной опере 12+
00.25 Кинескоп 12+
01.05 Х/ф "Пять легких пьес" 16+
02.40 М/ф "Праздник" 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
10.00 Бузова на кухне 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 Т/с 
"Универ. 10 лет спустя" 16+
18.30 Звезды в Африке 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые Танцы 16+
23.00 Комеди Клаб 16+
23.45 LAB. Лаборатория 
музыки Антона Беляева 16+
00.20 Х/ф "Без границ" 12+
02.00, 02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама LIFE 16+
10.00 Битва экстрасенсов 
16+
11.30, 12.05 Т/с "Интерны" 
16+
12.40, 00.00 Х/ф "Мистер и 
Миссис Смит" 16+
15.00 Сумерки 16+
17.30 Х/ф "Сумерки. Сага. 
Затмение" 16+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Talk 18+
02.05, 02.55 Импровизация 
16+
03.45 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+

07.00 Х/ф "Любовь по кон-

тракту" 16+

11.10, 23.35 Х/ф "Затмение" 

16+

18.45, 23.20 Скажи, подруга 

16+

19.00 Х/ф "Ирония любви 

2019" 16+

03.05 Х/ф "Две жены" 16+

06.30 Х/ф "Не могу забыть 
тебя" 16+
10.15 Х/ф "Ирония любви 
2019" 16+
14.30 Х/ф "Чужой ребёнок" 
16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф "Любовь по кон-
тракту" 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф "Затмение" 16+
03.10 Х/ф "Искупление" 16+
06.20 6 кадров 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.35 Х/ф "Тёрнер и Хуч" 12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 Совбез 16+
14.05 Документальный 
спецпроект 16+
15.10 Засекреченные списки 16+
17.15 Х/ф "Константин" 16+
19.35 Х/ф "Дрожь земли" 16+
21.30 Х/ф "Дрожь земли-2" 16+
23.30 Х/ф "Дрожь земли-3" 16+
01.30 Х/ф "Дрожь земли-4" 16+
03.05 Х/ф "Дрожь земли-5" 16+
04.35 Тайны Чапман 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф "Коррупционер" 16+
09.45 Х/ф "Фантастическая 
четверка" 12+
11.50 Х/ф "Человек-паук. 
Возвращение домой" 16+
14.20 Х/ф "Человек-паук. 
Вдали от дома" 16+
16.50 Х/ф "Суррогаты" 16+
18.30 Х/ф "На крючке" 16+
20.55 Х/ф "Законопослушный 
гражданин" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+

08.00 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Маркуса Брауна
09.35, 18.00, 21.10 Все на Матч!
10.50 Х/ф "Ямакаси или новые 
самураи" 16+
12.40, 15.10 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Спринт
14.25 Лыжные гонки. Мара-
фонская серия Ski Classics
17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования
20.00 Плавание. Чемпионат 
мира (бассейн 25 м)
21.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Болонья" - "Ювентус"
00.05 Хоккей. НХЛ. "Миннесота 
Уайлд" - "Флорида Пантерз"
03.30 Лыжные гонки. Мара-
фонская серия Ski Classics 0+
05.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования 0+
07.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Дэнни Кингад против 
Кайрата Ахметова. Фан Ронг 
против Виталия Бигдаша 16+
09.05, 13.10, 21.15, 00.00, 02.45 
Все на Матч! Прямой эфир
11.05 Х/ф "Храм Шаолиня" 16+
13.40 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Командный спринт
16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины
17.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
18.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины
19.45 Плавание. Чемпионат 
мира (бассейн 25 м)
22.00 Смешанные единоборства. 
Open FC. Руслан Проводников 
против Али Багаутинова
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Милан" - "Наполи"
03.30 Лыжные гонки. Мара-
фонская серия Ski Classics 0+
05.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт 0+
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библиотеки 

В архивных документах начала 
1920-х годов постоянно попа-
даются упоминания о комсо-
мольцах. О какой бы проблеме 
ни шла речь – голод, болезни, 
разруха, бандитизм, работа с 
детьми или помощь нужда-
ющимся – самое деятельное 
участие в ее решении принима-
ет комсомол. Что это были за 
люди и откуда появились они в 
Берёзовском заводе?  

НА ФРОНТ  С МЕЧТОЙ 
О КРАСИВОЙ ЖИЗНИ

Первая попытка создать в 
Берёзовском заводе комсомоль-
скую ячейку была предпринята 
еще в 1918 году. В один из май-
ских дней на улицах появились 
объявления: «Сегодня в Народ-
ном доме состоится собрание 
молодежи – запись в социал-де-
мократический союз молодежи». 
Вечером Народный дом был пе-
реполнен. В президиуме за сто-
лом сидели парень и девушка: 
первая уральская комсомолка 
Римма Юровская и березовча-
нин-комсомолец Михаил Варла-
ков. Они рассказывали о целях и 
задачах организации. В тот вечер 
в союз записались Александр Чу-
барков, Михаил Беспалов, Ники-
фор Елькин, Порфирий Ананьев, 
Серафим Колупаев, Анатолий и 
Виктор Катаевы, Петр Корзухин и 
др. Так в Берёзовском появилась 
первая молодежная организация. 

Просуществовала она недол-
го – до начала гражданской вой-
ны, которая поменяла все планы. 
Первая группа молодых комсо-
мольцев из нашего города ушла 
в красногвардейский отряд на 
Дутовский фронт, вторая – на за-
щиту подступов к Екатеринбургу, 
а третья – в составе железного 
батальона организованно отсту-
пала к Северному Уралу через 
Егоршино – Алапаевск – Нижний 
Тагил. Сам Михаил Варлаков, сын 
березовского горняка, в то вре-
мя работал на екатеринбургском 
заводе «Ятес», с которого ушел 
вместе с другими рабочими за-
щищать революцию. Дом №68 по 
улице Конторной (сейчас – улица 
Кирова), где проживала семья 
Варлаковых, находился под уси-
ленным наблюдением белогвар-
дейцев, но Михаил оказался неу-
ловимым. 

Когда Красная армия вновь 
вступила в Екатеринбург, ревком 
поручил Варлакову наладить ра-
боту на заводе «Ятес». Затем он 
был отозван в Екатеринбургский 
губернский комитет Рабоче-кре-
стьянского союза молодежи 
(РКСМ). Требовалось восстанав-
ливать и заново создавать ком-
сомольские организации на Ура-

ле. Инструктора губкома РКСМ 
Варлакова можно было встре-
тить в Кыштыме и Уфалее, Тагиле 
и Надеждинске, Красноуфимске 
и Егоршино, Ирбите и Туринске, 
Камышлове и Богдановиче, Баже-
нове и Сысерти. Работал он само-
отверженно и заслуженно поль-
зовался у товарищей большим 
авторитетом. Но непосильная 
работа, плохое питание и одежда 
(зимой Михаил ходил в сапогах и 
демисезонном пальто) подорва-
ли здоровье молодого комсо-
мольского вожака, 7 января 1921 
года Михаил Варлаков умер от 
тифа в екатеринбургском госпи-
тале. Ему было 23 года…

ПОХОРОНЫ И СВАДЬБЫ 
БЕЗ ПОПОВ

Комсомол получил второе 
рождение 13 августа 1919 года: 
Михаил Варлаков с Марусей Же-
ребцовой создали Березовскую 
организацию РКСМ (Михаила из-
брали товарищем председателя 
Березовского комитета). 

21 августа 1919 года был от-
крыт клуб союза молодежи. Раз-
мещался он на ул. Февральской, 
5. Клуб обставили добротной 
мебелью, развесили плакаты, от-
крыли свою библиотеку. По вече-
рам коллективно читали книги, 
подолгу спорили, мечтали о кра-
сивой жизни.

В октябре 1919 года 29 из 59, 
т.е. половина состава комсомоль-
ской организации отправилась 
с оружием в руках защищать 
молодую Советскую республи-
ку. Вступая в комсомол, сразу 
же вступали и в ряды Красной 
армии. Семь раз члены Березов-
ского союза молодежи прово-
дили мобилизацию на фронты 
гражданской войны. Отправляли 
и в трудовую армию, восстанав-
ливать железнодорожный транс-
порт. Да и в Берёзовском работы 
комсомольцам хватало.

О том, чем занимались ком-
сомольцы начала 1920-х годов, 
можно узнать из  воспоминаний 
одного из первых березовских 
комсомольцев Анатолия Катае-
ва. «Занимались спортом, ломая 
привычки и традиции старого 
общества. После каждой тре-
нировки к нашим матерям, как 
правило, приходили женщины и 
требовали прекратить «безобра-
зия», дескать, как это они могут 
допускать то, что их сыновья 
«голыми» бегают там, около леса. 
Стыд и срам, грех на душу берут. 
Но комсомольцы были упорны-
ми. Самыми живучими оказались 
религиозные предрассудки. Бо-
рясь с ними, члены Союза про-
водили антирелигиозные вечера, 
похороны и свадьбы без попов. 
Комсомол явился также органи-
затором театрального кружка».

Говоря современным языком, 
комсомольская работа велась в 
нескольких направлениях. Члены 

союза тренировались в строевой 
подготовке и стрельбе.  Кроме 
военного дела развивали само-
деятельность, ставили пьесы, 
создавали агитколлективы. Один 
из таких коллективов, «Синяя 
Блуза», как «живая газета» остро 
критиковал хулиганов и лоды-
рей. Были сатирические агитки и 
на бытовые темы. «Синеблузни-
ки» пользовались большим авто-
ритетом у березовчан. 

Борьба с религией для комсо-
мольцев тех лет была особенно 
важной темой. Антирелигиозная 
пропаганда сопровождалась дис-
путами, которые проходили в На-
родном доме, сейчас это школа 
№33. Комсомольцы предлагали 
закрыть церковь и передать ее 
под клуб. Во время пасхальной 
утренней службы члены союза 
собирались в Народном доме 
(здание школы, которое по ве-
черам превращалось в клуб) и 
приглашали к себе молодежь и 
взрослых, где читали доклад о 
Пасхе, после проводили спек-
такль или вечер самодеятельно-
сти, танцы.

Комсомол выступал и в роли 
современной трудовой комис-
сии. Рабочий контроль проверял 
договоры у тех, кто держал у 
себя работников, прислугу, до-
машних работниц, и требовал 
выполнения договора, заклю-
ченного между работодателем и 
государством (зажиточные люди 
должны были платить налоги). 
Также новая общественная ор-
ганизация требовала от рабо-
тодателей давать работникам 
обязательный выходной день, 
обеспечивать их спецовками и 
своевременной зарплатой. 

СВОЙ КИРПИЧ 
В ОБЩЕЕ ДЕЛО 

После гражданской войны на-
чалось наступление на разруху. 

Летом 1921 года было принято ре-
шение восстановить кирпичный 
завод Коньшина, который после 
революции стоял без присмотра. 
Для этого предлагалось выделить 
5 продуктовых пайков. Несмотря 
на то что решение было принято, 
но и через год дело с мертвой 
точки не сдвинулось. На вос-
становление кирпичного завода 
ушло несколько лет. В музее зо-
лота хранится фотография груп-
пы комсомольцев – участников 
субботника по восстановлению 
кирпичного завода, а сделана она 
была уже в 1926 году!

Питание у строителей новой 
жизни было скудным, не хвата-
ло самого необходимого: соли, 
керосина, спичек. Но, отработав 
тяжелую изнурительную смену 
на водоотливе или реконструк-
ции шахты, комсомольцы шли на 
субботники по благоустройству, 
проводили занятия по ликбезу, 
ставили спектакли, организовы-
вали спортивные мероприятия, 
распространяли займы инду-
стриализации.

Постепенно в ряды комсо-
мола вливалось все больше мо-
лодых ребят, и в 1924 году бере-
зовская ячейка насчитывала уже 
около 300 человек.

ПИОНЕРСКИЙ ОТРЯД 
ИМЕНИ КАРЛА МАРКСА 
В начале июня 1924 года Бе-

резовский райком комсомола 
принял решение создать органи-
зацию юных пионеров. Первыми 
пионервожатыми стали 18-лет-
ний комсомолец Сергей Дуров и 
воспитательница детского дома 
Ира (Ираида) Черноскутова. 

Решили начать с детского 
дома (он находился тогда в доме 
Рожкова, где сегодня военко-
мат). Опыта не было, новому 
делу учились буквально на ходу. 
Вожатые собрали воспитанни-

ков детдома и подробно расска-
зали им о пионерах. Сразу после 
собрания в отряд записалось 50 
человек.

Из воспоминаний Сергея 
Александровича Дурова, опубли-
кованных в «Берёзовском рабо-
чем» в 1962 году:

«Мы с жаром взялись за ра-
боту. Сшили всем пионерские 
формы, сделали знамя, вручили 
значки. Первый отряд стал жить. 
Мы издавали стенную газету и 
занимались спортом, ставили 
пьесы и разучивали песни, ноче-
вали в лесу у костра и проводили 
беседы на политические темы. 
Да мало ли было дел! И гордо 
шли пионеры по улицам Бере-
зовского, стройными рядами, под 
звуки горна и барабана. «Пионер-
ский форпост» – так именовалась 
наша организация. 

Популярность была завоева-
на – и мы решили создать второй 
отряд – из детей трудящихся. 
Но тут нам пришлось повоевать 
с родителями. Многих ребят не 
отпускали на сборы, репетиции, 
в походы. Но нас это не обес-
куражило. Мы собрали деньги, 
купили для всех формы, даже 
ботинки. А потом организовали 
ряд интересных дел. Постепенно 
родители изменили свои взгля-
ды. Второй отряд тоже стал жить. 
Носил он имя Карла Маркса. Так 
начиналась история пионерии 
Березовского».

По большому счету, комсо-
мольцы 1920-х годов во многом 
напоминали современных волон-
теров (если не считать участия в 
боях гражданской войны, борьбы 
с бандитизмом и вооруженной 
охраны). Вот только идеологиче-
ская основа и политическая уста-
новка молодежной организации 
прошлого столетия были иными. 
Но это уже совсем другая исто-
рия...  

Молодежь перекраивала жизнь под себя
У комсомольцев не было скидок на возраст и времени на селфи 

Комсомольцы на восстановлении кирпичного завода. 1926 год
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МАГАЗИН 
«ДОМ КНИГИ» 
ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ 

ПРОДАВЦА
БЕРЕЗОВСКИЙ, 

ул. КРАСНЫХ ГЕРОЕВ, 3

8 (34369) 4-31-56

На металлобазу в г. Берёзов-
ском требуется СТРОПАЛЬ-
ЩИК, желательно с опытом ра-
боты, 8-922-105-89-62.
Специалисты по плетению 
сетки-рабицы. З/п сдель-
ная. Тел. 8-908-915-74-71.
Сварщики на кладочную 
сетку. З/п сдельная. 8-908-
915-74-71.
Кладовщик, з/п от 25т.р., 
знание ПК, программы 1С, тор-
говля+ склад. График неделя/ 
неделю с 8-20 час. Вых. воскр. 
Трудоустройство по договору. 
8(343)216-96-35, Ольга.
Требуются ШВЕИ (гражда-
не РФ) для пошива ранцев и 
рюкзаков в г. Берёзовском. 
Зарплата сдельная, достойная. 
Тел.: +7 982-640-46-31, (343) 
286-11-95.

Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются:

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

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

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

8-950-193-26-818-950-193-26-81
АППАРАТЧИК-ГИДРОМЕТАЛЛУРГ 
(обогатительная фабрика). 
Возможно заключение ученического договора

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

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

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

8-909-701-77718-909-701-7771
ГЕОЛОГ ШАХТЫ (шахта Южная).
Профильное образование, опыт работы

8-967-633-96-218-967-633-96-21
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по ремонту оборудования 
(подземные работы, ш. Южная).
Наличие опыта работы, квалификация

8-967-633-96-278-967-633-96-27
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ
Наличие опыта работы, квалификация

8-922-207-93-258-922-207-93-25

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; Ста-
ропышминск: Кирова, 11; Кирова,118а, Клубная, 1а; Монет-
ный, 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.

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.

ВакансииВакансии

ÎÎÎ «×àñòíàÿ 
îõðàííàÿ 

îðãàíèçàöèÿ 
 «Ñàòåëëèò»

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ: 

• Ëèöåíçèðîâàííûõ 
îõðàííèêîâ

• Îïåðàòèâíûõ äåæóðíûõ
ç/ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè 

óë. Èñàêîâà, 20
Òåë. 4-56-24, 

8-922-151-03-94

В РЕДАКЦИЮ 
ГАЗЕТЫ 

«БЕРЁЗОВСКИЙ 
РАБОЧИЙ»
ТРЕБУЕТСЯ

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

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

+7-992-335-35-39
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
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УСЛУГИ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ, ГЕОДЕЗИСТОВ
ПОМОЖЕМ БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО ОФОРМИТЬ:

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

ВЫПОЛНИМ геодезическую съемку, 
ВЫНЕСЕМ границу земельного участка.

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ!
Напоминаем, что амнистия по регистрации строений 

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

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

тел.: 8-(919)-367-55-55, 8 (34369) 4-56-29
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domknigi-online.ru

ООО «БЗМК БЕРМАШ» требуются:

► ТОКАРЬ;
► ФРЕЗЕРОВЩИК;
► УЧЕНИКИ ТОКАРЯ И ФРЕЗЕРОВЩИКА;
► РАБОЧИЕ ЦЕХА;
► МАСТЕР

Оформление по ТК РФ, 5/2, социальный пакет, 
заработная плата высокая 2 раза в месяц.

Место работы: 
г. Березовский, пос. Монетный, 

возможна доставка. 

Телефон: 89193669546

Откликнись, хозяин! 
Найден кот, окрас «камыш», 
очень ласковый, сообрази-
тельный, знающий лоток. 
Ищем старых или новых хо-
зяев. Тел. 8-902-257-20-65, 
Надежда. 

Поздравляем Константинову Поздравляем Константинову 
Александру Алексеевну Александру Алексеевну 
с 90-летним юбилеем!с 90-летним юбилеем!

Администрация БГО,Администрация БГО,
Совет ветеранов п. Монетного Совет ветеранов п. Монетного 

С роскошной датой, с ярким юбилеем!С роскошной датой, с ярким юбилеем!
Так много значат 90 лет!Так много значат 90 лет!

Пусть все надежды сбудутся скорееПусть все надежды сбудутся скорее
И будет каждый миг теплом согрет,И будет каждый миг теплом согрет,

Всегда родные люди окружают, Всегда родные люди окружают, 
Во всем везет, дела идут на лад,Во всем везет, дела идут на лад,

А жизнь – моменты радостные даритА жизнь – моменты радостные дарит
И счастье длится много лет подряд! И счастье длится много лет подряд! 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ ZOOM4

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

e-mail: moidoctor@bk.ru

ТЕХНОЛОГИЯ ZOOM4 
Самая востребованная и эффективная методика отбеливания, позволя-
ющая не только добиться сияющей голливудской улыбки, но и 
укрепить эмаль, увеличивая природную белизну зубов на 6-12 тонов. 

Коррекция цвета зубов в стома-
тологии «Мой Доктор» – это 
гарантия того, что отбеливание 
зубов даст идеальный космети-
ческий эффект за кратчайший 
промежуток времени, и вы 
станете счастливым обладате-
лем белоснежной улыбки. 
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`j0h“ # o`l“Šmhj hg lp`lnp`
q  rqŠ`mnbjni 28 000 !.

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

email kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ». KRISTALL96.RU

`̀̀̀̀̀

ппппппппппппппппппппп
тттттт

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

hgcnŠnbkemhe h rqŠ`mnbj` o`l“Šmhjnb
мрамор, габбро, цветные граниты Карельского месторождения

hgcnŠnbkemhe onpŠpeŠnb, nb`knb
peg|a` K%L “ %›…%“2,

cp`bepm{e p`anŠ{
В зимний период действует СКИДКА 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

УслугиУслуги

Проведение любых празд-
ников (нал., б/н). 8-912-282-51-
18.
Металлобаза в Берёзовском. 
8-922-105-89-62. 
Горбыль пиленый в размер дров. 
8-952-72-5555-2.
Дрова, каменный уголь. Вывоз 

лома, мусора. 8-953-054-20-76.
Металлические сетки в ас-
сортименте: кладочная, свар-
ная, рабица, тканая, ЦПВС и др. 
Ул. Овощное Отделение 3/1, 
Тел. 4-24-24, 8-800-201-36-06.

УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВЫХ 

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

4-50-004-50-00

ГрузоперевозкиГрузоперевозки

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

РазноеРазное
ПРОДАМ

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

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

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

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

Бытовая техникаБытовая техника

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН 
круглый год 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

8-961-77-22-383
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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

РЕМОНТ
холодильников на дому.

Без выходных. 
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА 20%

8-922-211-40-98
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ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ
ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ

ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

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

Р
еклам

а

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
жидким акрилом

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

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

ЖивотныеЖивотные

• КОПИРОВАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

• ПЕЧАТЬ 
ДОКУМЕНТОВ А4

• ЦВЕТНОЕ 
СКАНИРОВАНИЕ
ЗАГВОЗКИНА, 12
Тел. 8 (34369)

4-90-35 

СТРОЮ САМ!
ВЫПОЛНЯЕМ ВЕСЬ 
СПЕКТР ОТДЕЛКИ В 

КВАРТИРЕ, ДОМАХ И ГДЕ 
ХОТИТЕ ПРОЖИВАТЬ 
В ЧИСТОТЕ И УЮТЕ.

8-912-688-75-49 
\ ИВАН \

«ÂÀØ ÞÐÈÑÒ»
• Весь спектр 
юридических услуг. 
• Банкротство граждан 
(согласно 127 ФЗ). 
• 12 лет на защите 
ваших интересов. 
8(912)237-2-777
8(343) 213-8-777

pravo-96.ru
г. Березовский, 

ул. Красноармейская, 4-а, оф. 1

Â ÌÈÍÓÂØÈÅ ÄÍÈ ÍÀÑ ÏÎÊÈÍÓËÈ: 
Мосеева Галина Александровна 08.04.1940-12.11.2021

Щипачев Георгий Дмитриевич 24.01.1948-01.12.2021

Загрядская Любовь Ивановна 21.09.1956-27.11.2021

Виноградова Лидия Ивановна 12.08.1952-29.11.2021

Гаврилова Елена Александровна 13.10.1956-02.12.2021

Козырева Валентина Ивановна 12.01.1934-03.12.2021

Турбин Сергей Александрович 24.06.1981-02.12.2021

Чепкасова Вера Ипполитовна 28.07.1955-02.12.2021

Ситников Михаил Фомич 01.06.1925-17.11.2021

Качмашев Владимир Донадович 06.10.1951-21.11.2021

Прокопьев Максим Константинович 20.04.2018-03.12.2021

Падерин Борис Петрович 02.02.1940-02.12.2021

Пятыгин Анатолий Александрович 26.09.1946-05.12.2021

Зайнулина Любовь Михайловна 17.10.1942-04.11.2021

Приглашаем за новогодними 
подарками и декорациями 

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

domknigi-online.ru

ЖДЕМ ВАС!
г. Березовский, ул. Красных Героев, д. 3

Ежедневно с 10:00 до 20:00
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1 декабря на 73 году 
ушел из жизни  Щипачев 
Георгий Дмитриевич. Ве-
теран труда, бывший дирек-
тор Берёзовского продсна-
ба рудника им. С.М. Кирова.
Администрация и кол-

лектив Группы компаний 
«Флагманъ» выражает глу-
бокие соболезнования се-
мье, друзьям и близким 
Георгия Дмитриевича.

7 декабря исполнилось 9 дней, 
как нет с нами нашего дорогого, 

любимого папы, дедушки,
Полякова Александра 

Ивановича
Мы всегда запомним его жиз-

нерадостным, полным добра и 
оптимизма. Ты навсегда в наших 
сердцах. Кто знал и помнит Алек-
сандра Ивановича, помяните его 

добрым словом. Любим, помним, скорбим.
Дочь, сын, сноха, внуки

Выражаем глубо-
кую благодарность в 
организации похорон 
Полякова Александра 
Ивановича админи-
страции города, за-
местителю председа-
теля общества ВОВ 
Ефимову В.Н., особую 
благодарность предсе-
дателю БГСВ Афгани-
стана и Чечни Акберо-
ву Илюсу Фагимовичу, 
соседям, родным и 
близким.

Дочь, сын, сноха, внуки
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Поздравляем Полубоярских Ольгу Петровну Поздравляем Полубоярских Ольгу Петровну 
с 55-летним юбилеем!с 55-летним юбилеем!

Пусть прекрасным будет настроение,Пусть прекрасным будет настроение,
Бьется сердце юное в груди,Бьется сердце юное в груди,
Радость и удача, и везение,Радость и удача, и везение,
Счастье ожидают впереди! Счастье ожидают впереди! 

Врио начальника ОМВД России по г. БерезовскомуВрио начальника ОМВД России по г. Березовскому
подполковник полиции В.Н. Кузнецов подполковник полиции В.Н. Кузнецов 

Председатель Совета ветеранов ОМВД РоссииПредседатель Совета ветеранов ОМВД России
по г. Березовскому А.Н. Глушков по г. Березовскому А.Н. Глушков 

Поздравляю Каргаполова Валерия Поздравляю Каргаполова Валерия 
Михайловича с 80-летним юбилеем!Михайловича с 80-летним юбилеем!

Иван МалахеевИван Малахеев

Конечно, восемьдесят лет,Конечно, восемьдесят лет,
Увы, мой друг, не восемнадцать.Увы, мой друг, не восемнадцать.

И все-таки печали нет:И все-таки печали нет:
Не каждый смог до них добраться.Не каждый смог до них добраться.

А ты и в нынешних годахА ты и в нынешних годах
И бодр, и добр ко всем – на диво,И бодр, и добр ко всем – на диво,
Живешь в заботах и трудах,Живешь в заботах и трудах,

Чтишь память тех, с кем жизнь сводила.Чтишь память тех, с кем жизнь сводила.
А энергетик – еще тот! А энергетик – еще тот! 

Не зря на руднике был главным.Не зря на руднике был главным.
И в Африке стучит твой токИ в Африке стучит твой ток
По проводам, бегущим плавно.По проводам, бегущим плавно.

Еще ты песенник такой, Еще ты песенник такой, 
Что на груди гитара млеет…Что на груди гитара млеет…
Да и за шахматной доскойДа и за шахматной доской
Тебя не всякий одолеет.Тебя не всякий одолеет.
Живи, как светлая река,Живи, как светлая река,

Сверкай, не зарастая тиной,Сверкай, не зарастая тиной,
Подчас – с гитарою в руках,Подчас – с гитарою в руках,

Всегда – с любимой Валентиной!Всегда – с любимой Валентиной!

Поздравляем нашего дорогого, Поздравляем нашего дорогого, 
любимого мужа, папу, дедушкулюбимого мужа, папу, дедушку

Каргаполова Валерия Михайловича Каргаполова Валерия Михайловича 
с 80-летним юбилеем!с 80-летним юбилеем!

Любящая жена, дети, Любящая жена, дети, 
внуки Вадим, Никита, внучка Дарья внуки Вадим, Никита, внучка Дарья 

Много слов хороших хочется сказать, Много слов хороших хочется сказать, 
Счастья и здоровья пожелать,Счастья и здоровья пожелать,

Сердцем и душою вечно не старетьСердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете много-много лет!И прожить на свете много-много лет!

Поздравляем Поздравляем 
нашего дорогого нашего дорогого 
мужа, отца, мужа, отца, 
деда и прадеда деда и прадеда 

Гарифуллина Хависа Гарифуллина Хависа 
Шаехмуллиновича Шаехмуллиновича 

с 90-летием! с 90-летием! 

Ценим, любим, уважаем, твои близкиеЦеним, любим, уважаем, твои близкие Каргаполов Валерий Михайлович Каргаполов Валерий Михайлович 

Душа пусть остается вечно молодой!Душа пусть остается вечно молодой!
Здоровья, сил! Приятных ясных дней!Здоровья, сил! Приятных ясных дней!
Пусть радует сердечной теплотойПусть радует сердечной теплотой
Забота близких, любящих людей!Забота близких, любящих людей!

Пусть будет жизнь спокойной и уютной,Пусть будет жизнь спокойной и уютной,
Приятным будет отдых от забот, Приятным будет отдых от забот, 

Побольше свежих сил приносит утроПобольше свежих сил приносит утро
И каждый день повсюду радость ждет! И каждый день повсюду радость ждет! 

Уже 62 года прошло, как я окончил 10 классов Березовской Уже 62 года прошло, как я окончил 10 классов Березовской 
средней школы №2, но до сих пор сохраняю тесные связи с средней школы №2, но до сих пор сохраняю тесные связи с 
одноклассниками. Последние месяцы у каждого из нас про-одноклассниками. Последние месяцы у каждого из нас про-
исходит важное событие в жизни – исходит важное событие в жизни – 80-летний юбилей!80-летний юбилей! Это  Это 
уже случилось у уже случилось у Викторовой Л.Викторовой Л., , Панфиловой В.Панфиловой В., , Некрасовой Некрасовой 
М.М. До конца этого месяца это произойдет у меня, у  До конца этого месяца это произойдет у меня, у Некрасо-Некрасо-
вой А.вой А., , Туркеевой Т.Туркеевой Т.

Стремительно летящие года Стремительно летящие года 
Остановить не в нашей власти. Остановить не в нашей власти. 
Так пусть же будет так всегда – Так пусть же будет так всегда – 

Чем больше лет, тем больше счастья!Чем больше лет, тем больше счастья!

Я от души поздравляю всех с юбилеем, желаю радости, Я от души поздравляю всех с юбилеем, желаю радости, 
удачи, здоровья крепкого вдвойне, желаю самого простого – удачи, здоровья крепкого вдвойне, желаю самого простого – 
пожить подольше на земле!пожить подольше на земле!

ООО «Березовский рудник»ООО «Березовский рудник»

Поздравляем Каргаполова Валерия Михайловича Поздравляем Каргаполова Валерия Михайловича 
с 80-летним юбилеем!с 80-летним юбилеем!

Пусть здоровье Пусть здоровье 
не подводит, не подводит, 
Год за годом, Год за годом, 
день за днем!день за днем!

И, как прежде, И, как прежде, 
пусть приходят пусть приходят 

Радость и удача в дом!Радость и удача в дом!
Лет и долгих, Лет и долгих, 

и прекрасных!и прекрасных!
Исполнения мечты!Исполнения мечты!

И, конечно, много счастьяИ, конечно, много счастья
И душевной теплоты! И душевной теплоты! 

Каргаполов Валерий Михайлович 

Сердечно поздравляем с 80-летним юбилеем Сердечно поздравляем с 80-летним юбилеем 
Валерия Михайловича Каргаполова!Валерия Михайловича Каргаполова!

Семья Шуман и  семья Курочкиных   Семья Шуман и  семья Курочкиных   

Наш дорогой друг принадлежит к плеяде советской технической интеллигенции. Наш дорогой друг принадлежит к плеяде советской технической интеллигенции. 
То уникальное поколение инженеров было профессиональным в своем деле и уме-То уникальное поколение инженеров было профессиональным в своем деле и уме-

ло ценить настоящее искусство. Валерий Михайлович – начитанный человек, ло ценить настоящее искусство. Валерий Михайлович – начитанный человек, 
он пишет стихи, увлекается фотографией. Но главное его увлечение в жиз-он пишет стихи, увлекается фотографией. Но главное его увлечение в жиз-
ни – шахматы. Наш юбиляр – победитель и призер многих соревнований, ни – шахматы. Наш юбиляр – победитель и призер многих соревнований, 
участник полуфинала шахматного первенства Екатеринбурга.  участник полуфинала шахматного первенства Екатеринбурга.  

У Валерия Михайловича удачно сложилась профессиональная ка-У Валерия Михайловича удачно сложилась профессиональная ка-
рьера. Более 40 лет он работал инженером-энергетиком на разных рьера. Более 40 лет он работал инженером-энергетиком на разных 
предприятиях нашего города. Свой трудовой путь выпускник горно-предприятиях нашего города. Свой трудовой путь выпускник горно-
го института начал на БЗСК в должности начальника участка сетей го института начал на БЗСК в должности начальника участка сетей 
подстанции завода. Затем специалист много лет работал главным подстанции завода. Затем специалист много лет работал главным 

энергетиком на Березовском руднике, где высоко ценили его энергетиком на Березовском руднике, где высоко ценили его 
профессионализм и принципиальность. Был и экзотиче-профессионализм и принципиальность. Был и экзотиче-

ский эпизод в его карьере: с 1983 по 1986 год он рабо-ский эпизод в его карьере: с 1983 по 1986 год он рабо-
тал механиком на шахте в Мали.тал механиком на шахте в Мали.

Желаем нашему дорогому юбиляру крепкого Желаем нашему дорогому юбиляру крепкого 
здоровья, активного долголетия и побед в шах-здоровья, активного долголетия и побед в шах-
матных баталиях!          матных баталиях!          

Поздравляем Поздравляем 
Гарифуллина Хависа Гарифуллина Хависа 
Шаехмуллиновича Шаехмуллиновича 

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

ООО «Березовский рудник»ООО «Березовский рудник»

Пусть будет жизнь полна Пусть будет жизнь полна 
Улыбок и добра,Улыбок и добра,

Исполнятся мечты Исполнятся мечты 
И давние надежды,И давние надежды,
Пусть будет вечно Пусть будет вечно 

Молодой душа,Молодой душа,
А каждый день еще счастливее, А каждый день еще счастливее, 

Чем прежний!Чем прежний!
Заботы вам, здоровья, Заботы вам, здоровья, 

Понимания, любимых рядом, Понимания, любимых рядом, 
Радости, тепла, Радости, тепла, 

Прекрасных слов Прекрасных слов 
И чуткого внимания, И чуткого внимания, 

Чтоб жизнь рекою Чтоб жизнь рекою 
Звонкою текла!Звонкою текла!

Уже 62 года прошло, как я окончил 10 классов Березовской Уже 62 года прошло, как я окончил 10 классов Березовской 
средней школы №2, но до сих пор сохраняю тесные связи с средней школы №2, но до сих пор сохраняю тесные связи с 
одноклассниками. Последние месяцы у каждого из нас про-одноклассниками. Последние месяцы у каждого из нас про-
исходит важное событие в жизни – исходит важное событие в жизни – 80-летний юбилей!80-летний юбилей! Это  Это 
уже случилось у уже случилось у Викторовой Л.Викторовой Л., , Панфиловой В.Панфиловой В., , Некрасовой Некрасовой 
М.М. До конца этого месяца это произойдет у меня, у  До конца этого месяца это произойдет у меня, у Некрасо-Некрасо-
вой А.вой А., , Туркеевой Т.Туркеевой Т.

Стремительно летящие года Стремительно летящие года 
Остановить не в нашей власти. Остановить не в нашей власти. 
Так пусть же будет так всегда – Так пусть же будет так всегда – 

Чем больше лет, тем больше счастья!Чем больше лет, тем больше счастья!

Я от души поздравляю всех с юбилеем, желаю радости, Я от души поздравляю всех с юбилеем, желаю радости, 
удачи, здоровья крепкого вдвойне, желаю самого простого – удачи, здоровья крепкого вдвойне, желаю самого простого – 
пожить подольше на земле!пожить подольше на земле!


