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Фото с церемонии награждения 
победителей и новые работы

маленьких художников на стр.15

Конкурс рисунков «НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА» Конкурс рисунков «НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА» 
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И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я ,  Н Е О Б Х О Д И М А  К О Н С У Л ЬТ А Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С Т А

СОЛНЦЕ НА ДОМ!

• 2-3 суток – 500 руб./сут.    • от 4 суток – 450 руб./сут.

ОБРАЩАЙТЕСЬ В РЕГИСТРАТУРУ НА ГАГАРИНА,17
ТЕЛ. +7 (343) 385-70-88, +7 (343) 695-56-03

Также возможно неинвазивное измерение билирубина на дому
и в МЦ "Мой Доктор". Результат измерения за 1 минуту.

Аренда фототерапевтического 
облучателя для лечения желтухи 
новорожденных ОФТН - 03 
«Аксион»:

Желтушка новорожденных – 
распространенное явление. 
Наиболее эффективный метод 
лечения – фототерапия, 
которая доступна для 
проведения сеансов на дому.

ПРОКАТ ЛАМПЫ ОТ ЖЕЛТУШКИ В МЦ "МОЙ ДОКТОР"

Режим работы в праздничные дни: 
31 декабря, 1, 2, 7 января – выходные дни 3, 4, 5, 6, 8, 9 января – с 9:00 до 15:00
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Мечтайте, творите 
и верьте в чудеса!

стр.15

Матвей Захаров, финалист творческого конкурса БР
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Поздравлю вас с наступающим 
Новым годом!

Мы всегда встречаем зимние 
праздники с особым чувством. 
Эти дни наполнены теплом и радо-
стью общения с родными и друзь-
ями, стремлением сделать что-то 
хорошее для близких, подарить 
им свое внимание и заботу.

Отрывая последний лист ка-
лендаря, мы надеемся оставить в 
прошлом все невзгоды и тревоги. 
И всей душой желаем, чтобы но-
вый год приносил только добрые 
вести и события. Уверен, что будет 
именно так. Уральцы сделали для 
этого всё. 

И сегодня, я хочу поблагода-
рить каждого из вас, дорогие мои 
земляки! За вашу стойкость и тер-
пение, осознанное и ответствен-
ное отношение к судьбе родного 
региона. За ваш добросовестный 
и честный труд, умение мобилизо-
ваться и сохранять созидательный 
настрой. За то, что каждый день 
даете повод гордиться вами, вме-
сте радоваться глобальным свер-
шениям и личным победам.

Вы производите востребован-
ную продукцию, совершаете на-
учные открытия и создаете новые 
технологии. Вы возводите дома 
и школы, больницы и стадионы, 
ремонтируете дороги, обеспечи-
ваете безопасность жителей и 
территорий. 

Благодаря вам в регионе по-
строено рекордное количество 
жилья – свыше двух миллионов 
восьмисот тысяч квадратных ме-
тров. Опережающими темпами 
ведется расселение аварийного 
жилфонда. Динамично возводится 
Деревня Универсиады. Близится 
завершение строительства Екате-
ринбургской кольцевой автодо-
роги. 

Вы учите детей, чтобы вы-
растить достойную смену и обе-
спечить благополучное будущее 
нашему региону и всей стране. 
Победы уральских школьников, 
студентов колледжей и вузов на 
различных конкурсах и чемпиона-
тах подтверждают высокий уро-
вень образования в регионе.

Вы ежедневно совершаете 
свой подвиг в борьбе за здоровье 
людей. На счету уральских врачей 
десятки тысяч спасенных жизней. 
Год медицинского работника стал 
признанием заслуг наших врачей, 
фельдшеров и бригад «скорых».

Вы укрепляете спортивную 
доблесть Свердловской области. 

Вы активно участвуете в во-
лонтерской и добровольческой 
деятельности, помогая тем, кто 
попал в беду и нуждается в защи-
те и поддержке. Традиции мило-
сердия и взаимопомощи всегда 
крепки и получают развитие в 
новых проектах и благородных 
поступках.

Уважаемые земляки!
 Вы – главное достояние, сила 

и слава Урала.
Я рад жить и работать в Сверд-

ловской области. Уверен, вместе 
мы сможем всё. 

Счастья, любви, мира и благо-
получия вам и вашим близким!

Процветания нашей родной 
Свердловской области!

С праздником, дорогие ураль-
цы! 

С Новым 2022 годом!       

Губернатор
Свердловской области

Е.В. Куйвашев

Уважаемые уральцы! 
Дорогие земляки!

В ДК «Современник» прошло 
заключительное в уходящем 
году аппаратное совещание.

27 декабря глава города Ев-
гений Писцов провел заключи-
тельное аппаратное совещание, 
в котором приняли участие заме-
стители главы администрации, на-
чальники структурных подразде-
лений, руководители предприятий 
и организаций городского округа. 
Градоначальник подвел итоги ухо-
дящего года, отметил кадровые 
назначения, наградил почетными 
грамотами специалистов.

Совещание началось с ми-
нуты молчания по землякам, с 
кем город простился в этом году. 
Ушли наши ветераны Великой 
Отечественной войны: Вячеслав 
Владимирович Аникин, Галина 
Ивановна Шемякина, Илья Семе-
нович Илюткин, Александр Ива-
нович Поляков, Павел Никонович 
Кизянов, Зоя Николаевна Ошур-
кова. А также почетные граждане 
БГО: Мария Анатольевна Белоно-
сова, Сергей Михайлович Исто-
мин, Тамара Ивановна Еремина. 
Безвременно ушли от нас: Ан-
дрей Анатольевич Южаков, Ни-
колай Викторович Михалицин, 
Павел Михайлович Васьков, Оль-
га Ефимовна Еловских, Анатолий 
Александрович Мельник, Анато-
лий Федорович Пономарев, Ми-
хаил Николаевич Баланчук, Олег 
Михайлович Манваров. 

Глава города вручил Раисе Пе-
тровне Котенко, дочери ветерана 
Великой Отечественной войны 
Сорокина Петра Трофимовича 
удостоверение к медали «За бо-
евые заслуги». Петр Трофимович 
служил сапером 14 отдельного 
штурмового инженерно-сапер-
ного батальона 3-й штурмовой 
инженерно-саперной неманской 
бригады Резерва Главного Ко-
мандования. Также он участво-
вал в Великой Отечественной 
войне с августа 1941 года, прошел 
много испытаний. Был трижды 
ранен – в 1943 году на Орловском 

направлении, в 1944-м – на 3-м 
Белорусском фронте под Витеб-
ском. Погиб в 1944 году, похоро-
нен в городе Сувалки в Польше, 
на Русском кладбище.

В ходе аппаратного совеща-
ния Евгений Писцов отметил 
кадровые назначения. Так, отдел 
МВД России по городу Берё-
зовскому, возглавил 40-летний 
подполковник полиции Андрей 
Геннадьевич Брякин, родом из 
Астрахани. Имеет два высших 
образования – техническое (ин-
женер по специальности «Про-
мышленное рыболовство»), и гу-
манитарное (окончил факультет 
«Юриспруденция»). С 2004 начал 
службу оперуполномоченным 
отдела по борьбе с преступлени-
ями в рыболовецких хозяйствах 
Астраханской области.  С 5 авгу-
ста 2021 несет службу в нашем 
регионе. Женат, двое детей.

Еще одно кадровое назна-
чение: приказом от 1 декабря 
2021 г. на должность замести-
теля начальника Межрайонной 
инспекции Федеральной налого-
вой службы 24 по Свердловской 
области назначена Анна Вален-
тиновна Почечун. Анна Валенти-
новна окончила «Гуманитарный 
университет» по специальности 
«Юриспруденция». В налоговых 
органах работает с 2007 года. За 
ее плечами опыт работы в юри-
дическом отделе Межрайонной 
инспекции ФНС с крупнейшими 
налогоплательщикам региона. 
В 2013 году назначена на долж-
ность начальника юридического 
отдела Межрайонной инспек-
ции ФНС № 24. Имеет классный 
чин «Советник государственной 
гражданской службы Российской 
Федерации 3 класса».

После торжественной части 
глава города подвел итоги ухо-
дящего года. В мае, благодаря 
национальному проекту «Жилье 
и городская среда», в «Уют-Сити» 
появилась современная, ком-
фортная для отдыха обществен-
ная территория – Малахитовый 

бульвар. Это уже четвертая бла-
гоустроенная площадка в муни-
ципалитете за последние годы.  

Полным ходом кипела ра-
бота и в Парке Победы. За два 
этапа благоустройства была ре-
конструирована мемориальная 
зона, построена скейт-площадка, 
дорожно-тропиночная сеть, уста-
новлены скамейки, новое осве-
щение. Финальный этап пройдет 
в следующем году, в рамках ко-
торого планируется благоустро-
ить детскую площадку. По сло-
вам главы города, на эти крупные 
проекты направлено почти 200 
млн рублей, за счет финансиро-
вания из бюджетов разных уров-
ней.

Приведены в порядок фасады 
образовательных учреждений № 
1, 10, 23, 32. Продолжается стро-
ительство новой школы на 1275 
мест на ул. Спортивной. Особое 
внимание уделено детскому за-
городному отдыху. Так, в этом 
году удалось завершить переда-
чу детского лагеря «Чайка» муни-
ципалитету. После капитального 
ремонта, комплекс станет одним 
из самых больших в области и 
сможет принять за одни только 
летние каникулы около 2,5 тыс. 
детей. 

В этом году был сдан в экс-
плуатацию новый отрезок ул. 
Театральной и Александровский 
проспект. В Старопышминске 
заасфальтировали ул. Еловую. 
Буквально неделю назад 90 де-
тей-сирот получили ключи от 
долгожданных квартир в п. Мо-
нетном. 29 декабря эстафету 
примут жители п. Лосиного и 
Островного. 

Еще одно знаменательное со-
бытие – открытие обновленной 
Центральной городской библио-
теки. Она даже получила высшую 
награду в рамках конкурса «Би-
блиотеки.ПРОдвижение» и стала 
лучшей библиотекой России. 

Почетными грамотами гла-
вы за большой вклад в развитие 
культуры и библиотечного дела 

БГО и успешную реализацию 
национального проекта были 
награждены Павел Кротов, ди-
ректор БМАУ спортивно-оздоро-
вительного комплекса «Лидер», 
Ольга Титова, директор БМАУ 
культуры «Централизованная би-
блиотечная система». 

В этом году на Аллее славы 
появились новые лица березов-
чан, которые своими достиже-
ниями и успехами прославили 
наш город. Это Илья Лешуков, 
действующий чемпион Европы и 
России по пляжному волейболу, 
марафонец Алексей Береснев, 
чемпионка России по дзюдо Да-
рья Кашина. Также почетными 
грамотами были награждены об-
щественные деятели города - На-
сртдинова Фрида Фаритовна, ру-
ководитель татаро-башкирского 
общества БГО. Ей была вручена 
медаль «Сплоченность». 

Евгений Писцов отметил, что 
уходящий год был сложным в пла-
не пожарной обстановки. Кроме 
пожарных служб с огнем боро-
лись и неравнодушные жители 
нашего города. В ночь с 12 на 13 
декабря крупный пожар произо-
шел в п. Лосином. Добровольцы 
с помощью трёхколенной лест-
ницы смогли спасти семь человек 
из задымлённого помещения. В 
результате происшествия, к сча-
стью, никто не пострадал. Глава 
города выразил глубокую призна-
тельность жителям и вручил им 
благодарственные письма. 

На прошлой неделе был объ-
явлен инвестиционный рейтинг 
муниципалитетов региона за 
2020 год. Наш город поднялся на 
три строчки вверх в сравнении с 
2019 годом и занял 2 место из 94 
муниципалитетов. Рейтинг фор-
мируется по поручению губер-
натора Свердловской области 
Евгения Куйвашева с 2015 года. 
Его цель – обеспечить условия 
благоприятного инвестицион-
ного климата на территории 
региона. В уходящем году Берё-
зовский был признан лучшим 
торговым городом, а крупней-
шее его предприятие ООО «Бе-
рёзовский рудник» в очередной 
раз заняло лидирующую по-
зицию в номинации «Лучший 
налогоплательщик года». В но-
минации «Высокий уровень ин-
вестиционных вложений 2020» 
были награждены руководители 
предприятий города. 

Отдельно были отмечены 
специалисты системы образо-
вания и здравоохранения. Глава 
Берёзовского выразил призна-
тельность медикам за их тяже-
лый труд в период пандемии. Все 
присутствующие были награж-
дены почетными грамотами и па-
мятными подарками.      

Пора подводить итоги
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Ольга СЕКИСОВА

За что нынешние студенты мо-
гут получить Губернаторскую 
премию? За то же, за что рань-
ше давали Ленинские стипен-
дии: успехи в учебе, активное 
участие в жизни образователь-
ного учреждения. А если бы 
пришлось определять критерий 
одним словом, то можно было 
бы сказать – за трудолюбие. 
Все из перечисленного в полной 
мере относится к березовчанке 
Дарье Соколовой. 10 декабря 
ей и еще трем студентам и пе-
дагогу музыкального училища 
им. П.И. Чайковского министр 
культуры Светлана Учайкина 
вручила премиальные сертифи-
каты, подписанные Евгением 
Куйвашевым.  

День Даши Соколовой начина-
ется рано: подъем в 5 утра, в 6:10 
она уже едет на первом автобусе 
в Екатеринбург. Учеба начинает-
ся в 9 часов, но до этого времени 
нужно успеть позаниматься на 
инструменте, говорит девушка. 
Студентка четвертого курса от-
деления сольного и хорового на-
родного пения не видит в этом 
ничего странного: музыкальное 
училище звучит на все голоса с 
раннего утра и до позднего ве-
чера. После четырех - пяти пар 
индивидуальные занятия – вокал, 
дирижирование или ансамбль, и 

день заканчивается к 8 вечера. 
Чтобы приехать в редакцию, Даше 
пришлось пожертвовать гармони-
ей. Кстати, любимым предметом, 
по которому отличница Соколова 
получила зачет автоматом. 

По словам собеседницы, в 
училище многим тяжело дается 
физкультура не из-за комплекса 
силовых упражнений, а потому, 
что некоторые студенты недое-
дают. Деньги здесь ни при чем – у 
музыкантов часто нет на это вре-
мени. «Иногда приходится жерт-
вовать обедом, чтобы порепети-
ровать». Артистов ведь хлебом не 
корми – дай выступить на сцене. 
А с этим сейчас напряженка. Так 
последний отчетный концерт был 
в училище мае. «Неформат» дал 
возможность поэкспериментиро-
вать со стилями и направления-
ми. Дарья на правах выпускницы 
писала аранжировки к четырем 
песням Бориса Гребенщикова и 
руководила хором. Мэтр, если бы 
услышал, скорее всего, оценил бы 
свои песни, исполненные студен-
тами по-новому, хотя, как сказала 
Даша, Гребенщиков остался Гре-
бенщиковым. «За неделю написа-
ла аранжировки, только над пес-
ней «Не судьба» пришлось где-то 
две ночи подумать», – призналась 
будущий композитор. 

К слову, экспериментировать 
Даше не привыкать: она выросла в 
музыкальной семье, где оба роди-
теля придумывают аранжировки 

к русским народным песням и не 
представляют жизнь без музы-
ки. Без пяти минут выпускница 
училища Чайковского любит Рах-
манинова («очень разный автор 
в разные периоды творчества»), 
Свиридова, у которого есть не 
только общеизвестная «Метель», 
но хоровые циклы и романсы. Она 
слушает и Шостаковича, Шнитке, 
Губайдуллину – сложную музыку 
ХХ века. «Чтобы писать сложную 
музыку, надо думать, и неподго-
товленному человеку трудно ус-
лышать в ней красоту», – говорит 
студентка. По словам собеседни-
цы, в ее близком круге нет людей, 
равнодушных к музыке. Конечно, 
речь идет не о попсе.

На вопрос, мешает ли дистант 
учебе, ответила утвердительно, 
не задумываясь: вокал не так 
звучит, да и фортепиано требует 
правильной постановки рук. К 
тому же она мечтает научиться 
играть на гуслях: вопреки стере-
отипу играть на 12 струнах – дело 
непростое, и его на удаленке не 
освоишь.

На старших курсах Дарья ув-
леклась композицией и теори-
ей музыки и пробует свои силы 
в композиторских конкурсах. 
Написала два романса на стихи 
Анны Ахматовой и три – на стихи 
Даниила Хармса (за Хармса полу-
чила диплом лауреата 1 степени). 
Современные композиторы, по ее 
словам, востребованы: кто-то дол-

жен писать мюзиклы и музыку к 
фильмам. Но чтобы писать, одного 
вдохновения мало.

– Принцип «а не написать ли 
мне что-нибудь» не сработает. 
Чтобы начать писать свое и быть 

в этом интересным, нужно на-
слушаться чужого. Должен быть 
багаж – нужно знать музыку, и 
сначала обязательно должен быть 
наставник, – уверена Дарья Соко-
лова.      

Ольга СЕКИСОВА

Четвертое и последнее в 
этом году заседание Думы 
поставило точки под мно-
гими важными для муни-
ципалитета документами. 
Накануне нового года де-
путаты приняли очередные 
изменения в Устав, приведя 
документ в соответствие с 
федеральными актами, ут-
вердили городской бюджет 
на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов, внесли 
изменения в бюджет уходя-
щего 2021 года, пересчитав 
и разложив все миллионы по 
полочкам. Заседание стало 
знаковым еще по одной при-
чине: народные избранники 
утвердили новую редакцию 
Генерального плана. Также 
депутатский корпус выбрал 
заместителя председателя 
Думы. Им стал Александр 
Патрушев.  

УСТАВ ДАЛ БОЛЬШЕ 
ПРАВ СЧЕТНОЙ 

ПАЛАТЕ    
В городскую конституцию, 

а устав городского округа, 
можно сказать, по сути явля-
ется таим документом, внесли 
изменения в несколько глав. 
Так, в пункт 6 статьи 28, опи-
сывающую права и обязанно-
сти главы городского округа, 
внесены изменения, которые 
обязывают градоначальника 
«участвовать в мероприятиях 
по профилактике террориз-
ма, а также минимизации и 
ликвидации последствий его 
проявлений, организуемых фе-
деральными органами испол-

нительной власти Свердлов-
ской области». 

Большая часть изменений в 
принятой редакции устава ка-
сается деятельности Счетной 
палаты.  В прежней редакции 
«Счетная палата по решению 
Думы Березовского город-
ского округа могла обладать 
правами юридического лица в 
соответствии с гражданским 
законодательством, с особен-
ностями, предусмотренными 
для органов местного само-
управления федеральным 
законом, устанавливающим 
общие принципы организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации». В 
новой редакции этот орган 
финансового контроля сразу 
наделен «правами юридиче-
ского лица, организационной 
и функциональной независи-
мостью и осуществляет свою 
деятельность самостоятельно 
в соответствии с положением 
о контрольно-счетном органе 
городского округа, утвержда-
емом нормативным правовым 
актом Думы городского окру-
га».

В деятельности палаты 
ключевым стало слово «эф-
фективность». Поскольку есть 
слово, значит, есть и критерий, 
которым палата будет опреде-
лять эту эффективность. 

Появился пункт, которого 
не было в старой редакции. 
Счетная палата должна будет 
делать оценку реализуемости, 
рисков и результатов достиже-
ния целей социально-экономи-
ческого развития городского 
округа, предусмотренных до-
кументами стратегического 

планирования. В пределах сво-
их полномочий, но тем не ме-
нее. 

И наконец, изменения в 
статье 40 меняют статус пред-
седателя Счетной палаты. Если 
раньше муниципальные долж-
ности замещали (говоря обыч-
ным языком, занимали) глава 
округа, председатель Думы и 
председатель избирательной 
комиссии, то после вступления 
новой редакции Устава в силу, 
к этой компании добавляется и 
председатель Счетной палаты. 

ДЕНЕЖНЫЙ 
ВОПРОС

По информации управле-
ния финансов, доходы бюд-
жета будущего года обещает 
дорасти до 4 миллиардов 169 
миллионов. Из них 2 миллиар-
да 908 миллионов – это транс-
ферты из других бюджетов РФ. 
Общий объем расходов бюд-
жета в 2022 году составит 4 
миллиарда 239 миллионов. Де-
фицит городского бюджета в 
будущем году ожидается в раз-
мере 69 миллионов 910 тысяч 
рублей, он укладывается в нор-
матив (7,5% объема доходов). 

Рассмотрим некоторые 
цифры. В 2022 году на ассиг-
нования дорожного фонда 
предусмотрено 103 миллиона 
999 тысяч размер резервного 
фонда определен в 1 миллион 
750 тысяч рублей.  В докумен-
те есть пункт, гласящий, что в 
ходе исполнения бюджета по-
казатели сводной бюджетной 
росписи (оперативный доку-
мент, отражающий распре-
деление доходов и расходов 
бюджета, источников финан-

сирования дефицита бюджета) 
могут быть изменены в соот-
ветствии с решениями руково-
дителя финансового органа Бе-
рёзовского городского округа.

Что касается расходов бюд-
жета, то они выглядят даже 
оптимистично. Так, после вто-
рого чтения в свод расходов 
Берёзовского городского окру-
га в 2022 году добавлены 162 
миллиона областных средств. 
Из них администрации БГО – 
115 млн, управлению образова-
ния – 37 млн, управлению куль-
туры и спорта – 9 млн.

АМБИЦИИ 
ГОРОДА 

ОБОСНОВАНЫ
– По сути, это первая акту-

ализация Генерального плана 
с 2009 года, – заявил Евгений 
Алёшин, рассказывая депута-
там об изменениях, вносимых в 
настоящее время в документ. – 
Мы можем увидеть в Генплане, 
как будет выглядеть наш город 
в 2035 году. Исходя из докумен-
та, муниципалитет будет сба-
лансированно развиваться с 
учетом экологических, эконо-
мических и других факторов. 
Можно сказать, что это доку-
мент развития, поражающий 
своей амбициозностью.

По словам главного архи-
тектора, все принципиальные 
решения 2009 года в Генплане 
сохраняются, в них вносятся 
только изменения. 

Предусматривается разви-
тие и города, и поселков. Со-
гласно генплану, поселки Ке-
дровка, Монетный, Ключевск, 
Лосиный, Старопышминск 
ждет укрупнение и развитие. 

Они будут привлекательны 
как для индивидуального жи-
лищного строительства, садо-
водства, так и промышленного 
развития. 

Предполагается изменение 
границ в поселках Монетном 
(население должно превысить 
8 тысяч человек), Сарапулке, 
Становой (где предусмотрен 
наибольший прирост строи-
тельства жилых домов), Ке-
дровке и городе Березовском.   

Такие удаленные посел-
ки, как Зеленый дол, Липовка, 
Красногвардейский, в плане 
выделены особо. Предполага-
ется, что жители там будут за-
ниматься в основном ведением 
личного подсобного хозяйства. 

В городе будут предусмо-
трены четыре промышленных 
зоны.  

Главным учетным показате-
лем генплана является числен-
ность населения: к 2035 году 
она должна составить 150 780 
человек. Обеспеченность жи-
льем должна составить 43,6 кв. 
метра на человека. При этом 
многоэтажная застройка (бо-
лее 9 этажей) – 14 процентов, 
малоэтажная застройка (дома 
от 1 до 4 этажей) составит 16 
процентов, а индивидуальная 
– 26 процентов. Как и сегодня, 
население будет проживать в 
одном городе и 16 поселках. 
Новый планировочный район 
Зелёная долина должен стать 
райским уголком для прожива-
ния. Также будут развиваться 
два других новых района – Со-
сновый и Карьерный. За счет 
этих районов население горо-
да должно увеличиться почти 
в два раза.        

Чтобы писать музыку, одного вдохновения мало

Дума приняла и бюджет, и Генплан

Дарье Соколовой вручила награду от губернатора 
министр культуры Светлана Учайкина
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1 СОК "ЛИДЕР"  УЮТСИТИ  
ОВОЩНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  БЗСК

Перевозчик: ИП Авилова Наталия 
Николаевна (г. Берёзовский)
С 1 по 2 января 2022 года (включи-
тельно)
СОК "Лидер": 11:10, 12:40, 14:10, 
16:40, 18:10, 19:40.
Уют-Сити: 11:25, 12:55, 14:25, 16:55, 
18:25, 19:55.
Овощное отделение: 11:35, 13:05, 
14:35, 17:05, 18:35, 20:05.
БЗСК: 11:55, 13:25, 14:55, 17:25, 
18:55, 20:25.
Овощное отделение: 12:15, 13:45, 
15:15, 17:45, 19:15, 20:45.
Уют-сити: 12:25, 13:55, 15:25, 17:55, 
19:25, 20:55.
С 3 по 9 января 2022 года (включи-
тельно)
 СОК "Лидер": 6:05, 7:40, 9:10, 11:10, 
12:40, 14:10, 16:40, 18:10, 19:40.
Уют-Сити: 6:20, 7:55, 9:25, 11:25, 
12:55, 14:25, 16:55, 18:25, 19:55.
Овощное отделение: 6:30, 8:05, 
9:35, 11:35, 13:05, 14:35, 17:05, 18:35, 
20:05.
БЗСК: 6:50, 8:25, 9:55, 11:55, 13:25, 
14:55, 17:25, 18:55, 20:25.
Овощное отделение: 7:10, 8:45, 
10:15, 12:15, 13:45, 15:15, 17:45, 
19:15, 20:45.
Уют-Сити: 7:20, 8:55, 10:25, 12:25, 
13:55, 15:25, 17:55, 19:25, 20:55.

2 УЮТСИТИ  ШИЛОВКА  
ОВОЩНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Перевозчик: ИП Тепляшин Сергей 
Юрьевич (г. Берёзовский)
С 1 по 2 января 2022 года (включи-
тельно)
 Уют-Сити: 7:50, 9:10, 10:30, 12:00, 
13:20, 16:05, 17:15, 18:30, 20:00.
Шиловка: 8:05, 9:25, 10:50, 12:15, 
13:35, 16:20, 17:30, 18:45, 20:15.
Овощное отделение: 8:30, 9:50, 
11:20, 12:40, 14:00, 16:40, 17:55, 
19:10, 20:40.
Автостанция: 8:50, 10:10, 11:40, 
13:05, 14:20, 17:00, 18:15, 19:30, 
21:00.
 
С 3 по 9 января 2022 года (включи-
тельно)
 Уют-Сити: 6:30, 7:50, 9:10, 10:30, 
12:00, 13:20, 16:05, 17:15, 18:30, 
20:00.
Шиловка: 6:45, 8:05, 9:25, 10:50, 
12:15, 13:35, 16:20, 17:30, 18:45, 
20:15.
Овощное отделение: 7:20, 8:30, 
9:50, 11:20, 12:40, 14:00, 16:40, 17:55, 
19:10, 20:40.
Автостанция: 7:40, 8:50, 10:10, 11:40, 
13:05, 14:20, 17:00, 18:15, 19:30, 
21:00.

3 АВТОСТАНЦИЯ 
 44 КВАРТАЛ

Перевозчик: ИП Авилова Наталия 
Николаевна (г. Берёзовский)
С 1 по 3 января 2022 года (включи-
тельно)
 Автостанция: 8:24, 9:25, 10:30, 11:30, 
12:25, 14:05, 15:05, 16:05, 17:05, 
18:05, 20:00.
44 квартал: 8:55, 9:50, 12:00, 12:55, 
14:40, 15:35, 16:35, 17:30, 18:30, 
20:30.
С 4  по 9 января 2022 года
 Автостанция: 6:25, 7:25, 8:24, 9:25, 
11:30, 12:25, 14:05, 15:05, 16:05, 
17:05, 18:05, 20:00.
44 квартал: 6:55, 7:55, 8:55, 9:50, 
12:00, 12:55, 14:40, 15:35, 16:35, 
17:30, 18:30, 20:30.

5 УЮТСИТИ  СК "РЕСУРС"
Перевозчик: ИП Авилова Наталия 
Николаевна (г. Берёзовский)
С 1 по 3 января 2022 года (включи-
тельно) 
Маршрут не работает
С 4 по 9 января 2022 года (включи-
тельно)
Уют-Сити: 10:40.
СК "Ресурс": 11:10.
Северное кладбище: 11:15.
*выделенные жирным шрифтом 
рейсы следуют до/через Северное 
кладбище.

8 АВТОСТАНЦИЯ БЗСК
Перевозчик: ИП Авилова Наталия 
Николаевна (г. Берёзовский)
С 1 по 2 января 2022 года (включи-
тельно)
Автостанция: 8:40, 9:50, 12:20, 13:30, 
14:40, 15:50, 17:00, 19:25.
БЗСК: 9:10, 10:20, 12:50, 14:00, 15:10, 
16:20, 17:30, 20:00.
С 3 по 9 января 2022 года (включи-
тельно)
Автостанция: 6:30, 7:30, 8:40, 9:50, 
12:20, 13:30, 14:40, 15:50, 17:00, 
19:25.
БЗСК: 7:00, 8:05, 9:10, 10:20, 12:50, 
14:00, 15:10, 16:20, 17:30, 20:00.

10 АВТОСТАНЦИЯ  
ШИЛОВКА  БЗСК

Перевозчик: ИП Тепляшин Сергей 
Юрьевич (г. Берёзовский)
С 1 по 9 января 2022 года (включи-
тельно)
Автостанция: 5:50, 7:05, 8:25, 11:35, 
13:00, 14:50, 16:00, 17:30, 19:00, 
20:15.
Шиловка: 6:00, 7:15, 8:35, 11:45, 
13:10, 15:00, 16:10, 17:40, 19:10, 
20:25.
БЗСК: 6:25, 7:45, 9:05, 12:20, 13:40, 
15:30, 16:50, 18:10, 19:40, 20:55.

103 БЕРЕЗОВСКИЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ

Перевозчик: ИП Авилова Наталия 
Николаевна (г. Берёзовский)
С 1 по 2 января 2022 года (включи-
тельно)
Автостанция: 8:55, 11:40, 13:45, 
17:15, 19:25.
Монетный (в направлении Моло-
дёжного): 9:39, 12:24, 14:29, 17:59, 
20:09.
Молодёжный: 10:10, 12:35, 14:34, 
18:04, 20:15.
Монетный (в направлении Берё-
зовского): 10:20, 12:45, 14:40, 18:10, 
20:25.
 
С 3 по 10 января 2022 года (вклю-
чительно)
Автостанция: 6:20, 8:55, 11:40, 13:45, 
17:15, 19:25.
Монетный (в направлении Моло-
дёжного): 7:04, 9:39, 12:24, 14:29, 
17:59, 20:09.
Молодёжный: 7:10, 10:10, 12:35, 
14:34, 18:04, 20:15.
Монетный (в направлении Берё-
зовского): 7:20, 10:20, 12:45, 14:40, 
18:10, 20:25.

104 БЕРЕЗОВСКИЙ  
ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ

Перевозчик: ИП Авилова Наталия 
Николаевна (г. Берёзовский)
С 1 по 2 января 2022 года (включи-
тельно)
Прямое направление
Автостанция: 12:00, 16:40.
Монетный: 12:40, 17:20.
Ключевск: 12:55, 17:35.
Лосиный: 13:10.
Безречный: 13:25.
Лосиный: 17:50.
Лубяной: 13:42, 18:01.
Солнечный: 13:48, 18:07.
Зеленый Дол (прибытие): 13:54, 
18:13.
Обратное направление
Зеленый Дол: 14:00, 18:15.
Солнечный: 14:06, 18:21.
Лубяной: 14:12, 18:27.
Лосиный: 18:40.
Безречный: 18:55.
Лосиный: 14:25, 19:10.
Ключевск: 14:40
Монетный: 15:00.
Автостанция (прибытие): 15:42, 
20:05.
С 3 по 9 января 2022 года (включи-
тельно)
Прямое направление
Автостанция: 5:30, 12:00, 16:40.
Монетный: 12:40, 17:20.
Ключевск: 12:55, 17:35.
Лосиный: 13:10.
Безречный: 13:25.
Лосиный: 6:25, 17:50.
Лубяной: 6:36, 13:42, 18:01.
Солнечный: 6:42, 13:48, 18:07.
Зеленый Дол (прибытие): 6:48, 
13:54, 18:13.
Обратное направление
Зеленый Дол: 6:50, 14:00, 18:15.
Солнечный: 6:56, 14:06, 18:21.
Лубяной: 7:02, 14:12, 18:27.
Лосиный: 18:40.
Безречный: 7:20, 18:55.
Лосиный: 7:35, 14:25, 19:10.
Ключевск: 7:50, 14:40.
Монетный: 8:10, 15:00.
Автостанция (прибытие): 8:52, 
15:42, 20:05.

107 БЕРЕЗОВСКИЙ  
ОКТЯБРЬСКИЙ

Перевозчик: ИП Авилова Наталия 
Николаевна (г. Берёзовский)
С 1 по 3 января 2022 года (включи-
тельно)
Уют-Сити: 12:15, 14:05, 17:15.
Кедровка (в направлении Октябрь-
ского): 12:50, 14:42, 17:50.
Октябрьский: 13:20, 14:50, 18:00.
Кедровка (в направлении Берёзов-
ского): 13:30, 15:00, 18:10.
С 4 по 9 января 2022 года
Уют-Сити: 8:25, 12:15, 14:05, 17:15.
Кедровка: (в направлении Октябрь-
ского): 9:05, 12:50, 14:42, 17:50.
Октябрьский: 9:35, 13:20, 14:50, 
18:00.
Кедровка (в направлении Берёзов-
ского): 9:45, 13:30, 15:00, 18:10.
*Выделенный цветом и жирным 
шрифтом рейс следует через оста-

новки Западная промзона, СК "Ре-
сурс" и Северное кладбище.

КОНТАКТЫ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ 
И ПРЕДЛОЖЕНИЙ:

Маршруты 1, 3, 5, 8, 9, 103, 104, 107
Перевозчик ИП Авилова Наталия 
Николаевна (диспетчер) 
Телефон 8-900-201-68-20
Маршруты 2, 10, 105, 105к 
Перевозчик ИП Тепляшин Сергей 
Юрьевич (диспетчер) 
Телефон 8-963-041-89-44, 8-952-742-
51-88
Маршруты 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 103, 104, 
105, 105к, 107
Инженер по транспортной дея-
тельности МКУ "Благоустройство и 
ЖКХ"
Телефон 8 (34369) 4-01-91

110 АСБЕСТ  ОСТРОВНОЕ
Перевозчик: ИП Трянин Алексей 
Геннадьевич (г. Асбест)
С 1 по 2 января 2022 года (включи-
тельно)
Асбест (Огонёк): 12:30, 16:15.
Красноармейский (в направлении 
Островного): 16:43.
Островное: 16:55.
Красноармейский (в направлении 
Асбеста): 13:00, 17:04.
С 3 по 9 января 2022 года (включи-
тельно)
Асбест (Огонёк): 7:20, 9:45, 12:30, 
16:15.
Красноармейский (в направлении 
Островного): 10:13, 16:43.
Островное: 10:25, 16:55.
Красноармейский (в направлении 
Асбеста): 7:50, 10:34, 13:00, 17:04.
*Выделенные цветом и жирным 
шрифтом рейсы следуют только до 
Красноармейского.

111 ЕКАТЕРИНБУРГ  
СТАРОПЫШМИНСК

Перевозчик: ООО "Крона-М" (г. Ека-
теринбург)
С 1 по 9 января 2022 года (включи-
тельно)
Екатеринбург (Восточная): 8:05, 
10:10, 11:00, 13:35, 14:23, 16:35, 
17:15.
Берёзовский (автостанция): 6:23, 
7:00, 9:10, 11:15, 12:00, 14:30, 15:20, 
17:40, 18:20.
Старопышминск (в направлении 
Еловой): 7:22, 12:22, 14:52, 18:42.
*Выделенные цветом и жирным 
шрифтом рейсы следуют до оста-
новки Еловая.

 112 СТАРОПЫШМИНСК 
ЕКАТЕРИНБУРГ

Перевозчик: ООО "Крона-М" (г. Ека-
теринбург)
С 1 по 9 января 2022 года (включи-
тельно)
Берёзовский (автостанция) (в на-
правлении Старопышминска): 8:20, 
20:45.
Старопышмиснк (в направлении 
Еловой): 8:38.
Еловая: 7:34, 8:49, 12:28, 15:09, 
18:59.
Старопышминск (в направлении 
Екатеринбурга): 6:45, 7:40, 8:55, 
9:40, 11:55, 12:34, 15:15, 15:55, 
18:15, 19:05, 21:05.
Берёзовский (автостанция) (в на-
правлении Екатеринбурга): 12:53.
Екатеринбург (Восточная): 7:25, 
19:40, 20:43.
*Выделенные цветом и жирным 
шрифтом рейсы выполняются до 
остановки Еловая.
**Выделенные цветом и жирным 
шрифтом рейсы выполняются без 
заезда на автостанцию в Берёзов-
ском.
***Выделенные цветом и жирным 
шрифтом рейсы выполняются до 
автостанции в Берёзовском.

114 БЕРЕЗОВСКИЙ 
Ж/Д ВОКЗАЛ

Перевозчик:  ООО"Авто-Плюс" (г. 
Арамиль)
С 1 по 9 января 2022 года (включи-
тельно)
Старателей (по чётной стороне ул. 
Старателей) (Берёзовский): 6:14, 
6:54, 9:25, 10:08, 12:23, 13:49, 15:14, 
16:45, 18:28, 19:58.
Автостанция (Берёзовский) (в на-
правлении ЖДВ): 6:21, 7:01, 9:32, 
10:15, 12:30, 13:56, 15:21, 16:52, 
18:35, 20:05.
ДК "Современник" (Берёзовский): 
(в направлении ЖДВ): 6:46, 7:26, 
9:57, 10:40, 12:55, 14:21, 15:46, 17:17, 
19:00, 20:30.
БЗСК (в направении ЖДВ): 6:48, 
7:28, 9:59, 10:42, 12:57, 14:23, 15:48, 
17:19, 19:02, 20:32.
Ж/д вокзал (Екатеринбург): 7:34, 
8:16, 10:50, 11:32, 13:50, 15:21, 17:04, 
18:35, 19:51, 21:18.

БЗСК (Берёзовский) (в напрвале-
нии Уют-Сити): 8:19, 9:01, 11:35, 
12:17, 14:35, 16:06, 17:49, 19:20, 
20:36, 22:03.
Автостанция (Берёзовский) (в на-
правлении Уют-Сити): 8:47, 9:29, 
12:03, 12:45, 15:03, 16:34, 18:17, 
19:48, 21:04, 22:31.

117 МОЛОДЕЖНЫЙ  
ЕКАТЕРИНБУРГ

Перевозчик: ИП Тепляшин Сергей 
Юрьевич (г. Берёзовский)
С 1 по 9 января 2022 года (включи-
тельно)
Молодёжный: 6:10.
Монетный (в направлении Екате-
ринбурга): 5:40, 6:40, 7:12, 8:39, 10:53, 
13:12, 15:40, 16:55, 18:36, 19:37.
МТРЗ (в направлении Екатеринбур-
га): 5:44, 6:44, 7:16, 8:43, 10:57, 13:16, 
15:44. 16:59, 18:40, 19:41.
Екатеринбург (Восточная): 7:27, 
9:41, 11:59, 12:50, 14:27, 17:22, 18:24, 
20:03, 20:49.
МТРЗ (в направлении Централь-
ной): 8:34, 10:48, 13:06, 13:57, 15:34, 
18:29, 21:10.
*Выделенный цветом и жирным 
шрифтом рейс следуют до Моло-
дёжного.

119 КЛЮЧЕВСК  
ЕКАТЕРИНБУРГ

Перевозчик: ИП Тепляшин Сергей 
Юрьевич (г. Берёзовский)
С 1 по 9 января 2022 года (включи-
тельно)
Ключевск: 8:50, 11:50, 16:00, 18:50.
Екатеринбург (Восточная): 10:39, 
14:50, 17:30.
*Выделенный цветом и жирным 
шрифтом рейс выполняется только 
до остановки Кирова.

120 ОКТЯБРЬСКИЙ  
ЕКАТЕРИНБУРГ

Перевозчик: ООО "Авто-Плюс" (г. 
Арамиль)
С 1 по 9 января 2022 года (включи-
тельно)
Кедровка (в направлении Екатерин-
бурга): 6:54, 9:07, 12:04, 15:54, 18:53.
Екатеринбург (Восточная): 7:56, 
10:17, 14:11, 17:10, 20:37.
*Выделенный цветом и жирным 
шрифтом рейс выполняется до Ок-
тябрьского.

 121 САРАПУЛКА  
ЕКАТЕРИНБУРГ

Перевозчик: ООО "Крона-М" (г. Ека-
теринбург)
1 января 2022 года
Больничный городок (в направле-
нии Сарапулки): 10:30, 11:45, 13:27, 
14:42, 17:42, 18:42, 19:45.
Сарапулка (3-е отделение): 11:00, 
12:15, 15:15, 16:15, 19:15.
Больничный городок (в направле-
нии Екатеринбурга): 11:30, 12:45, 
15:45, 16:45, 19:45.
Екатеринбург (Восточная): 12:30, 
13:45, 16:45, 17:45, 20:45.
Со 2 по 9 января 2022 года (вклю-
чительно)
Больничный городок (в направ-
лении Сарапулки): 6:35, 7:25, 8:45, 
9:42, 10:27, 11:42, 13:27, 14:42, 15:42, 
17:42, 18:42, 19:42.
Сарапулка (3-е отделение): 7:05, 
7:55, 9:15, 11:00, 12:15, 13:15, 15:15, 
16:15, 17:15, 19:15, 20:15.
Больничный городок (в направ-
лении Екатеринбурга): 7:35, 8:25, 
9:45, 10:45, 11:30, 12:45, 13:45, 14:45, 
15:45, 16:45, 17:45, 18:45, 19:45.
Екатеринбург (Восточная): 8:45, 
9:30, 10:45, 12:30, 13:45, 14:45, 16:45, 
17:45, 18:45, 20:45.
*Выделенные цветом и жирным 
цветом рейсы следуют до останов-
ки Поликлиника (Больничный горо-
док).

 148 БЕРЕЗОВСКИЙ  УЗТМ

Перевозчик: ООО "Крона-М" (г. Ека-
теринбург)
1 января 2022 года
Автостанция (Берёзовский): 11:00, 
13:00, 16:40, 19:00.
УЗТМ (Екатеринбург): 12:00, 14:00, 
17:40, 20:00.
2 января 2022 года
Автостанция (Берёзовский): 8:45, 
11:00, 13:00, 16:40, 19:00.
УЗТМ (Екатеринбург): 9:45, 12:00, 
14:00, 17:40, 20:00.
С 3 по 9 января 2021 года (включи-
тельно)
Автостанция (Берёзовский): 6:35, 
8:45, 11:00, 13:00, 16:40, 19:00.
УЗТМ (Екатеринбург): 7:40, 9:45, 
12:00, 14:00, 17:40, 20:00.

150 БЕРЕЗОВСКИЙ  
ДРАМТЕАТР

Перевозчик: ООО "Крона-М" (г. Ека-

теринбург)
1 января 2022 года
Автостанция (Берёзовский): пер-
вый рейс – 7:10, интервал движе-
ния 9-85 минут.
Драметатр (Екатеринбург): первый 
рейс – 8:15, интервал движения 
8-83 минуты.
Со 2 по 9 января 2022 года (вклю-
чительно)
Автостанция (Берёзовский): пер-
вый рейс – 6:27, интервал движе-
ния 13-62 минуты.
Драметатр (Екатеринбург): первый 
рейс – 7:37, интервал движения 18-
59 минут.

166 БЕРЕЗОВСКИЙ  
ЕКАТЕРИНБУРГ

Перевозчик: ИП Тепляшин Сергей 
Юрьевич (г. Берёзовский), ООО "Ав-
то-Плюс" (г. Арамиль)
С 1 по 2 января 2022 года (включи-
тельно)
Берёзовский (автостанция): 6:15, 
6:50, 7:24, 7:45, 8:27, 8:50, 9:02, 9:25, 
9:55, 10:53, 11:34, 11:45, 11:50, 12:15, 
12:48, 13:24, 14:06, 14:16, 15:04, 
15:35, 15:44, 15:53, 16:14, 16:26, 
16:50, 17:18, 17:45, 17:55, 18:04, 
18:45, 18:50, 19:30, 19:40, 21:30, 
22:00.
Екатеринбург (Восточная): 7:22, 
7:54, 8:10, 8:30, 8:47, 9:35, 9:55, 10:03, 
10:21, 11:10, 12:02, 12:31, 12:41, 
12:55, 13:25, 14:00, 14:26, 15:10, 
15:15, 16:10, 16:39, 16:48, 17:00, 
17:20, 17:36, 17:55, 18:27, 18:55, 
19:02, 19:10, 19:46, 20:01, 20:30, 
20:50, 22:05, 22:35, 23:04.
С 3 по 9 января 2022 года (включи-
тельно)
Берёзовский (автостанция): 5:45, 
6:15, 6:50, 7:24, 7:45, 8:00, 8:27, 8:50, 
9:02, 9:25, 9:55, 10:53, 11:34, 11:45, 
11:50, 12:15, 12:48, 13:24, 14:06, 
14:16, 15:04, 15:35, 15:44, 15:53, 
16:14, 16:26, 16:50, 17:18, 17:45, 
17:55, 18:04, 18:45, 18:50, 19:30, 
19:40, 21:30, 22:00.
Екатеринбург (Восточная): 6:50, 
7:22, 7:54, 8:10, 8:30, 8:47, 9:05, 9:35, 
9:55, 10:03, 10:21, 11:10, 12:02, 12:31, 
12:41, 12:55, 13:25, 14:00, 14:26, 
15:10, 15:15, 16:10, 16:39, 16:48, 
17:00, 17:20, 17:36, 17:55, 18:27, 
18:55, 19:02, 19:10, 19:46, 20:01, 
20:30, 20:50, 22:05, 22:35, 23:04.
*Выделенные цветом и жирным 
шрифтом рейсы обслуживает ООО 
"Авто-Плюс" (г. Арамиль)

159 УЗТМ 
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ

Перевозчик: ООО "Урал-Авто" (г. 
Екатеринбург)
1 января 2022 года
Маршрут не работает.
С 2 по 9 января 2022 года
УЗТМ: 8:10, 10:25, 14:10, 16:10, 
18:15.
Зелёный Бор: 8:45, 11:00, 14:45, 
16:45, 18:50.
Ж/д станция "Красногвардейск": 
9:05, 11:15, 15:05, 17:05, 19:10.
*Выделенные цветом и жирным 
шрифтом рейсы следуют с заездом 
в Зелёный Бор.

КОНТАКТЫ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ 
И ПРЕДЛОЖЕНИЙ:

Маршруты 110
Перевозчик ИП Тряпкин Алексей 
Геннадьевич (г. Асбест) 
Телефон 8-922-226-16-72
Маршруты 111, 112, 121, 148, 150
Перевозчик  ООО "Крона-М" (г. Ека-
теринбург)
Телефон 8 (343) 389-80-36
Маршруты 114, 120, 166
Перевозчик  ООО "Авто-Плюс" (г. 
Арамиль)
Телефон 8-982-689-33-56
Маршруты 114, 117, 119, 120, 166
Перевозчик ИП Тепляшин Сергей 
Юрьевич (г. Березовский)
Телефон 8-963-041-89-44, 8-952-742-
51-88

Маршруты 110, 111, 112, 114, 117, 
119, 120, 121, 148, 150, 166
Вышестоящие организации Горя-
чая линия ГКУ СО "Управление ав-
томобильных дорог Свердловской 
области" по вопросам перевозок 
пассажиров по межмуниципаль-
ным маршрутам
Телефон 8 (343) 261-79-80
Маршруты 110, 111, 112, 114, 117, 
119, 120, 121, 148, 150, 166
Вышестоящие организации Мини-
стерство транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области
Телефон 8 (343) 312-00-15 доб. 405

Расписание движения автобусов городского и пригородного сообщений по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Берёзовском городском округе и межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, имеющим начальный, либо 
конечный остановочный пункт на территории Берёзовского городского округа в период с 1 по 9 января 2022 года.
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Вера БАТАКОВА

Берёзовские журналисты по-
бывали с экскурсией на шахте 
«Северная» ООО «Берёзовский 
рудник». Посмотреть на один 
из старейших в мире золотодо-
бывающих рудников приехали 
и журналисты с области. Для 
СМИ была подготовлена обшир-
ная и интересная программа, в 
рамках которой они совершили 
спуск на 462 и 512 горизонты 
шахты «Северной».   

Берёзовское золоторудное 
месторождение было открыто в 
1745 году, в 1747-м началась экс-
плуатация рудника. 

– До открытия этого место-
рождения считалось, что в Рос-
сии нет месторождений, которые 
заслуживали бы государева вни-
мания. Но с его открытием все 
перевернулось: 100 с небольшим 
лет спустя начала работать фа-
брика, и та золотая лихорадка, 
которая была освещена Джеком 
Лондоном, началась на Урале, – 
рассказал генеральный директор 
ООО «Берёзовский рудник» Фа-
рит Набиуллин. 

90-е годы для предприятия 
были непростыми: рудник оказал-

ся под угрозой закрытия и кон-
сервации. Сегодня он занимает 
третье место по добыче золота в 
области. По словам председателя 
Союза золотопромышленников 
Урала Александра Ястребкова, 
запасов золота из рудника (более 
30 тонн), хватит еще и нашим вну-
кам. О том, как предприятие рабо-
тает сегодня – в репортаже БР. 

Чтобы попасть в шахту, по-
сетителям необходимо перео-
деться. В специальной комнате 
журналистам выдают гостевые 
комплекты одежды – термобелье, 
спецовку (штаны и куртка), пер-
чатки, резиновые сапоги, каску. 
В шахтной ламповой выдают до-
полнительное специальное обо-
рудование – налобный фонарь и 
самоспасатель – прибор, который 
в случае чрезвычайной ситуации 
в течение часа снабжает человека 
чистым кислородом.  

После небольшого вводного 
инструктажа о том, как вести себя 
под землей, направляемся к клети 
– небольшой транспортной каби-
не, которая работает по принципу 
лифта. Конечно, за годы работы в 
шахте для горняков спуск – дело 
привычное. Для журналистов же 
это несколько нервная процедура, 
периодами закладывает уши, как 

в самолете. На глубину 462 метра 
спускаемся со скоростью 4 м/с, 
пара минут и мы уже на месте. 

В шахте тепло – плюс восемь 
градусов, но темно и сыро. Здесь 
посетителей сразу просят отклю-
чить камеры и не фотографиро-
вать, а внимательно смотреть под 
ноги: земля не ровная, местами на 
пути следования стоит вода, то и 
дело думаешь, как бы не начер-
пать в сапоги.  Доходим до места 
назначения – Второ-Павловской 
дайки в 116 блоке.

С помощью переносного руч-
ного перфоратора, который, к 
слову, весит около 40 килограм-
мов, проходчик бурит проход и 
углубляется в породу, в которой 
делается шпур, а после – закачи-
вается жидкая взрывчатка. В те-
чение одной смены специалисты 
пробуривают в среднем около 
метра.  Взорванная порода вы-
возится машиной, затем в забой 
спускаются проходчики, произ-
водят его осмотр и приводят его 
в безопасное состояние. И вновь 
приступают к бурению. Работа, 
в прямом и переносном смысле, 
тяжелая и пыльная. Главное – со-
блюдать технику безопасности 
и привыкнуть к сильному шуму, 
который издает перфоратор. Ка-

ждую смену, согласно графику, 
проводятся взрывные работы, 
которые, как утверждают специ-
алисты, не слышны для жителей 
города. 

На этом цикл работ не закан-
чивается. Недалеко от переносно-
го ручного перфоратора располо-
жен буровой подземный станок, 
который предназначен для буре-
ния глубоких скважин.

– Мы сейчас находимся на 
дайке, а дайка – это рудное тело, 
которым пройдена эта выработ-
ка. Называется она – штреком. Но 
штрек не охватывает все прости-
рание дайки, чтобы нам его за-
брать, мы скважиной дотягиваем 
до самой дайки, вмещающей по-
роды. Вмещающие породы золота 
не имеют, золото находится в дай-
ке. Согласно паспорту, мы ее обу-
риваем полностью от контакта до 
контакта, вверх и вниз, и после 
этого заряжаем скважину и взры-
ваем, превращая в горную рудную 
массу, которую мы в дальнейшем 
фронтальным погрузчиком на-
правляем в рудоспуск, – объясня-
ет процесс Александр Третьяков, 
исполнительный директор ООО 
«Берёзовский рудник». 

Станки здесь стоят новые и 
полностью автоматические. В 
смену горнорабочие отбивают от 
10 до 15 метров скважин.

Вся руда складывается на 
фронтальный погрузчик. В одном 
ковше помещается до трех тонн 
породы, из которой получится 
всего 1,5-2 грамма чистого золо-
та. Доставляется руда в рудопе-
репуск – это вертикально прой-
денная выработка, золотоносную 
руду грузят в вагоны и доставля-
ют в клеть, а наверху высыпают в 
шахтный бункер. С бункеров руду 
самосвалами доставляют на обо-
гатительную фабрику, которая 
расположена на территории Бе-
рёзовского рудника, там ее дро-
бят на мелкие части и производят 
специальный концентрат, кото-
рый потом везут на аффинажные 
заводы для получения слитков. 

Спускаемся еще на 150 метров 
ниже – в насосную 512 горизонта. 
Здесь расположено рабочее ме-
сто машиниста насосных устано-
вок. Главной задачей специалиста 
является контроль за бесперебой-
ной работой насосов.  Сотрудник 

периодически спускается вниз - в 
заглубленное пространство, и ос-
матривает оборудование: прове-
ряет температуру, контролирует 
уровень воды. За всем этим хо-
зяйством уже 12 лет следит Ольга 
Воротникова. 

– Мы смотрим в первую оче-
редь уровень воды, попутно за на-
сосами, проверяем, чтобы аварий 
не было, – рассказывает Ольга 
Воротникова, машинист насосных 
установок. 

Нижележащий горизонт – 712 
метров. Вода скапливается там, 
оттуда насосами ее поднимают на 
512 водосборник и плюс собира-
ется вся вода, которая бежит по 
горизонту в два водосборника. 
А уже с 512 горизонта вода пе-
рекачивается на 162 горизонт и 
уже оттуда выкачивается на по-
верхность, где в последующем ее 
использует для технологических 
нужд на обогатительной фабрике. 

Процесс откачки вод остано-
вить нельзя. Город Берёзовский 
стоит на старых выработках. 

– Задача нашего предприятия 
– обеспечить экологическую без-
опасность городу. За долгие годы 
эксплуатации только учтенных 
незаложенных пустот на нашем 
месторождении насчитывается 
около 4,5 млн кубов.  Те горные 
выработки, которые на сегод-
няшний день являются эксплу-
атационными, никоем образом 
не могут повлиять на дневную 
поверхность. Мы в час откачи-
ваем с двух шахт – «Северная» и 
«Южная» – полторы тысячи кубов 
воды. Если посмотреть в масшта-
бах города, жители потребляют 
всего 600 кубов воды в час. Если 
не откачивать воду, мы нарушим 
тот баланс, который сегодня в 
горном массиве, соответственно, 
пойдут подвижки какие-то. Город 
Березовский обречен всю свою 
жизнь содержать насосные уста-
новки, которые сегодня находят-
ся в эксплуатации, либо придется 
выселять город, – отметил Фарит 
Набиуллин.

Сегодня на ООО «Берёзовском 
руднике» трудится больше 1200 
специалистов. В составе рудни-
ка две горнодобывающие шахты: 
«Южная», «Северная» (вместе с 
«Центральной») и обогатительная 
фабрика.       

Фарит Набиуллин: «Город обречен 
всю свою жизнь содержать насосные установки»

РЕПОРТАЖ

Фронтальный погрузчик. В одном ковше помещается до трёх тонн породы, 
из которой получится всего 1,5- 2 грамма чистого золота

На 512 горизонте даже растут цветы

Переносной ручной перфоратор весом около 40 килограммов
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О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ В ЮГО-ЗАПАДНУЮ 
ЧАСТЬ, ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ЮЖНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННО-КОММУНАЛЬНОЙ ЗОНЫ Г.БЕРЕЗОВСКОГО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЧАСТИ ОБ-
РАЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ, СКЛАДСКИХ ОБЪЕКТОВ

В целях реализации генерального плана Березовского городского округа Свердловской  области  приме-
нительно  к  городу Березовскому на период до 2025 года, утвержденного  решением  Думы  Березовского  
городского  округа от 20.08.2009 №66 (в редакциях от 27.02.2014 №117, от 31.03.2016 №306, от 25.08.2017 
№84), генерального плана Березовского городского округа, утвержденного решением Думы Березовского 
городского округа от 27.12.2012 №20 (в редакциях от 25.12.2014 №203), с учетом проекта планировки и 
проекта межевания территории восточной части Южной промышленно-коммунальной зоны г.Березовско-
го Свердловской области, утвержденного  постановлением   администрации   Березовского   городского   
округа  от 23.01.2015 №29 (в редакции от 06.12.2016 №764-1), в целях обеспечения устойчивого развития 
территории, решения задач по развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, соблю-
дения прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, на основании постановления администрации Березовского городского округа от 24.05.2021 
№491 «О подготовке проекта изменений в юго-западную часть, проекта планировки и проекта межевания 
территории восточной части Южной промышленно-коммунальной зоны г.Березовского Свердловской об-
ласти, в части образования земельного участка для размещения коммунальных, складских объектов», в 
соответствии с п.26 ст.16 Федерального закона  от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 01.05.2019), статьями 5.1, 
41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Устава Березовского городского 
округа, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсужде-
ний в Березовском городском округе, утвержденным решением Думы Березовского городского округа от 
08.12.2005 №142 (в редакции от 28.06.2018), на основании обращения АО «Фиера»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить  проведение  общественных обсуждений по проекту изменений в юго-западную часть, про-

екта планировки и проекта межевания территории восточной части Южной промышленно-коммунальной 
зоны г.Березовского Свердловской области, в части образования земельного участка для размещения 
коммунальных, складских объектов (далее – Проект) (прилагается), в период с 29.12.2021 по 26.01.2022.

2.Общественные обсуждения провести с использованием официального сайта администрации Березов-
ского городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

3.Функции организатора общественных обсуждений по Проекту возложить на комиссию по организации 
и проведению общественных обсуждений (далее – Комиссия), утвердив ее состав (прилагается).

4.Комиссии:
4.1.Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте администрации 

Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф), в сетевом издании – «Официальный Ин-
тернет-Портал Правовой информации Березовского городского округа» в сети Интернет                  (бго-право.
рф), в газете «Березовский рабочий»;

4.2.Разместить проект и прилагаемые к нему материалы, подлежащие рассмотрению на общественных 
обсуждениях, на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (бе-
резовский.рф) в разделе «Общественные обсуждения»;

4.3.Организовать экспозицию проекта в фойе 2 этажа здания администрации Березовского городского 
округа, по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, с 29.12.2021  в  соответствии  со  следующим  графиком:  
вторник-четверг  с  10-00  до  18-00 часов, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 часов;

4.4.Осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений; 
4.5.Осуществить прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по проекту с 

29.12.2021 по 26.01.2022;
4.6.Рассмотреть поступившие предложения и замечания по проекту, подготовить протокол обществен-

ных обсуждений, заключение по результатам общественных обсуждений;
4.7.Опубликовать заключение по результатам общественных обсуждений в газете «Березовский рабо-

чий» и разместить его на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Ин-
тернет (березовский.рф) в разделе «Общественные обсуждения».

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-

нистрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.
7.Опубликовать настоящее постановление без приложений в газете «Березовский рабочий», с указанием 

информации о размещении полного текста документа в сетевом издании – «Официальный Интернет-Пор-
тал Правовой информации Березовского городского округа» в сети Интернет (бго-право.рф) и разместить 
на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

Глава Березовского городского округа, 
глава администрации                                                                                               Е.Р. Писцов
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О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ В ВОСТОЧНУЮ ЧАСТЬ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛОГИСТИЧЕ-
СКОГО КОМПЛЕКСА В Г.БЕРЕЗОВСКОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО УЛ.КОЛЬЦЕВОЙ, 4 В СОСТАВЕ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПЛАНИРОВОЧНОГО РАЙОНА «ЮЖНЫЙ», В ЧАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ, СКЛАДСКИХ ОБЪЕКТОВ

В целях реализации генерального плана Березовского городского округа Свердловской  области  приме-
нительно  к  городу Березовскому на период до 2025 года, утвержденного  решением  Думы  Березовского  
городского  округа от 20.08.2009 №66 (в редакциях от 27.02.2014 №117, от 31.03.2016 №306, от 25.08.2017 
№84), генерального плана Березовского городского округа, утвержденного решением Думы Березовско-
го городского округа от 27.12.2012 №20 (в редакциях от 25.12.2014 №203), с учетом проекта планировки 
и проекта межевания территории для строительства логистического комплекса в г.Березовском Сверд-
ловской области по ул.Кольцевой, 4 в составе промышленного планировочного района «Южный», утверж-
денного постановлением администрации Березовского городского округа от 26.01.2015 №34 (в редакции 
от 16.02.2016 №109), в целях обеспечения устойчивого развития территории, решения задач по развитию 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, соблюдения прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, на основании постановления 
администрации Березовского городского округа от 07.07.2021 №658 «О подготовке проекта изменений в 
восточную часть проекта планировки и проекта межевания территории для строительства логистическо-
го комплекса в г.Березовском Свердловской области по ул.Кольцевой, 4 в составе промышленного пла-
нировочного района «Южный», в части образования земельного участка для размещения коммунальных, 
складских объектов», в соответствии с п.26 ст.16 Федерального закона  от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих  принципах  организации  местного  самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 
01.05.2019), статьями 5.1, 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Устава 
Березовского городского округа, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний и 
общественных обсуждений в Березовском городском округе, утвержденным решением Думы Березовско-
го городского округа от 08.12.2005 №142 (в редакции от 28.06.2018), на основании обращения АО «Фиера»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить проведение общественных обсуждений по проекту изменений в восточную часть проекта 

планировки и проекта межевания территории для строительства логистического комплекса в г.Березов-
ском Свердловской области по ул.Кольцевой, 4 в составе промышленного планировочного района «Юж-
ный», в части образования земельного участка для размещения коммунальных, складских объектов (да-
лее – Проект) (прилагается), в период с 29.12.2021 по 26.01.2022.

2.Общественные обсуждения провести с использованием официального сайта администрации Березов-
ского городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

3.Функции организатора общественных обсуждений по Проекту возложить на комиссию по организации 
и проведению общественных обсуждений (далее – Комиссия), утвердив ее состав (прилагается).

4.Комиссии:
4.1.Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте администрации 

Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф), в сетевом издании – «Официальный Ин-
тернет-Портал Правовой информации Березовского городского округа» в сети Интернет                  (бго-право.
рф), в газете «Березовский рабочий»;

4.2.Разместить проект и прилагаемые к нему материалы, подлежащие рассмотрению на общественных 
обсуждениях, на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (бе-
резовский.рф) в разделе «Общественные обсуждения»;

4.3.Организовать экспозицию проекта в фойе 2 этажа здания администрации Березовского городского 
округа, по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, с 29.12.2021   в   соответствии   со   следующим    графи-
ком:   вторник-четверг  с  10-00   до 18-00 часов, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 часов;

4.4.Осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений; 
4.5.Осуществить прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по проекту с 

29.12.2021 по 26.01.2022;
4.6.Рассмотреть поступившие предложения и замечания по проекту, подготовить протокол обществен-

ных обсуждений, заключение по результатам общественных обсуждений;
4.7.Опубликовать заключение по результатам общественных обсуждений в газете «Березовский рабо-

чий» и разместить его на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Ин-
тернет (березовский.рф) в разделе «Общественные обсуждения».

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-

нистрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.
7.Опубликовать настоящее постановление без приложений в газете «Березовский рабочий», с указанием 

информации о размещении полного текста документа в сетевом издании – «Официальный Интернет-Пор-
тал Правовой информации Березовского городского округа» в сети Интернет (бго-право.рф) и разместить 
на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

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

28.12.2021                                                                                                        1394-2

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВА-
НИЯ ТЕРРИТОРИИ В Г.БЕРЕЗОВСКОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГРАНИЦАХ УЛ.СТРОИТЕЛЕЙ - ПЕР.

ГОРТОП - УЛ.ВОСТОЧНАЯ

В целях реализации генерального плана Березовского городского округа Свердловской    области   при-
менительно   к   городу  Березовскому  на  период  до 2025 года,  утвержденного  решением  Думы Бере-
зовского городского округа от   20.08.2009  №66  (в  редакциях  от  27.02.2014 №117,  от  31.03.2016   №306,  
от 25.08.2017 №84), генерального плана Березовского городского округа, утвержденного решением Думы 
Березовского городского округа от 27.12.2012 №20 (в редакциях от 25.12.2014 №203), в целях обеспечения 
устойчивого развития территории, решения задач по развитию инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, на основании постановления администрации Березовского городского окру-
га от 21.10.2020 №876 «О разработке документации по планировке территории в г.Березовском   Сверд-
ловской   области   в   границах   ул.Строителей – пер.Гортоп – ул.Восточная», в соответствии с п.26 ст.16 
Федерального закона  от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления  в  Российской  Федерации»  (в  редакции от 01.05.2019), статьями 5.1, 41, 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Устава Березовского городского округа, Положением о 
порядке организации  и  проведения  публичных  слушаний  и  общественных   обсуждений  в  Березовском  
городском  округе,  утвержденным  решением   Думы   Березовского   городского   округа   от  08.12.2005  
№142  (в    редакции   от 28.06.2018), 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить проведение общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания терри-

тории в г.Березовском Свердловской области в границах ул.Строителей - пер.Гортоп - ул.Восточная (далее 
– Проект) (прилагается), в период с 29.12.2021 по 26.01.2022.

2.Общественные обсуждения провести с использованием официального сайта администрации Березов-
ского городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

3.Функции организатора общественных обсуждений по Проекту возложить на комиссию по организации 
и проведению общественных обсуждений (далее – Комиссия), утвердив ее состав (прилагается).

4.Комиссии:
4.1.Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте администрации 

Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф), в сетевом издании – «Официальный Ин-
тернет-Портал Правовой информации Березовского городского округа» в сети Интернет                  (бго-право.
рф), в газете «Березовский рабочий»;

4.2.Разместить проект и прилагаемые к нему материалы, подлежащие рассмотрению на общественных 
обсуждениях, на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (бе-
резовский.рф) в разделе «Общественные обсуждения»;

4.3.Организовать экспозицию проекта в фойе 2 этажа здания администрации Березовского  городского  
округа,  по  адресу:  г.Березовский,  ул.Театральная,  9, с  29.12.2021  в  соответствии со следующим графи-
ком: вторник-четверг с 10-00 до 18-00 часов, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 часов;

4.4.Осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений; 
4.5.Осуществить прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по проекту с 

29.12.2021 по 26.01.2022;
4.6.Рассмотреть поступившие предложения и замечания по проекту, подготовить протокол обществен-

ных обсуждений, заключение по результатам общественных обсуждений;
4.7.Опубликовать заключение по результатам общественных обсуждений в газете «Березовский рабо-

чий» и разместить его на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Ин-
тернет (березовский.рф) в разделе «Общественные обсуждения».

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-

нистрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.
7.Опубликовать настоящее постановление без приложений в газете «Березовский рабочий», с указанием 

информации о размещении полного текста документа в сетевом издании – «Официальный Интернет-Пор-
тал Правовой информации Березовского городского округа» в сети Интернет (бго-право.рф) и разместить 
на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

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

Ольга СЕКИСОВА

Накануне новогодних праздников благотворительная организация 
«Вместе с Надеждой» получила подарок, о котором и дети, и взрос-
лые мечтали целый год. 10 декабря в поселке Монетном общество 
отпраздновало новоселье, обосновавшись в отремонтированном 
спонсорами помещении на ул. Свободы, 1.  Сейчас организаторы 
могут в спокойной обстановке выслушать и обсудить с родителя-
ми проблемы детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Главное для общественников понимать, как найти возможность 
помочь каждой обратившейся к ним семье.         

На сегодняшний день в орга-
низации состоят более 70 детей 
из Монетного, Ключевска, Ло-
синого, Кедровки, и около 30 из 
них с особенностями развития. 
Общество, официально заре-

гистрированное в ноябре 2020 
года, готово помогать и мало-
обеспеченным семьям, где ра-
стут здоровые дети. 

«Надежда» старается оказать 
конкретную помощь, в которой 

нуждаются особенные дети. Так, 
недавно общество организо-
вывало в новом офисе консуль-
тацию нутрициолога, собрало 
запросы родителей, чьи дети 
нуждаются в нейрокоррекции, 
дефектологе и психологе. Нача-
лись занятия по арт- и иппоте-
рапии. Четырем детям помогли 
официально оформить инвалид-
ность. Как говорят организато-
ры, статус инвалида облегчает 
жизнь прежде всего самому ре-
бенку: он получает реабилита-
цию, что важно для его дальней-
шего развития.

За тот год, что существует 
организация, 10 детей начали 

заниматься лечебной физкуль-
турой в ФОК Монетного Кроме 
ЛФК, общество организовало 
для подопечных ежемесячные 
выезды в SPA-комплексы, где 
одна девочка научилась пла-
вать. Есть дети, которые зани-
маются спортом в Екатерин-
бурге на площадке партнеров 
из Ассоциации «Особые люди». 
Один мальчик с ментальными 
нарушениями играет на ложках 
и флейте в школе искусств, 11 
декабря ребята участвовали в 
шахматном турнире. Малень-
ким победам детей радуются не 
только родители, но и все члены 
общества.

Что касается других сфер жиз-
ни, то из-за пандемии есть неболь-
шой «провал» в культуре: реже 
стали поездки в театры, которые 
охотно предоставляют обществу 
контрамарки на спектакли.       

– Самое, наверное, важное, 
что у нас сейчас есть где со-
браться и общаться. И здоро-
во, что есть люди, готовые нам 
помогать безвозмездно. Без 
поддержки нам было бы тяже-
ло двигаться вперед, – подводя 
итоги, сказала Ольга Воронова, 
активный член благотворитель-
ного общества и мама ребенка с 
ограниченными возможностями 
здоровья.       

Круг добрых дел
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ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналов
каждую неделю

05.00 Х/ф "Старик Хоттабыч" 
0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Старик Хоттабыч 0+
06.30 Х/ф "Морозко" 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Ну, погоди! Каникулы 0+
10.50 Х/ф "Золушка" 0+
12.10 Золушка 0+
12.35 Левчик и Вовчик 16+
13.55, 03.15 Давай поженимся 
в Новый год! 16+
14.45 Угадай мелодию 1991 
г. - 2021 г 12+
15.30 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
16.50 Х/ф "Один дома 2" 0+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с "Казанова" 16+
23.15 Х/ф "Вокруг света за 80 
дней" 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Угадай мелодию 12+
03.55 Модный приговор 6+

05.05 Т/с "Голубка" 16+

07.05 Т/с "Чёрная кровь" 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00, 21.05 Вести

11.30 Аншлаг и Компания 16+

13.30 Т/с "Кулагины" 16+

15.30 Т/с "Сиделка" 12+

21.20 Т/с "Склифосовский" 16+

01.45 Т/с "Челночницы" 12+

04.30 Т/с "Байки Митяя" 16+

04.45, 08.20 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

10.20 Х/ф "Ветер северный" 

16+

12.20, 16.20 Х/ф "Невский" 

16+

19.25 Т/с "Пёс" 16+

22.15 Концерт "25 тополиных 

лет" 12+

00.35 Х/ф "Люби меня" 12+

02.30 Т/с "Таксистка" 16+

05.30, 10.00, 18.30, 22.40, 
02.00 "9 1/2". Новости Шере-
мета. Лучшее 16+
06.30, 01.10 Погоня за вкусом 
16+
07.20 М/ф "Букашки 2" 0+
08.40, 17.40, 21.50 Чужие в 
городе с Дмитрием Губерни-
евым 12+
09.30 Навигатор 12+
11.00 Х/ф "Новогодний рейс" 
12+
14.40 М/ф "Снежная короле-
ва. Перезаморозка" 0+
16.00 М/ф "Снежная короле-
ва. Огонь и лёд" 6+
17.20 Программа о красоте и 
здоровье "36 и 6" 16+
19.30, 04.00 Х/ф "Курьер из 
рая" 12+
21.00 Х/ф "Шулер" 16+
23.40 Х/ф "Вечер шутов, или 
серьезно с приветом" 6+
03.00 Д/с "Начистоту. О еде 
будущего. О витаминах" 12+

09.00 Д/ф "10 дурацких спосо-
бов ловить рыбу зимой" 12+
09.30 Концерт "Русская зима" 
6+
11.05, 13.05, 15.35, 17.25, 19.15, 
21.05, 23.40 ОТРажение
11.10, 20.45 Новогоднее интер-
вью 12+
11.25 Мультфильмы 0+
13.00, 15.30, 17.20, 21.00 
Новости
13.20, 06.45 Х/ф "Вольный 
ветер" 0+
15.50 Х/ф "Не горюй!" 6+
17.40 Концерт "Вместе мы - 
семья!" 12+
19.20, 03.05 Х/ф "Женитьба 
Бальзаминова" 6+
21.20 Х/ф "Ромео и Джульетта" 
12+
23.45 Х/ф "Завтрак у Тиффани" 
12+
01.40 Х/ф "Юнона" 0+
04.35 Х/ф "Трое в лодке, не 
считая собаки" 0+

06.00 Х/ф "Новогодний папа" 
12+
07.35 Мультфильм 6+
08.00 Сэйлэн-2021 0+
09.00 М/ф "Богатырша" 6+
10.35 Концерт Габдельфата 
Сафина 6+
11.30 Концерт Артура Исламо-
ва и Эльзы Заяри 6+
13.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Сибирь - Ак Барс. Прямая 
трансляция 6+
16.00 Волшебные мгновения 
праздника 6+
16.30 Татары 12+
17.00 Т/с "Где ты?" 12+
18.00 Моя семья в новом году 
12+
19.00 Т/с "Был случай..." 12+
21.30 Х/ф "Мой друг Дед 
Мороз" 12+
23.00 Концерт Фирдуса Тяма-
ева 6+
00.25, 01.10 Секреты татарской 
кухни 12+
00.45, 01.30 Каравай 6+
01.55 Путешествие в мир 
театра 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Споёмте, друзья! 6+
05.35 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Босс-молокосос. 
Снова в деле" 6+
07.00 М/ф "Монстры против 
овощей" 6+
07.25 Х/ф "Ёлки" 12+
09.00 Х/ф "Ёлки-2" 12+
11.05 М/ф "Ледниковый 
период" 0+
12.45 М/ф "Ледниковый 
период-2. Глобальное поте-
пление" 0+
14.35 М/ф "Ледниковый пе-
риод-3. Эра динозавров" 0+
16.25 М/ф "Ледниковый 
период-4. Континентальный 
дрейф" 0+
18.05 М/ф "Ледниковый 
период. Столкновение неиз-
бежно" 6+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.45 Суперлига 16+
00.20 Х/ф "Здравствуй, папа, 
Новый год!" 16+
02.05 Х/ф "Здравствуй, папа, 
Новый год!-2" 12+
03.40 Т/с "Воронины" 16+
04.50 Мультфильмы 0+

06.30 Пешком... 12+
07.10 Мультфильмы 12+
08.10 Д/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов". Билли, заряжай!" 
12+
08.50 Х/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов" 0+
10.25 Обыкновенный концерт 
12+
10.50 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" 0+
12.00, 01.35 Д/ф "Серенгети" 12+
12.55 Юбилейный концерт хора 
им.К.И. Массалитинова 12+
13.55 Д/с "Элементы с Джейм-
сом Брэдбёрном" 12+
14.25 Д/ф "Подлинная история 
д'Артаньяна" 12+
15.25 Линия жизни 12+
16.30 Песня не прощается... 12+
18.30 Х/ф "За спичками" 12+
20.10 Д/ф "Великие имена. Монт-
серрат Кабалье" 12+
21.05 Х/ф "Такова жизнь!" 12+
22.45 Пласидо Доминго на сцене 
Арена Ди Верона 12+
00.10 Х/ф "Д'Артаньян и три 
мушкетера" 0+
02.30 М/ф "Серый волк энд 
Красная шапочка" 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Т/с "Интерны" 
16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 20.00, 21.30 
Битва экстрасенсов 16+
23.00 Комеди Клаб. 
Дайджесты-2022 16+
00.00, 00.30 Т/с "Бородач" 
16+
01.00, 01.30 Т/с "Наша Russia. 
Дайджест" 16+
01.55, 02.45 Импровизация 
16+
03.40 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.30 Х/ф "Воспитание и 
выгул собак и мужчин" 12+
08.30 Х/ф "Сердце женщины" 
16+
10.40 Х/ф "Не говори мне о 
любви" 16+
14.45 Х/ф "Алмазная корона" 
16+
19.00 Х/ф "Ищу тебя" 16+
00.00 Х/ф "Давайте познако-
мимся" 12+
02.00 Х/ф "Анжелика и 
король" 12+
03.45 Настоящая Ванга 16+

05.00 Концерт "Задорнов. 
Мемуары" 16+
05.55 М/ф "Три богатыря. Ход 
конем" 6+
07.10 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" 6+
08.30 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" 6+
10.05 М/ф "Конь Юлий и боль-
шие скачки" 6+
11.30 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк" 0+
13.20 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 2" 0+
14.45 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 3" 6+
16.15 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 4" 6+
18.00 Х/ф "Брат" 16+
20.00 Х/ф "Брат 2" 16+
22.40 Х/ф "Сёстры" 16+
00.20 Х/ф "Кочегар" 18+
02.00 Х/ф "Я тоже хочу" 18+
03.15 Х/ф "Мне не больно" 16+

08.00, 19.55 Хоккей
10.55, 16.15, 01.00 Новости
11.00 Дакар - 0+
11.30 М/с "Спорт Тоша" 0+
12.00 М/ф "Болек и Лёлек - 
искатели приключений" 0+
12.10 М/ф "Болек и Лёлек в 
Европе" 0+
12.20 Х/ф "Ас из асов" 12+
14.25 Х/ф "Беглецы" 12+
16.20, 18.35 Лыжные гонки
17.25 Прыжки с трамплина
22.20 Х/ф "В поисках приклю-
чений" 16+
00.15 Все на Матч! Прямой 
эфир
01.05 Футбол
03.10 Волейбол 0+
05.10 Х/ф "Малышка на мил-
лион" 16+
07.30 Матч! Парад 16+

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 28.12.2021  № 23
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В целях обеспечения устойчивого развития территории Березовского городского округа, учета и соблю-
дения интересов граждан, рассмотрев проект документа территориального планирования «Генеральный 
план Березовского городского округа Свердловской области» (проект внесения изменений в Генеральный 
план Березовского городского округа, утвержденный решением Думы Березовского городского округа от 
27.12.2012 №20 (в редакции от 25.12.2014 №203)), разработанный муниципальным казенным учреждением 
«Березовский центр муниципальных услуг», шифр проекта: 10.01/11-002-9853,  на основании постановле-
ния администрации Березовского городского округа от 18.04.2019  №329 «О подготовке предложений о 
внесении изменений в генеральный план Березовского городского округа Свердловской области»  (в ре-
дакции от 31.07.2019 №664), доработанный на основании постановления администрации Березовского го-
родского округа от 09.07.2021 №669 «Об отклонении проекта документа территориального планирования 
«Генеральный план Березовского городского округа Свердловской области» и о направлении его на дора-
ботку», решения главы Березовского городского округа, главы администрации Березовского городского 
округа от 10.12.2021 №5726/03-10, направленный письмом муниципального казенного учреждения «Бере-
зовский центр муниципальных услуг» от 14.12.2021 №322/03-19, письмом администрации Березовского го-
родского округа от 16.12.2021 №5848/03-10, и представленные материалы: протокол общественных обсуж-
дений по проекту документа территориального планирования «Генеральный план Березовского городского 
округа Свердловской области» от 26.11.2021 б/н, заключение о результатах общественных обсуждений по 
проекту документа территориального планирования «Генеральный план Березовского городского округа 
Свердловской области» от 03.12.2021 б/н;  протокол заседания согласительной комиссии от 24.11.2021 (с 
приложением Материалов в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам), заключение 
согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших основанием для подготовки за-
ключений о несогласии с проектом документа территориального планирования  «Генеральный  план  Бере-
зовского  городского  округа Свердловской области» (о несогласии с проектом документа территориаль-
ного планирования в части) от 03.12.2021 №5594/03-10; заключения согласующих органов,  поступившие  
после  итогового заседания согласительной комиссии (в том числе заключения: Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 19.11.2021 №Д27и-36559, Федерального Агентства Лесного 
Хозяйства  от   15.11.2021   №АВ-03-27/26149   и   №АВ-03-51/26260,   Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации от 29.11.2021 №02-19-29/37871, ФГКУ «Управление лесного хозяйства 
и природопользования» Министерства обороны Российской Федерации от 26.11.2021 №7/9668);  заклю-
чения о согласовании Проекта (включая заключения: федеральных органов исполнительной власти; ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области;  органов местного самоуправления 
муниципальных  образований,  имеющих  общую границу с Березовским городским округом), на основании 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-Ф3 
«Об общих принципах организации  местного  самоуправления  в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 23 Устава Березовского городского округа, Дума Березовского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Генеральный план Березовского городского округа Свердловской об-
ласти, утвержденный решением Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 №20 (в редакции от 
25.12.2014 №203), изложив текстовые и графические материалы, указанные в составе проекта, в новой 
редакции (прилагаются).

2. Считать недействующими решения Генерального плана Березовского городского округа в части несо-
гласованных вопросов до момента их согласования.

3. Признать утратившими силу:
Генеральный план Березовского городского округа Свердловской области применительно к городу Бе-

резовский на период до 2025 года, утвержденный решениями Думы Березовского городского округа от 
20.08.2009 №66, от 27.02.2014 №117, от 31.03.2016 №306, от 25.08.2017 №84;

Генеральный план Березовского городского округа Свердловской области в отношении п. Монетного, 
утвержденный решением Думы Березовского городского округа от 24.10.2013 №94;

Генеральный план Березовского городского округа Свердловской области применительно к территории 
п. Ключевска, утвержденный решением Думы Березовского городского округа от 26.06.2014 №147;

Генеральный план Березовского городского округа Свердловской области применительно к территории 
п. Лосиный, утвержденный решением Думы Березовского городского округа от 26.06.2014 №148;

Генеральный план Березовского городского округа Свердловской области применительно к территории 
п. Старопышминска, утвержденный решением Думы Березовского городского округа от 26.06.2014 №150;

Генеральный план Березовского городского округа Свердловской области применительно к территории 
п. Сарапулка, утвержденный решением Думы Березовского городского округа от 25.06.2015 №240;

Генеральный план Березовского городского округа Свердловской области применительно к террито-
рии п. Становая, утвержденный решениями Думы Березовского городского округа от 24.10.2013 №95, от 
29.05.2019 №218;

Генеральный план Березовского городского округа Свердловской области применительно к террито-
рии п. Красногвардейского, утвержденный решением Думы Березовского городского округа от 26.06.2014 
№149.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение без приложения Проекта в газете «Березовский рабочий» с указани-

ем информации о размещении настоящего решения с приложением Проекта (за исключением материалов 
ограниченного пользования) в сетевом издании – «Официальный Интернет-Портал Правовой информации  
Березовского  городского округа»   в  сети  Интернет  по  адресу:  «бго-право.рф» и разместить настоящее 
решение с приложением Проекта (за исключением материалов ограниченного пользования) на официаль-
ном сайте Думы Березовского городского округа (дума-берёзовский.рф.).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии по экологии, жи-
лищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи                (Брусницин А.В.) и по местному самоуправ-
лению (Колпакова С.Б.).

Председатель Думы
Березовского городского округа    А.Н. Горевой 

Глава 
Березовского городского округа    Е.Р. Писцов
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05.05 Х/ф "Марья-искусница" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Марья-искусница 0+
06.30 Х/ф "Огонь, вода и... 
медные трубы" 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Чебурашка 0+
10.50 Х/ф "Один дома" 0+
12.10 Один дома 0+
13.00 Буруновбезразницы 16+
14.30, 03.15 Давай поженимся 
в Новый год! 16+
15.20 Угадай мелодию 1991 г. - 2021 г 12+
16.10 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.30 Новогодний маскарад 16+
19.10 Голос 12+
21.00 Время
21.20 Т/с "Казанова" 16+
23.10 Х/ф "Вокруг света за 80 дней" 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Угадай мелодию 12+
03.55 Модный приговор 6+

05.00 Х/ф "Огонь, вода и... 
медные трубы" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Огонь, вода и 0+
06.30 Х/ф "Зимний роман" 12+
08.00 Доброе утро
10.10 Х/ф "Один дома 2" 0+
12.10 Один дома 2 0+
12.40 Клара Новикова 16+
14.45, 03.15 Давай поженимся 
в Новый год! 16+
15.35 Угадай мелодию 1991 
г. - 2021 г 12+
16.25 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с "Казанова" 16+
23.10 Х/ф "Вокруг света за 80 
дней" 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Угадай мелодию 12+
03.55 Модный приговор 6+

05.05 Т/с "Голубка" 16+

07.05 Т/с "Чёрная кровь" 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00, 21.05 Вести

11.30 Аншлаг и Компания 16+

13.30 Т/с "Кулагины" 16+

15.30 Т/с "Сиделка" 12+

21.20 Т/с "Склифосовский" 16+

01.45 Т/с "Челночницы" 12+

04.30 Т/с "Байки Митяя" 16+

05.05 Т/с "Голубка" 16+

07.05 Т/с "Чёрная кровь" 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00, 21.05 Вести

11.30 Аншлаг и Компания 16+

13.30 Т/с "Кулагины" 16+

15.30 Т/с "Сиделка" 12+

21.20 Т/с "Склифосовский" 16+

01.45 Т/с "Челночницы" 12+

04.30 Т/с "Байки Митяя" 16+

04.45, 08.20 Т/с "Мухтар. 
Новый след" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Белая трость 0+
12.20, 16.20 Х/ф "Невский" 
16+
19.25 Т/с "Пёс" 16+
22.40 Земляне и друзья 12+
00.55 Х/ф "Заходи - не бойся, 
выходи - не плачь..." 16+
02.30 Т/с "Таксистка" 16+

04.45, 08.20 Т/с "Мухтар. 
Новый след" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Легенды спорта 0+
12.20, 16.20 Х/ф "Невский" 
16+
19.25 Т/с "Пёс" 16+
22.20 Концерт "Портфолио" 
12+
00.40 Х/ф "Против всех 
правил" 16+
02.30 Т/с "Таксистка" 16+

05.30, 10.00, 18.30, 22.40, 
02.00 "9 1/2". Новости Шере-
мета. Лучшее 16+
06.30, 01.10 Зов крови 16+
07.25 М/ф "Снежная короле-
ва. Перезаморозка" 0+
08.40, 17.40, 21.50 Чужие в 
городе с Дмитрием Губерни-
евым 12+
09.30 Навигатор 12+
11.00 Х/ф "Новогоднее сча-
стье" 12+
14.40 М/ф "Невероятный 
блинки Билл" 6+
16.10 М/ф "Джек и механиче-
ское сердце" 12+
19.30, 04.05 Х/ф "Смешанные 
чувства" 16+
21.00 Х/ф "Шулер" 16+
23.40 Х/ф "Марафон жела-
ний" 16+
03.00 Д/с "Начистоту. Вирус. 
Микропластик" 12+

05.30, 10.00, 18.30, 22.40, 
02.00 "9 1/2". Новости Шере-
мета. Лучшее 16+
06.30, 01.10 Вокруг Света. 
Места силы 16+
07.20 М/ф "Снежная короле-
ва. Огонь и лёд" 6+
08.40, 17.40, 21.50 Чужие в 
городе с Дмитрием Губерни-
евым 12+
09.30 Навигатор 12+
11.00 Х/ф "Когда папа дед 
Мороз" 12+
14.15 Х/ф "Я сражаюсь с 
великанами" 12+
15.55 М/ф "Руслан и Людми-
ла" 6+
17.20 Программа о красоте и 
здоровье "36 и 6" 16+
19.30, 04.05 Х/ф "Вулкан 
страстей" 16+
21.00 Х/ф "Шулер" 16+
23.40 Х/ф "Курьер из рая" 12+
03.00 Д/с "Начистоту. Живот-
новодство. ГМО" 12+

08.55 Д/ф "10 дурацких спосо-
бов ловить рыбу зимой" 12+
09.20 Концерт Александра 
Морозова (кат12+) 12+
11.05, 13.05, 15.05, 17.40, 19.20, 
21.05, 23.45 ОТРажение
11.10, 20.45 Новогоднее интер-
вью 12+
11.25 Мультфильмы 0+
13.00, 15.00, 17.35, 21.00 
Новости
13.20, 03.05 Х/ф "Цирк" 0+
15.20, 04.35 Х/ф "Дульсинея 
Тобосская" 0+
17.55 Концерт "Три тенора" 0+
19.25, 06.50 Х/ф "Деловые 
люди" 6+
21.20 Х/ф "Покровские ворота" 
6+
23.50 Х/ф "Шербурские зонти-
ки" 12+
01.20 Щелкунчик 16+

08.15 "Хиты ХХ века" 12+
11.05, 11.20, 13.05, 15.15, 17.05, 
18.15, 21.05, 22.50, 00.10 ОТРа-
жение
11.10, 20.45 Новогоднее интер-
вью 12+
11.25 Мультфильмы 0+
13.00, 15.10, 17.00, 21.00 
Новости
13.20, 05.55 Х/ф "Кубанские 
казаки" 0+
15.30, 04.20 Х/ф "Мы с вами 
где-то встречались" 0+
17.15 Блиц-опера 12+
18.20 Х/ф "Дон Сезар де Базан" 0+
21.20 Х/ф "Курьер из "Рая" 12+
22.55 Паваротти 6+
00.15 Х/ф "Искатели приключе-
ний" 16+
02.05 Х/ф "Ромео и Джульетта" 
12+
07.45 Х/ф "Шербурские зонти-
ки" 12+

06.00 Х/ф "Мой друг Дед 
Мороз" 12+
07.30 Мультфильмы 6+
08.00 Сэйлэн-2021 0+
09.10 Литературно-музыкаль-
ный вечер к 115-летию со дня 
рождения композитора Сары 
Садыковой 6+
11.00 От сердца - к сердцу 16+
12.00 Х/ф "Вот оно счастье!" 6+
14.00 Нечкебил-2021 6+
16.30 Татары 12+
17.00 Т/с "Где ты?" 12+
18.00 Моя семья в новом году 
12+
19.00 Т/с "Был случай..." 12+
21.30 Х/ф "Тур де Шанс" 12+
23.15 Т/ф "Будем вместе в 
новом году!" 12+
01.00 Видеоспорт 12+
01.25, 02.10 Секреты татарской 
кухни 12+
01.45, 02.30 Каравай 6+
02.55 Т/ф "В новогоднюю 
ночь" 12+
04.30 От сердца - к сердцу 6+
05.25 Ретро-концерт 6+

06.00 Х/ф "Тур де Шанс" 12+
07.40 Мультфильм 6+
08.00 Сэйлэн-2021 0+
09.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Амур - Ак Барс 6+
12.00 Концерт Илсии Бадрет-
диновой 6+
13.00 (на татарском языке) 16+
14.00 Юбилейный вечер 
народного артиста РТ Зуфара 
Харисова 6+
16.30 Татары 12+
17.00 Т/с "Где ты?" 12+
18.00 Моя семья в новом году 
12+
19.00 Т/с "Был случай..." 12+
21.30 Х/ф "Поцелуй сквозь 
стену" 16+
23.00 Концерт Раяза Фасихова 6+
00.25 Секреты татарской 
кухни 12+
00.45, 01.30 Каравай 6+
01.10 Секреты татарской 
кухни 12+
01.55 Х/ф "Сердце ждёт люб-
ви" 12+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Юмористическая пере-
дача (на татарском языке) 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
07.25 Х/ф "Ёлки лохматые" 6+
09.00 Х/ф "Ёлки-3" 6+
11.00 Х/ф "Ёлки новые" 6+
12.45 М/ф "Гринч" 6+
14.25 М/ф "Тайная жизнь 
домашних животных" 6+
16.10 М/ф "Тайная жизнь 
домашних животных 2" 6+
17.55 Х/ф "Гарри Поттер и 
Философский камень" 12+
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
Тайная комната" 12+
00.15 Х/ф "Маленькие жен-
щины" 12+
02.40 Х/ф "До встречи с 
тобой" 16+
04.25 Мультфильмы 0+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф "М/с "Кунг-фу 
панда". Тайна свитка" 6+
06.25 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
07.40 Х/ф "Ёлки 1914" 6+
09.55 Х/ф "Ёлки последние" 
6+
11.55 Х/ф "Гарри Поттер и 
Философский камень" 12+
14.55 Х/ф "Гарри Поттер и 
Тайная комната" 12+
18.10 Х/ф "Гарри Поттер и 
Узник Азкабана" 12+
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
Кубок огня" 16+
00.05 Х/ф "Рокетмен" 18+
02.15 Х/ф "Герой супермар-
кета" 12+
03.45 Т/с "Воронины" 16+
04.30 Мультфильмы 0+

06.30 Пешком... 12+
07.05 Мультфильмы 12+
08.05 Д/ф "Леонид Гайдай. И 
смех, и слезы..." 12+
08.45 Х/ф "За спичками" 12+
10.20 Обыкновенный концерт 
12+
10.50 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" 0+
12.00, 01.55 Д/ф "Серенгети" 12+
12.55 Большие и маленькие. 
Лучшее 12+
13.55 Д/с "Элементы с Джейм-
сом Брэдбёрном" 12+
14.25, 00.20 Х/ф "Д'Артаньян и 
три мушкетера" 0+
15.55 Д/с "История русского 
быта" 12+
16.25 Романтика романса 12+
18.30 Х/ф "Гараж" 0+
20.10 Д/ф "Великие имена. 
Герберт фон Караян" 12+
21.05 Х/ф "Приятель Джои" 12+
22.50 Муз/ф "Моя аргентинская 
мечта" 12+
23.50 Д/ф "Роман в камне" 12+
02.45 М/ф "Брак" 12+

06.30 Пешком... 12+
07.05 Умка 12+
08.05 Д/ф "Гараж". Вытащите эту 
бумажку, счастливый Вы наш" 
12+
08.45 Х/ф "Гараж" 0+
10.20 Обыкновенный концерт 
12+
10.50 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" 0+
12.00, 01.35 Д/ф "Серенгети" 12+
12.50 Большие и маленькие. 
Лучшее 12+
13.55, 02.30 Д/с "Элементы с 
Джеймсом Брэдбёрном" 12+
14.20, 00.25 Х/ф "Д'Артаньян и 
три мушкетера" 0+
15.55 Д/с "История русского 
быта" 12+
16.25 Концерт "Большая опера" 
12+
18.35 Х/ф "Мимино" 12+
20.10 Д/ф "Великие имена. Вла-
димир Горовиц" 12+
21.05 Х/ф "Таксист" 16+
22.55 Концерт "Queen. Венгер-
ская рапсодия" 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Т/с "Интерны" 
16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Comedy Woman 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00, 00.30 Т/с "Бородач" 
16+
01.00, 01.30 Т/с "Наша Russia. 
Дайджест" 16+
01.55, 02.45 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, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Т/с "Интерны" 
16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Комеди Клаб. Спецдайджест 
16+
23.00 Прожарка 18+
00.00, 00.30 Т/с "Бородач" 
16+
01.00, 01.30 Т/с "Наша Russia. 
Дайджест" 16+
01.55, 02.45 Импровизация 
16+
03.40 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.30 Х/ф "Безотцовщина" 
12+
08.25 Х/ф "Молодая жена" 
12+
10.30 Х/ф "Любовь с закры-
тыми глазами" 16+
14.45 Х/ф "Никогда не сда-
вайся" 16+
19.00 Х/ф "Принцесса - ля-
гушка" 16+
22.55 Х/ф "Золушка с рай-
ского острова" 16+
00.45 Х/ф "Неукротимая 
Анжелика" 12+
02.25 Д/с "Настоящая Ванга" 
16+
05.40 Х/ф "Женская интуи-
ция" 12+

06.30 Х/ф "Женская интуи-
ция" 12+
07.55 Х/ф "Мужчина в моей 
голове" 16+
10.25 Х/ф "Из Сибири с 
любовью" 12+
14.25 Х/ф "Хрустальная 
мечта" 16+
19.00 Х/ф "Подкидыш" 0+
22.55 Х/ф "Сердце женщины" 
16+
01.10 Х/ф "Анжелика и сул-
тан" 12+
02.55 Д/с "Настоящая Ванга" 
16+
06.05 Х/ф "Не говори мне о 
любви" 16+

05.00 Концерт "Мы все учи-
лись понемногу" 16+
05.30 Х/ф "Библиотекарь 2. 
Возвращение в копи царя 
Соломона" 16+
07.00 Х/ф "Библиотекарь 3. 
Проклятие Иудовой чаши" 16+
08.40 Х/ф "Хоттабыч" 16+
10.30 Х/ф "СуперБобровы" 12+
12.25 Х/ф "СуперБобровы. 
Народные мстители" 12+
14.10 Х/ф "Призрак" 16+
16.30 Х/ф "Самый Новый год!" 
16+
18.05 Х/ф "Парень с нашего 
кладбища" 12+
19.55 Х/ф "Как я стал русским" 
16+
21.50 Х/ф "Жмурки" 16+
00.00 Х/ф "ДМБ" 16+
01.40 Х/ф "Мама не горюй" 18+
03.05 Х/ф "Мама не горюй 2" 
16+
04.45 Концерт "Вся правда о 
российской дури" 16+

05.00 Концерт "Вся правда о 

российской дури" 16+

06.15 Концерт "Умом Россию 

никогда..." 16+

07.10 Т/с "Боец" 16+

18.55 Т/с "Сержант" 16+

22.45 Х/ф "Русский рейд" 16+

00.50 Х/ф "Бумер" 18+

02.45 Х/ф "Бумер. Фильм 

второй" 16+

04.35 Концерт "Наблюдашки и 

размышлизмы" 16+

08.00, 23.15 Смешанные еди-
ноборства 16+
09.00, 10.55, 16.35, 20.55, 00.50 
Новости
09.05, 13.15, 16.40, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 Дакар - 0+
11.30, 13.35 Теннис
15.10, 19.10 Лыжные гонки
17.25 Прыжки с трамплина
20.20, 21.00 Х/ф "Воин" 16+
00.55 Футбол
03.00 Баскетбол 0+
05.00 Хоккей
07.30 Матч! Парад 16+

08.00 Профессиональный 
бокс 16+
09.00, 10.50, 16.35, 20.55, 00.35 
Новости
09.05, 13.50, 00.00, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
10.55 Дакар - 0+
11.25 Хоккей
14.20 Т/с "Мастер" 16+
16.40 Х/ф "Некуда бежать" 16+
18.35 Х/ф "В поисках приклю-
чений" 16+
20.35, 21.00 Х/ф "Прочная 
защита" 16+
23.00 Смешанные единобор-
ства 16+
00.40 Футбол
03.30 Матч! Парад 16+
04.00 Теннис
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Вера БАТАКОВА

В Дирекции городских празд-
ников состоялось торже-
ственное мероприятие, посвя-
щенное подведению итогов 
муниципальных конкурсов 
– «Воспитатель года-2021» и 
«Педагог года-2021» Берёзов-
ского городского округа. 

В зале собрались люди, кого 
по праву можно назвать – луч-
ший учитель, лучший воспи-
татель.  На протяжении двух 
конкурсных месяцев они совер-
шенствовали свои навыки, де-
монстрировали профессиональ-

ные качества, делились опытом 
друг с другом. В этом году за 
звание «Воспитатель года» боро-
лись 23 человека, за звание «Пе-
дагог года» – 33.

Поздравить виновников тор-
жества, выразить слова благо-
дарности и вручить памятные 
подарки приехали глава города 
Евгений Писцов, председатель 
Думы БГО Алексей Горевой, за-
меститель главы по социальным 
вопросам Артур Садреев, на-
чальник управления образова-
ния Наталья Иванова. 

– Спасибо вам большое за 
ваш труд, за вашу верность вы-
бранной профессии, спасибо за 

то, что вы не стоите на месте, а 
постоянно самосовершенствуе-
тесь, участвуете в этих конкур-
сах.  Новых вам побед! И в насту-
пающем году – сотворчества с 
детьми, вашими воспитанника-
ми и их родителями, – отметил 
в своей поздравительной речи 
глава города. 

Конкурс профессионально-
го мастерства состоял из двух 
этапов – очного и заочного. 
На протяжении двух месяцев 
конкурсанты выполняли раз-
личные задания: проводили 
уроки, мастер-классы с детьми, 
писали эссе. Деятельность каж-
дого участника оценивало ком-
петентное жюри – руководители 
учреждений и их заместители, 
руководители методических 
служб, финалисты и победите-
ли региональных и федеральных 
этапов конкурсов «Учитель года 
России», «Воспитатель года Рос-
сии». География членов жюри 
была не менее обширной: Екате-
ринбург, Асбест, Полевской, Но-
воуральск, Каменск-Уральский, 
а также Белоярский и Алапаев-
ский районы, Горноуральский 
ГО.  

– Уважаемые коллеги!  Благо-
дарю вас за сотрудничество, за 
ваш профессиональный взгляд, 
за ваши эмоции в отношении 
наших педагогов. Я думаю, что 
очень много полезных советов, 

полезных компетенций мы по-
лучили в процессе двухмесяч-
ного конкурса. Главное – наше 
совместное сотрудничество и за 
это вам большая благодарность, 
– отметила Наталья Иванова, 
начальник управления образо-
вания БГО.

– Оценивать было очень 
сложно. Разница между конкур-
сантами была – 1, 2, 4 балла. По-
тому что такие все творческие, 
такие все профессиональные, 
такие все компетентные, труд-
но было очень, но победил опыт. 
Без опыта в нашем деле никуда, 
– рассказала Елена Таушанкова, 
учитель истории, права, особен-
ностей развития современного 
общества школы №33.

Всего в конкурсе приняло 
участие 56 человек, из них в фи-
нал прошли восемь педагогов 
ДОУ и семь учителей школ. 

Третье место в конкурсе 
«Воспитатель года – 2021» заня-
ла музыкальный руководитель 
детского сада №22 Юлия Шулей-
кина. 

Второе место было присвое-
но музыкальному руководителю 
детского сада №13 (п. Кедровка) 
Эльвире Кадыровой. Победите-
лем стала воспитатель детского 
сада №5 Вера Овчаренко. 

– Конечно, я не ожидала, но 
надеялась. Я первый раз при-
нимала участие.  В меня пове-

рила моя заведующая Ворот-
никова Татьяна Владимировна, 
она сказала, что сможешь, что 
у тебя получится. И коллеги 
меня поддержали и выдвину-
ли мою кандидатуру.  Конеч-
но, дальше будем продолжать, 
совершенствоваться и идти 
вперед, – делится своими впе-
чатлениями Вера Витальевна.

В конкурсе «Педагог года-
2021» члены жюри единогласно 
решили не выделять места сре-
ди победителей. Победителями 
стали: учитель химии школы 
№ 32 (п. Монетный) Ирина Веде, 
преподаватель русского языка 
и литературы школы № 33 Оль-
га Грехова, учитель ИЗО школы 
№ 29 Алена Квасова и учитель 
математики лицея №3 Татьяна 
Вараксина.  

Вера БАТАКОВА

22 декабря один из старейших 
коллективов ДК «Современ-
ник» отметил свой полувеко-
вой юбилей. 

Почетную дату отметили как 
полагается – весело и с разма-
хом. За почти два с половиной 
часа, которые длился концерт, 
хор исполнил произведения 
разных музыкальных жанров, а 
также представил новый экспе-
риментальный номер на основе 
зарубежной эстрадной музыки. 
Для поклонников русской народ-
ной песни со сцены прозвучали 
такие композиции как «Русь мо-
лодая», «Русская душа», «Рассве-
ты России», «Гармошечка-говору-
шечка» и многие другие.  

Поздравить коллектив и по-
дарить всем присутствующим 
свои творческие номера прие-
хали друзья и гости «Уральской 
зореньки» – ансамбли из Екате-
ринбурга: «Иван да Марья», фоль-
клорный ансамбль «Жар-птица», 
«Забава», «Изумруд», ансамбль 
народных инструментов «Руси-
чи», народная артистка России 
Светлана Комаричева. 

Уже полвека участники на-
родного коллектива любитель-
ского творчества хор «Уральская 
зоренька» радуют своего зри-
теля. Нынешним его руководи-
телем является Юрий Федоров, 
который успешно занимается с 
хором и ставит концертные но-
мера, а самое главное – стара-
ется сохранить и чтить русские 
народные традиции, песни.

– Вы знаете – сложный во-
прос, как подойти к русской пес-
не, что с ней сделать? А я считаю, 
что ничего с ней делать не нуж-
но. Дело в том, что мы забыли 

уже русскую песню, а это самая 
сложная по исполнению песня. 
Вот у нас принято среди испол-
нителей профессионалов чтить 
западноевропейскую гармонь, а 
на самом деле то, что творится 
в русской народной песне – вот 
что надо изучать, вот к чему надо 
стремиться. Это настолько инте-
ресно и не опознано до сих пор, 
т.е. специальные люди приезжа-
ют в дальние селения, собирают 
материал, обрабатывают. А мы 
потихонечку отстраняемся по-
чему-то.  Поэтому менять ее не 
надо, надо восстановить то, что 
мы пели раньше. Ведь раньше не 
было никаких нот, одна запевала 
и все люди, которые находились 
от мала до велика, пели песню. 
Это устное народное творче-
ство, которого, к сожалению, все 
меньше и меньше, – поделился 
своим мнением Юрий Владими-
рович. 

Сегодня в составе коллек-
тива 31 человек в возрасте от 
30 до 80 лет. Это влюбленные в 
русскую народную песню люди, 
которые регулярно посещают 
репетиции и участвуют в кон-
цертной деятельности коллек-
тива. С 1977 года бессменным 
хормейстером «Уральской зо-
реньки» является Надежда До-
брынина, а самым старейшим и 
единственным участником хора 
из первого состава является 
Роза Ялмандинова. 

– У нас какая-то народная ни-
точка, вот она нас больше всего 
объединяет. И любовь, конечно, 
к песне. А все остальное – боль-
шой разницы нет. Мы тоже себя 
с молодыми чувствуем намного 
моложе, – делится Надежда Ни-
колаевна. 

В 2008 году у хора появился 
коллектив-спутник – детский 

ансамбль народной песни «За-
рянка». В 2012 году – собственная 
аккомпанирующая инструмен-
тальная группа. 

– Это шикарные музыканты, 
все выпускники Уральской го-
сударственной консерватории. 
Это Михаил Бедарев – контрабас, 
Алексей Шабаев – баян, Алексей 
Степанов – балалайка и я - На-
талья Казанцева – домбра, - о 
составе группы рассказала Ната-
лья Валерьевна, домра-прима 
инструментальной группы  хора 
«Уральская зоренька». 

За годы своей творческой 
деятельности хор «Уральская зо-
ренька» не раз становился побе-
дителем различных конкурсов и 
по сей день занимает достойное 
место среди творческих коллек-
тивов БГО. 

На юбилейном концерте 
хор представил зрителям свои 

новые костюмы. Поздравить 
юбиляров в этот день приехали 
министр культуры Свердлов-
ской области Светлана Учайки-
на, глава города Евгений Пис-
цов, депутат ЗакСо Вячеслав 
Брозовский и другие почетные 
гости. Светлана Учайкина по-
здравила коллектив с 50-летним 
юбилеем и вручила хормейсте-
ру ДК «Современник» Юрию Фе-
дорову награду за многолетний 
плодотворный труд, высокий 
профессионализм и большой 
вклад в сохранение развития 
культуры Свердловской обла-
сти, а также – почетный диплом 
за значительный вклад  в сохра-
нение традиций хорового пе-
ния и популяризацию русской 
песни, развитию самодеятель-
ного творчества на территории 
Свердловской области от лица 
губернатора региона. 

Почетные грамоты, цветы, 
слова благодарности, бурные 
аплодисменты зрителей звучали 
в этот день для виновников тор-
жества.  Отметим, что хор «Ураль-
ская зоренька» свой первый кон-
церт дал в 1971 году. А уже в 1977 
году ему было присвоено звание 
«народный». 

Пандемийный год внес свои 
коррективы в концертную дея-
тельность хора. Особенно слож-
но дался первый год ограниче-
ний. Тогда участники успешно 
осваивали онлайн платформы. 
Конечно, это не заменит личного 
общения, но в тоже время, как 
делятся участники хора, они на-
учились чему-то новому, освои-
ли новые технологии. Поэтому 
самым большим желанием для 
руководителя сейчас является 
возобновление концертной дея-
тельности.     

Лучшие педагоги города получили награды

«Уральская зоренька» перезагрузилась
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8(343)385-70-88
8(34369)5-56-03

e-mail: moidoctor@bk.ru

Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ. ГАГАРИНА, 1
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ. ГАГАРИНА, 17

НБП, УЛ. ТОЛБУХИНА, 11 

РЕЖИМ РАБОТЫ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ: 
31 ДЕКАБРЯ, 1, 2, 7 ЯНВАРЯ – ВЫХОДНЫЕ ДНИ

3, 4, 5, 6, 8, 9 ЯНВАРЯ – С 9:00 ДО 15:00

«Дорогие друзья, 
медицинский центр «Мой Доктор» 

сердечно поздравляет вас 
с наступающим Новым годом 

и Рождеством!
Желаем вам крепкого здоровья, 

долголетия, успехов 
и семейного благополучия!»

Директор МЦ «Мой Доктор» Очканова С.В.Директор МЦ «Мой Доктор» Очканова С.В.

«Дорогие друзья, 
медицинский центр «Мой Доктор» 

сердечно поздравляет вас 
с наступающим Новым годом 

и Рождеством!
Желаем вам крепкого здоровья, 

долголетия, успехов 
и семейного благополучия!»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Коллектив Коллектив 
ООО «Березовский рудник» ООО «Березовский рудник» 

от всей души от всей души 
поздравляет работников поздравляет работников 
и ветеранов предприятия, и ветеранов предприятия, 
а также всех березовчана также всех березовчан

с наступающим Новым годом!с наступающим Новым годом!
Пусть все, что радует и греетПусть все, что радует и греет
Перенесется в Новый год,Перенесется в Новый год,
И ветер перемен навеет И ветер перемен навеет 

Судьбы счастливый поворот!Судьбы счастливый поворот!

Так с Новым годом! С Новым счастьем!Так с Новым годом! С Новым счастьем!
Пусть будут с вами навсегдаПусть будут с вами навсегда

Любовь родных, друзей участьеЛюбовь родных, друзей участье
И мир на долгие года!И мир на долгие года!

Евгений Евгений 
ПИСЦОВ, ПИСЦОВ, 

глава Берёзовского глава Берёзовского 
городского округагородского округа

Алексей Алексей 
ГОРЕВОЙГОРЕВОЙ, , 
Председатель Председатель 
Думы БГОДумы БГО

Дорогие земляки!Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления Примите искренние поздравления 

с Новым годом и Рождеством Христовым!с Новым годом и Рождеством Христовым!
Уходящий 2021 год был для нашего города непростым: все сферы жизни под-Уходящий 2021 год был для нашего города непростым: все сферы жизни под-

вергались турбулентности из-за коронавируса, и подчас ежедневно приходилось вергались турбулентности из-за коронавируса, и подчас ежедневно приходилось 
менять решения под стремительно изменяющиеся эпидемиологические условия, менять решения под стремительно изменяющиеся эпидемиологические условия, 
чтобы сохранить здоровье и жизни наших жителей. Но город, благодаря сла-чтобы сохранить здоровье и жизни наших жителей. Но город, благодаря сла-
женной работе врачей, вынес этот тяжелый груз с наименьшими потерями. На женной работе врачей, вынес этот тяжелый груз с наименьшими потерями. На 
территории Березовского дважды разворачивался ковидный госпиталь, отзывы о территории Березовского дважды разворачивался ковидный госпиталь, отзывы о 
персонале которого самые лучшие. персонале которого самые лучшие. 

Но, несмотря на сложности, многое удалось воплотить в жизнь: мы постро-Но, несмотря на сложности, многое удалось воплотить в жизнь: мы постро-
или еще один детский сад, благоустроили несколько общественных городских тер-или еще один детский сад, благоустроили несколько общественных городских тер-
риторий, построили новые дороги, ремонтировали школы, продолжали строить риторий, построили новые дороги, ремонтировали школы, продолжали строить 
новую школу, которую откроем уже в следующем году. Город стал победителем в новую школу, которую откроем уже в следующем году. Город стал победителем в 
нескольких важных областных рейтингах, что говорит о серьезной работе в плане нескольких важных областных рейтингах, что говорит о серьезной работе в плане 
социально-экономического развития, и многое-многое другое. социально-экономического развития, и многое-многое другое. 

Березовчане неизменно радовали город в 2021 году своими победами в спортив-Березовчане неизменно радовали город в 2021 году своими победами в спортив-
ных состязаниях мирового уровня, творческие коллективы привозили в Берёзов-ных состязаниях мирового уровня, творческие коллективы привозили в Берёзов-
ский «Гран-при» региональных, федеральных и международных конкурсов. Награ-ский «Гран-при» региональных, федеральных и международных конкурсов. Награ-
ды за успешную работу в профессиональной деятельности завоевывали педагоги, ды за успешную работу в профессиональной деятельности завоевывали педагоги, 
врачи, рабочие различных профессий. И каждая такая победа – на вес золота! От врачи, рабочие различных профессий. И каждая такая победа – на вес золота! От 
всей души говорим слова благодарности тем, кто прославляет наш город за его всей души говорим слова благодарности тем, кто прославляет наш город за его 
пределами и с гордостью говорит, что живет в Берёзовском. пределами и с гордостью говорит, что живет в Берёзовском. 

Пусть следующий год станет еще изобильнее на победы! Пусть все будет хоро-Пусть следующий год станет еще изобильнее на победы! Пусть все будет хоро-
шо у города и его замечательных жителей! шо у города и его замечательных жителей! 

В канун светлых зимних праздников от всей души желаем вам, до-В канун светлых зимних праздников от всей души желаем вам, до-
рогие березовчане, счастья и благополучия, взаимной любви и уюта рогие березовчане, счастья и благополучия, взаимной любви и уюта 
в доме, внутренней гармонии и вдохновения, чтобы каждое утро в доме, внутренней гармонии и вдохновения, чтобы каждое утро 
встречалось с улыбкой! И сколько бы задач перед вами ни ста-встречалось с улыбкой! И сколько бы задач перед вами ни ста-
вил наступающий 2022 год, искренне желаем, чтобы все они вил наступающий 2022 год, искренне желаем, чтобы все они 
решались легко, в спокойствии и уверенности в своих силах! решались легко, в спокойствии и уверенности в своих силах! 

С Новым годом!С Новым годом!

Евгений Евгений 
ПИСЦОВ, ПИСЦОВ, 

глава Берёзовского глава Берёзовского 
городского округагородского округа

Алексей Алексей 
ГОРЕВОЙГОРЕВОЙ, , 
Председатель Председатель 
Думы БГОДумы БГО

Дорогие земляки!Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления Примите искренние поздравления 

с Новым годом и Рождеством Христовым!с Новым годом и Рождеством Христовым!
Уходящий 2021 год был для нашего города непростым: все сферы жизни под-Уходящий 2021 год был для нашего города непростым: все сферы жизни под-

вергались турбулентности из-за коронавируса, и подчас ежедневно приходилось вергались турбулентности из-за коронавируса, и подчас ежедневно приходилось 
менять решения под стремительно изменяющиеся эпидемиологические условия, менять решения под стремительно изменяющиеся эпидемиологические условия, 
чтобы сохранить здоровье и жизни наших жителей. Но город, благодаря сла-чтобы сохранить здоровье и жизни наших жителей. Но город, благодаря сла-
женной работе врачей, вынес этот тяжелый груз с наименьшими потерями. На женной работе врачей, вынес этот тяжелый груз с наименьшими потерями. На 
территории Березовского дважды разворачивался ковидный госпиталь, отзывы о территории Березовского дважды разворачивался ковидный госпиталь, отзывы о 
персонале которого самые лучшие. персонале которого самые лучшие. 

Но, несмотря на сложности, многое удалось воплотить в жизнь: мы постро-Но, несмотря на сложности, многое удалось воплотить в жизнь: мы постро-
или еще один детский сад, благоустроили несколько общественных городских тер-или еще один детский сад, благоустроили несколько общественных городских тер-
риторий, построили новые дороги, ремонтировали школы, продолжали строить риторий, построили новые дороги, ремонтировали школы, продолжали строить 
новую школу, которую откроем уже в следующем году. Город стал победителем в новую школу, которую откроем уже в следующем году. Город стал победителем в 
нескольких важных областных рейтингах, что говорит о серьезной работе в плане нескольких важных областных рейтингах, что говорит о серьезной работе в плане 
социально-экономического развития, и многое-многое другое. социально-экономического развития, и многое-многое другое. 

Березовчане неизменно радовали город в 2021 году своими победами в спортив-Березовчане неизменно радовали город в 2021 году своими победами в спортив-
ных состязаниях мирового уровня, творческие коллективы привозили в Берёзов-ных состязаниях мирового уровня, творческие коллективы привозили в Берёзов-
ский «Гран-при» региональных, федеральных и международных конкурсов. Награ-ский «Гран-при» региональных, федеральных и международных конкурсов. Награ-
ды за успешную работу в профессиональной деятельности завоевывали педагоги, ды за успешную работу в профессиональной деятельности завоевывали педагоги, 
врачи, рабочие различных профессий. И каждая такая победа – на вес золота! От врачи, рабочие различных профессий. И каждая такая победа – на вес золота! От 
всей души говорим слова благодарности тем, кто прославляет наш город за его всей души говорим слова благодарности тем, кто прославляет наш город за его 
пределами и с гордостью говорит, что живет в Берёзовском. пределами и с гордостью говорит, что живет в Берёзовском. 

Пусть следующий год станет еще изобильнее на победы! Пусть все будет хоро-Пусть следующий год станет еще изобильнее на победы! Пусть все будет хоро-
шо у города и его замечательных жителей! шо у города и его замечательных жителей! 

В канун светлых зимних праздников от всей души желаем вам, до-В канун светлых зимних праздников от всей души желаем вам, до-
рогие березовчане, счастья и благополучия, взаимной любви и уюта рогие березовчане, счастья и благополучия, взаимной любви и уюта 
в доме, внутренней гармонии и вдохновения, чтобы каждое утро в доме, внутренней гармонии и вдохновения, чтобы каждое утро 
встречалось с улыбкой! И сколько бы задач перед вами ни ста-встречалось с улыбкой! И сколько бы задач перед вами ни ста-
вил наступающий 2022 год, искренне желаем, чтобы все они вил наступающий 2022 год, искренне желаем, чтобы все они 
решались легко, в спокойствии и уверенности в своих силах! решались легко, в спокойствии и уверенности в своих силах! 

С Новым годом!С Новым годом!

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я ,  Н Е О Б Х О Д И М А  К О Н С У Л ЬТ А Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С Т А

ГИНЕКОЛОГИЯ  ГИНЕКОЛОГИЯ  
• Цитологические • Цитологические 
  исследования   исследования 
• Кольпоскопия • Кольпоскопия 
• Анализы на ЗППП• Анализы на ЗППП
• УЗИ молочных желез• УЗИ молочных желез

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

• Терапевтическая стоматология• Терапевтическая стоматология
• Хирургическая стоматология• Хирургическая стоматология
• Ортопедическая стоматология• Ортопедическая стоматология
• Эстетическая стоматология• Эстетическая стоматология
• Детская стоматология• Детская стоматология
• Пародонтология• Пародонтология
• Имплантология• Имплантология
• Рентгенодиагностика• Рентгенодиагностика
• Профессиональная гигиена полости рта• Профессиональная гигиена полости рта
• Ортодонтия• Ортодонтия

МЦ «Мой Доктор» на Гагарина, 17МЦ «Мой Доктор» на Гагарина, 17

АКЦИЯ! До  31.01.2022 АКЦИЯ! До  31.01.2022  
 ПЕЧЕНЬ В ПОРЯДКЕ ПЕЧЕНЬ В ПОРЯДКЕ 
- аланинаминотрансфераза (АЛТ) - аланинаминотрансфераза (АЛТ) 
- аспартатаминотрансфераза (АСТ) - аспартатаминотрансфераза (АСТ) 
- билирубин общий - билирубин прямой - билирубин общий - билирубин прямой 
- гаммаглутамилтранспептидаза (ГГТП)- гаммаглутамилтранспептидаза (ГГТП)
-  фосфатаза щелочная (ЩФ) -  фосфатаза щелочная (ЩФ) 

650 руб.650 руб.            400 руб.400 руб. 

 НЕТ АТЕРОСКЛЕРОЗУ  НЕТ АТЕРОСКЛЕРОЗУ  
- липопротеиды высокой плотности (ЛПВП)- липопротеиды высокой плотности (ЛПВП)
- липопротеиды низкой плотности (ЛПНП)- липопротеиды низкой плотности (ЛПНП)
- холестерин общий – триглицериды  - холестерин общий – триглицериды  

635 руб.635 руб.             400 руб.400 руб. 

 САХАРНЫЙ ДИАБЕТ: СКРИНИНГ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ: СКРИНИНГ 
    (чума XXI века)      (чума XXI века)  
- глюкоза- глюкоза
- гликированный гемоглобин  - гликированный гемоглобин  

380 руб.380 руб.            250 руб.250 руб. 

МЦ «Мой Доктор» на Толбухина, 11МЦ «Мой Доктор» на Толбухина, 11

АКЦИЯ! До  31.01.2022 АКЦИЯ! До  31.01.2022  
ТОП-10 АНАЛИЗОВ! ТОП-10 АНАЛИЗОВ! 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ:ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ:    

• Общий анализ крови • Общий анализ крови 
• Аланинаминотрансфераза (АЛТ) • Аланинаминотрансфераза (АЛТ) 
• Аспартатаминотрансфераза (АСТ)• Аспартатаминотрансфераза (АСТ)
• Холестерин общий • Холестерин общий 
• Глюкоза• Глюкоза
• Билирубин общий • Билирубин общий 
• Белок общий • Белок общий 
• Ферритин • Ферритин 
• ТТГ • ТТГ 
• Витамин D• Витамин D

2540 руб.2540 руб.             1700 руб.1700 руб. 
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Уважаемые сотрудники и ветераны ЦГБ, поздравляем Уважаемые сотрудники и ветераны ЦГБ, поздравляем 
вас с наступающим Новым 2022-м годом!вас с наступающим Новым 2022-м годом!

Уважаемые  березовчане! От имени Общественной палаты Уважаемые  березовчане! От имени Общественной палаты 
Березовского городского округа примите искренние Березовского городского округа примите искренние 

поздравления с наступающим Новым Годом!поздравления с наступающим Новым Годом!

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

с наступающим Новым годом и Рождеством!с наступающим Новым годом и Рождеством!

Руководство и Совет ветеранов ОМВД России по городу Руководство и Совет ветеранов ОМВД России по городу 
Березовскому поздравляют сотрудников и ветеранов МВД, Березовскому поздравляют сотрудников и ветеранов МВД, 

а также всех горожан с Новым годом и Рождеством!а также всех горожан с Новым годом и Рождеством!

Уважаемые березовчане, поздравляем вас Уважаемые березовчане, поздравляем вас 
с наступающим Новым годом и Рождеством!с наступающим Новым годом и Рождеством!

ГАУЗ СО «Березовская Центральная ГАУЗ СО «Березовская Центральная 
городская больница» и женсовет ЦГБгородская больница» и женсовет ЦГБ Председатель Общественной  палаты Председатель Общественной  палаты 

Березовского городского округа М.Д. ДорохинаБерезовского городского округа М.Д. Дорохина

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

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

Начальник ОМВД России по г. БерезовскомуНачальник ОМВД России по г. Березовскому
подполковник полиции А.Г. Брякинподполковник полиции А.Г. Брякин

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

Коллектив подразделения «Березовский» Коллектив подразделения «Березовский» 
АНПОО «Автошкола «Авто-лада»АНПОО «Автошкола «Авто-лада»

Хотим вам пожелать крепкого здоровья, Хотим вам пожелать крепкого здоровья, 
неугасаемого оптимизма, хорошего настроения. неугасаемого оптимизма, хорошего настроения. 
Желаем здоровья вашим близким и родным. Желаем здоровья вашим близким и родным. 
Пусть наступающий год принесет вам много Пусть наступающий год принесет вам много 

счастья, удачи, улыбок и радости. Пусть ваш дом счастья, удачи, улыбок и радости. Пусть ваш дом 
наполняется теплом и уютом, а все проблемы наполняется теплом и уютом, а все проблемы 

и неурядицы останутся в уходящем году.и неурядицы останутся в уходящем году.

Желаем всем крепкого здоровья, огромного личного счастья, благополучия, Желаем всем крепкого здоровья, огромного личного счастья, благополучия, 
неиссякаемой энергии, реализации намеченных планов. Новый год – время неиссякаемой энергии, реализации намеченных планов. Новый год – время 

новых надежд, успехов и побед. Каким будет наступающий год, зависит новых надежд, успехов и побед. Каким будет наступающий год, зависит 
от каждого из нас. Поэтому, прежде всего, хотим пожелать: веры в себя и от каждого из нас. Поэтому, прежде всего, хотим пожелать: веры в себя и 
свои силы, больших свершений, открытий и надежд. Мы их обязательно свои силы, больших свершений, открытий и надежд. Мы их обязательно 
воплотим в жизнь! Пусть наступающий год лишь умножает счёт счастли-воплотим в жизнь! Пусть наступающий год лишь умножает счёт счастли-
вых мгновений, рядом будут дорогие вам люди, а тепло семейного очага вых мгновений, рядом будут дорогие вам люди, а тепло семейного очага 
привлечёт желанных гостей. Примите сердечные пожелания здоровья, привлечёт желанных гостей. Примите сердечные пожелания здоровья, 
благополучия, счастья и процветания! Отличного настроения и веселых благополучия, счастья и процветания! Отличного настроения и веселых 

новогодних праздников! новогодних праздников! 
С новым годом Вас! Любви, добра и благополучия!С новым годом Вас! Любви, добра и благополучия!

От всей души мы вам желаем, От всей души мы вам желаем, 
Чтоб Новый год принес успех, Чтоб Новый год принес успех, 
Чтобы удача, счастье, радостьЧтобы удача, счастье, радость

Настигли каждого и всех!Настигли каждого и всех!
Чтоб теплым был очаг домашний,

Чтоб на работе все срослось, Чтоб на работе все срослось, 
Чтобы все то, о чем мечталось, Чтобы все то, о чем мечталось, 
Вдруг удивительно сбылось!Вдруг удивительно сбылось!

Желаем счастья в Новый год,Желаем счастья в Новый год,
Пусть он удачу принесет,Пусть он удачу принесет,

Любовью души пусть согреет, Любовью души пусть согреет, 
Улыбок, смеха не жалеет!Улыбок, смеха не жалеет!

Сердца наполнит добротой,Сердца наполнит добротой,
Подарит встречу пусть с мечтой, Подарит встречу пусть с мечтой, 

Надежды крылья распахнет, Надежды крылья распахнет, 
Добро и мир вам принесет! Добро и мир вам принесет! 

Желаем в Новый год здоровья, Желаем в Новый год здоровья, 
Побольше счастья, доброты! Побольше счастья, доброты! 
Пусть он согреет вас любовьюПусть он согреет вас любовью

И исполняет все мечты! И исполняет все мечты! 
Желаем, чтоб дорога жизниЖелаем, чтоб дорога жизни
Всегда вела вас только вверх, Всегда вела вас только вверх, 

Друзья чтоб были бескорыстны, Друзья чтоб были бескорыстны, 
Всегда во всем чтоб ждал успех! Всегда во всем чтоб ждал успех! 

Дорогие читатели, уважаемые партнеры, коллеги по цеху, Дорогие читатели, уважаемые партнеры, коллеги по цеху, 
коллектив редакции газеты «Берёзовский рабочий» сердечно коллектив редакции газеты «Берёзовский рабочий» сердечно 

поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством!поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Благодарим вас за сотрудничество Благодарим вас за сотрудничество 

в уходящем году и надеемся в уходящем году и надеемся 
на его плодотворное продолжение на его плодотворное продолжение 

в наступающем. в наступающем. 
Желаем, чтобы будущее, которое вы Желаем, чтобы будущее, которое вы 
создаете для себя, было прекрасным!создаете для себя, было прекрасным!

Пусть наступающий 2022-й год Пусть наступающий 2022-й год 
откроет для вас новые горизонты, откроет для вас новые горизонты, 
а накопленный опыт поможет а накопленный опыт поможет 
реализовать любые замыслы. реализовать любые замыслы. 

Здоровья, достатка, благополучия, Здоровья, достатка, благополучия, 
вдохновения, исполнения всех самых вдохновения, исполнения всех самых 

смелых планов и желаний! смелых планов и желаний! 

БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Лилия ЯНЧУРИНА

«Лариса весь урок теребила 
в руке тряпку, с ненавистью 
глядя на швейную машинку. 
Строчка из-под иглы по обык-
новению выползала кривой 
– как само настроение беспро-
светно скучающей девчонки. 
«Мама без ума от своей вы-
шивки ришелье, тетя вяжет 
крючком. И в кого я такая 
безрукая?» – злилась она на 
себя». А пару лет спустя в ате-
лье на Красных Героев учитель 
урока труда  школы № 33 узна-
ет в швее свою ученицу Ларису 
Григорченко и тихо удивится: 
надо же, как жизнь перелицо-
вывает человека, меняя фасон 
его судьбы…

УРОКИ КРОЙКИ И ШИТЬЯ 
Из тюменской деревни ро-

дители уехали на Урал в поисках 
лучшей доли: у  Геннадия Несте-
ровича и Галины Ивановны тогда 
росли двое ребятишек, и надо 
было думать об их будущем. В 
Свердловске и на Шарташе жили 
родственники, так Григорченко 
стали березовчанами.  Пришло 
время, и Лариса со школьным ат-
тестатом отправилась поступать 
в горно-металлургический тех-
никум имени Ползунова , мечтая 
быть маркшейдером: эта профес-
сия, казалось, идеально подходи-
ла к ее беспокойному характеру  
– романтика, шахты, штольни, 
метро… Не добрав полбалла, не 
раскисла, сдала документы в за-
вод-техникум на  специальность 
«технолог по обработке металла 
резанием». И она станет техноло-
гом, устроится на Уральский оп-
тико-механический завод, потом 
инженером на БРМЗ, выпускаю-
щий трубоукладчики, гидроци-
линдры для дорожно-строитель-
ной техники.  

Мужские профессии и кол-
лективы, техника безопасности 
и сертификация продукции  – 
Лариса Геннадьевна чувствовала 
себя во всем этом комфортно,  
как дама в мехах. Может, потому, 
что все эти годы вела параллель-
но совсем иную жизнь? Не шпи-
онскую, конечно, но полярную за-

водскому шуму-гаму. Дело в том, 
что училась, будучи студенткой, 
на вечернем отделении, а днем 
работала в швейном ателье. Как 
же ниточка из клубочка привя-
зала ее к когда-то ненавистной 
машинке? 

– Одежду в магазинах купить 
было невозможно, а красиво 
одеться хотелось. Скроить и про-
строчить юбку, чтобы говорили: 
«Это ты сама сотворила?», я ка-
тегорически не могла. Надо было 
сшить так чисто, чтобы все по-
думали: «Ого, фабричная». Тогда 
хендмейд не был в чести. В ателье 
на Красных Героев обучили поо-
перационному пошиву верхней 
одежды, брюки, платья тоже бы-
стро освоила, потом посадили на 
мелкий ремонт: воротник переде-
лать, юбку подшить. Было ужасно 
интересно, потому старательно 

впитывала секреты как губка, – 
вспоминает Лариса.   

Три года прошли не зазря: 
когда она собралась «на севера» 
и потребовался теплый гарде-
роб, заглянула в магазин «Урал», 
на вешалке висело добротное 
пальто с меховым воротни-
ком, но только 62 размера. Ку-
пила, распорола, перешила и в 
обновке отправилась на край 
земли. 

СТАРЫЙ УРЕНГОЙ  
НОВЫЕ ДРУЗЬЯ 

Однажды старший инженер 
по технике безопасности Берё-
зовского ремонтно-механическо-
го завода Лариса Григорченко 
взяла в руки журнал «Охрана тру-
да», и ее глаза прилипли к напе-
чатанной в номере карте Тюмен-
ской области. Не заметила, как 

стала выбирать города, словно 
собиралась туда в путешествие: 
Нефтеюганск – неблагозвучное 
название,  Нижневартовск – не 
лучше, в Сургут все едут валом, а 
вот Уренгой звучит поэтично, в то 
же время твердо и уверенно. Не 
знала, не ведала, что с ненецкого 
название переводится как гиблое 
место. 

Какая муха ее укусила тогда, 
не ясно, но она легко распро-
щалась с уютным кабинетом, 
в котором сидела в туфлях на 
каблучках, благоустроенную 
родительскую квартиру, взяла 
«дипломат» и полетела с ним на 
разведку. В аэропорту попросила 
билет до Уренгоя. Кассир уточни-
ла: «Вам до Нового или Старого?». 
Выбрала второй вариант. 

Поутру, выйдя из гостиницы, 
увидела вездеходы и огромных 
собак, узнала у прохожих, где го-
ловное предприятие. Собеседова-
ние в нефтегазовой разведочной 
экспедиции «Уренгойнефтегазге-
ологии» проходило несколько ча-
сов, наконец, сообщили: хотели 
на эту должность взять отставно-
го военного, но вы нам подходите 
лучше. 

И все же это был не бездум-
ный порыв: вспомните восьмиде-
сятые годы – тогда героями мо-
лодежи оказались те, кто строил 
олимпийскую Москву, БАМ, газо-
провод «Уренгой-Помары-Ужго-
род». Все ехали «за туманом и за 
запахом тайги». 

– Мне хотелось самостоятель-
ности, и я получила ее сполна. В 
поселке жили люди со всей стра-
ны, их средний возраст составлял 
30 лет, было весело.  Никто не 
печалился, что до зарплаты оста-
лось три рубля. Если привозили 
апельсины, значит, они были в ка-
ждом доме. Ездили на охоту, ле-
тали на вертолетах, катались на 
вездеходах по бескрайним сне-
гам. Там я встретила свою первую 
любовь, и розы сохли в хрусталь-

ной вазе. Не жалею, что такой 
узел завязался в моей биографии: 
вряд ли в другом месте сделала 
бы профессиональную карьеру и 
закалила характер.  

А еще она отточила свое 
портняжное мастерство, благо, 
однажды в поселок привезли 
пять ножных швейных машинок 
«Подольск», одну из них Ларисе 
подарил муж. Сначала для себя 
шила, но подружки быстро смек-
нули, откуда обновки.  

Она отработает в Уренгое 13 
лет и семь месяцев, а уедет из 
него на Большую землю уже с 
дочкой Юлей-первоклассницей 
в 1994-м из-за грянувшей реор-
ганизации с сокращениями и за-
держкой зарплаты. Но не домой, а 
еще на 14 лет в Тобольск. 

РУНО НА ИЗГОРОДЬ 
БРОСАЛА 

На новом месте устроилась 
начальником участка деревоо-
бработки. Березу от осины Лари-
са Геннадьевна могла отличить, 
но ведь там росли леса кедровые 
и сосновые. И вообще обработки 
металла и дерева как-то не род-
нились, пришлось осваивать дело 
с нуля, как и «фермерство»: купи-
ла под Тобольском дом, сажала 
картошку и выкапывала ее по 
140 ведер. Завела живность, сво-
их овец стригла высококлассно, 
руно бросала на изгородь, и оно 
не разваливалось, а висело как 
шаль. Соседка-удмуртка научила 
прясть. Потом Лариса приобретет 
электрическую прялку, да скоро 
забросит ее: не такая нить по ка-
честву выходила. А нитки нужны 
были для вязания: вышедшую в 
50 лет с должности снабженца на 
пенсию Ларису Запара оконча-
тельно обуяла жажда вязания. 

Когда-то освоила шапочки и 
шарфики, увлеклась ими, потом 
поняла: примитивное занятие, к 
тому же все кругом вяжут. Чтобы 
жизнь не казалась  медом, наду-

Лариса Запара: Вся жизнь – к

Лариса Запара со своими работами 
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мала найти нечто креативное и 
эксклюзивное. В журналах мод 
наткнулась на ирландское кру-
жево. Ахнула, взглянув на цар-
ственную красоту, полюбила ее, 
вдохновилась и самостоятельно 
по книжкам одолела технику 
вязания крючком. Одарив всех 
родных платьями, кофтами, жи-
летами и майками, решилась 
выставить свои изделия на суд 
покупателей: собрала образцы 
и приехала в 2009 году на право-
славную выставку в Екатерин-
бург. Из недешевых 20 изделий 
половину купили в считаные дни. 
Секрет был прост: ирландского 
кружева не представил тогда ни-
кто. Это был успех, признание и 
осознание того, что, заняв пусту-
ющую нишу, она выбрала верный 
творческий путь. Крючок дает 
малые формы, из которых скла-
дываются узоры, цветы и листья. 
Почувствовала: она будет исклю-
чительным автором, еще и зара-
ботает на своей мечте.    

Потом международные и рос-
сийские выставки-ярмарки на-
родных художественных промыс-
лов и арт-салоны пошли одни за 
другими – «Сокровища Севера», 
«Православная Русь», «Ладья», 
«Жар-птица», «Мир увлеченных», 
«Петербургская зеленая неделя». 
Она колесила по всей стране: 
Нижний Новгород, Ростов-на-До-
ну, Новосибирск, Москва, Казань, 
Красноярск, побывала со своими 
работами в Финляндии, Германии 
как член межрегиональной ор-
ганизации мастеров декоратив-
но-прикладного искусства «Пала-
та ремесел» Санкт-Петербурга.

Сразу после бенефиса нужно 
было обозначить себя офици-
ально, так появилась «Студия Ла-
рисы Запара». Под этим брендом 
творит и по сию пору. А вскоре 
студия одного художника стала 
коллективом: объемы росли вме-
сте со спросом, и Лариса уже не 
справлялась с ними: на создание 
одной вещи уходит не менее 20 
дней, а нужно еще закупить мате-
риал, продать товар. Стала искать 
мастериц в Тобольске, так воз-
никла команда из десятка надо-
мниц, она боеспособна и сегодня, 
только взяла паузу из-за панде-
мии,  закрывшей двери выставок.                 

ПРОЧНА НИТЬ 
АРИАДНЫ 

В квартире дома на Анучина 
в Берёзовском, где наша героиня 
живет с мамой, за два последних 
горестных года накопились запа-
сы удивительно нежной красоты. 
Полупрозрачные ягоды зеленого 
винограда с тонюсенькими про-
жилками, листья, обласканные 

летним ветром, ромашки, впитав-
шие в себя тепло солнца, «жаркой 
рябины горькая кисть». Вся эта 
флора существует в воздухе – без 
него  композиций из ирландского 
кружева не бывает, иначе рису-
нок не будет читаться.  

Надо сказать, что ирландское 
кружево изобрели давненько – в 
1845 году. По легенде, придумали 
его моряки: скучая вдали по зе-
леным холмам милой Ирландии, 
они в часы досуга вязали цветоч-
ки и трилистники из нитей кора-
бельных канатов… Другая леген-
да утверждает, что такие кружева 
еще в XV веке плели исключи-
тельно в монастырях. Так или 
иначе, но однажды молоденькая 
рукодельница придумала метод, 
который помог крючком убы-
стрить долгий процесс вязания и 
при этом получить оригинальную 
вариацию модного и очень доро-
гого брюссельского кружева (оно 
плелось на коклюшках или иг-
лой). Если игольной техникой ку-
сочек кружева делался, скажем, 
двести часов, точно такое же 
по размеру полотнище с крюч-
ком изготовлялось за двадцать. 
И еще: ирландские кружева не 
только повторяли изящество ана-
лога, но и имели свою изюминку 
– узелки, в том числе, витые. Что-
бы связать такое кружево, надо 
иметь под рукой нити разной 
толщины. Отдельные элементы  
– цветы, разнообразные листья, 
розетки – соединяются либо про-
стым сшиванием (не лучший ва-
риант), либо при помощи вязаной 
сетки. Но сначала на выкройку 
будущего изделия укладывают 
мотивы лицом вниз по сочинен-
ной композиции. Затем цветочки 
и листики фиксируют булавками. 
И после этого их соединяют с по-
мощью тоненькой сетки – фона. 

Техника вязания сложная и 
трудоемкая, неспроста удиви-
тельное изящество  ирландского 
кружева, редкий и самобытный 
рисунок заслужили признание 
во всем мире. Сегодня наиболее 
популярно вязание крючком из 
льняной, хлопковой или редко – 
из шелковой нити. Студия Лари-
сы Запара практикует хлопковую 
германского или индийского про-
изводства: срок жизни изделий 
из такой нити, убеждает наша ма-
стерица, – 70 лет. Они не садятся 
и не линяют, поскольку предвари-
тельно каждый узор основатель-
но пропаривается. Как и мелкие 
детали, которыми заполняется 
пространство.    

Прежде такой шедевр был 
доступен лишь самым обеспечен-
ным и изысканным леди. Богатые 
ирландские невесты выходили 
замуж с набитыми кружевами 
сундуками, что было ценнее до-
машней утвари, нескольких ко-
ров и небольшого стада овец. В 
наше время знаменитые свадеб-
ные платья принцессы Дианы и 
Кэтрин Миддлтон были украше-
ны именно драгоценными ир-
ландскими кружевами. Сегодня 
на подиумах безупречные круже-
ва представлены не только в тра-
диционно белом, но и иных цве-
тах, даже черном. Эта тема близка 
Ларисе Геннадьевне. 

– У меня развито образное 
мышление, люблю асимметрию, 
а еще – разнообразие красок. 
Даже сны всю жизнь вижу цвет-
ные. Мои коллеги обычно исполь-
зуют два-три цвета, я сочетаю 
до девяти, поскольку интересны 
не только пастельные тона, но и 
желто-рыже-красное буйство. На 
первой выставке в Питере мне 
сказали без обиняков: «У нас та-
кое не носят! Здесь предпочита-
ют серо-бело-голубое». Но я до-
казала, что покупателю тоже не 
хватает разнообразия гаммы: мои 
изделия тогда ушли на «ура», а со-
листы из фольклорного ансамбля 
заказали концертные рубашки. 

Ее товар имеет спрос и по-
тому, что выполняется точно по 
размерам и не только на идеаль-
ные фигуры. Вспомните: наша 
героиня – хорошая портниха. По-
тому объемные цветочки на коф-
тах не прибавляют лишних сан-
тиметров даже обладательницам 
58 размера. Ее постоянные заказ-
чицы утверждают: одежда от За-
пара обязывает сделать макияж, 
сменить походку, в ней спотыка-

ясь не побежишь. Художница, с 
одной стороны, ориентируется на 
элегантных дам, с другой, сама из 
них создает яркие индивидуаль-
ности, понимая: кто не рискует, 
тот не в моде. 

За время поездок Лариса Ген-
надьевна нарастила клиентуру, 
в ней есть известные имена. Но 
более всего ценит знакомство с 
такими же, как сама, белыми во-
ронами – вышивальщиками, кам-
нерезами, ювелирами. Подруга 
валяет тапочки из войлока, дру-
гая плетет салфетки, есть прия-
тель, придумывающий авторские 
головные уборы. 

 – Кто-то многие годы посвя-
щает одному и тому же промыс-
лу, кто-то уходит со стези, меняет 
направления, но окончательно 
«зарыть» талант не получается 
ни у кого, – размышляет Лариса 
Запара. – В жизни так получает-
ся, что одна профессия кормит, а 
другую проносишь как любовь. 
Мне выпал извилистый, запу-
танный путь: не сразу поняла, 
что творчество – это мое. Редко 
профессия и хобби оказываются 
в одном флаконе. Но если талант 
заложен в человеке, он пробьет-
ся, как трава сквозь асфальт. Вот 
дочь не хочет даже пуговицу при-
шить, но какие ее лета…  

Сама же Лариса Геннадьевна 
в  62 года в голубых мечтах: хо-
чет научиться писать картины 
маслом, ткать гобелены, освоить 
гончарное дело. Мама Галина 
Ивановна в ужасе от этих пла-
нов: квартира и так превратилась 
в домашний музей с картинами 
из родонита, агата, яшмы, кера-
мическими изделиями, старин-

ным, обитым металлом, с двумя 
ручками, китайским сундуком, 
найденным в арт-салоне в Каза-
ни, угольными утюгами. Но зна-
ет: дочь не отступится от своих 
идей, ведь она может сшить пла-
тья из павловопосадских шалей 
или платков с сюжетами картин 
импрессионистов, отреставриро-
вать приготовленную на выброс 
джинсовую куртку так, что все 
оборачиваются на улице, раз-
глядывая красоту, созданную в 
технике «боро» – японской тра-
диции нашивки заплаток. Старую 
одежду (винтаж на гребне волны)  
благодаря технике «синель» пре-
вращает в модный лук, и не пой-
мешь, вельвет это или набивной 
материал из гобелена. Еще она 
любит мех, и отжившие свое ку-
сочки лисы и ондатры соединяет 
в шикарный полушубок под се-
верный этнос.   

Талантливый человек талант-
лив во всем. А Запара из кате-
гории людей, которые слышат 
падающий лист и видят невесо-
мую паутину. И это понимание 
природной гармонии воплощает 
в свои работы.    

– Для изготовления ирланд-
ского кружева до сих пор не 
придумали никаких хитрых ме-
ханизмов, хотя они умеют ткать 
гобелены, ковры и трикотажное 
полотно. Появившись, возможно, 
создадут конкуренцию по скоро-
сти, но не по содержанию. Круже-
ва – это вдохновение, а машине 
оно недоступно. Пока приходится 
ездить с изделиями по ближним 
малым городам, но верю: вернут-
ся большие выставки и столичные 
арт-салоны, и я к ним готова.    

ружева, и плетем мы их сами

Береты в технике ирландского кружева от Ларисы Запара

Многочисленные награды Ларисы Запара
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Новые рисунки от маленьких

Гилязова Элина, 7 летГилязова Элина, 7 лет

Гребенкина  Ева, 7 летГребенкина  Ева, 7 лет

Дормачева Алиса, 8 летДормачева Алиса, 8 лет

Горбачева Валерия, 5 летГорбачева Валерия, 5 лет

Зайков Филипп, 4 годаЗайков Филипп, 4 года

Гребенкин Елисей, 4 годаГребенкин Елисей, 4 года

8383 8484

88 88 
Даутова Надя, 8 летДаутова Надя, 8 лет

Евсеев Вова, 6 летЕвсеев Вова, 6 лет

89 89 
90 90 

8787

8282

93 93 

8585

Гуськова Юля, 8 летГуськова Юля, 8 лет

Зайков Максим, 10 летЗайков Максим, 10 лет

8686

91 91 

Зайков Марк, 7 летЗайков Марк, 7 лет

92 92 
Ева Малюкова, 10 летЕва Малюкова, 10 лет



15№75 | 29 декабря 2021 года WWW.BERINFO.RU

художников к новому году

Ивонин Дмитрий, 6 летИвонин Дмитрий, 6 летИванова Дарья, 5 летИванова Дарья, 5 лет

Здрок Ксения, 8 летЗдрок Ксения, 8 лет

Зуева Ульяна, 6 летЗуева Ульяна, 6 лет

94 94 

99 99 

98 98 97 97 

Калинин Матвей, 7 летКалинин Матвей, 7 лет

100100 101101

КОНКУРС

Кознов Игорь, 8 летКознов Игорь, 8 лет

95 95 

Ибрагимова Есения, 7 летИбрагимова Есения, 7 лет

9696

Игушкина Ульяна, 10 летИгушкина Ульяна, 10 лет

В минувшую пятницу, 24 декабря, 
в нашей редакции прошла церемония 
награждения победителей конкурса 
рисунков «Новогодние чудеса». 

Маленькие таланты пришли на 
вручение подарков с мамами, папа-
ми, бабушками. Каждый из трех по-
бедителей был награжден сертифи-
катом на катание на упряжке хаски 
«Северные сердца», подарочной кар-
той в магазин «Дом книги», а также 
букетом из конфет. Сладкие призы 
особенно порадовали юных худож-
ников. 

Малышам и их родителям было ин-
тересно побывать и в самой редакции: 
посмотреть, где, кто и как издает пер-
вую городскую газету Берёзовского. 

Напомним, всех остальных участ-
ников творческого конкурса тоже 
ждут памятные грамоты и сладкие 
комплименты от БР. Получить свои по-
дарки можно 29 и 30 декабря с 10:00 до 
16:00. Ничего страшного, если не успе-
ете до новогодних праздников. Ждем 
вас в первую рабочую неделю 2022 
года с 10 по 14 января! 

Еще раз хотим поблагодарить юных 
художников, их родителей, воспитате-
лей и педагогов за проявленный инте-
рес к конкурсу. Рисованные фантазии 
маленьких березовчан стали насто-
ящим украшением нашей редакции. 
Спасибо за подаренное волшебство! 

Юные художники побывали в гостях 
у «Берёзовского рабочего» 

Юные художники побывали в гостях 
у «Берёзовского рабочего» 



16 №75 | 29 декабря 2021 годаWWW.BERINFO.RU

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 (30 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 романтический ко-
медии «Отпуск по обмену» 

отгадала Наталья Кухтина. 
Поздравляем Наталью и при-
глашаем 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 30 ДЕКАБРЯ ПО 1 ЯНВАРЯ      

8:00
13:05
18:45
23:55

Чемпион мира
6+ 

10:30
16:50 (3D)

20:50

Зверопой 2
6+

8:00
12:25
17:20
22:45

Последний богатырь: 
Посланник тьмы 
6+

14:15 (3D)
21:20

Человек-Паук: Нет пути 
домой 12+

9:45
11:25
15:40
19:10

Три богатыря и Конь на 
троне 6+

0:30 Матрица: Воскрешение 12+

ОВЕН
Прекрасное время для учебы 
и путешествий. Вы сможе-
те обзавестись множеством 
дружеских контактов. Дома с 

родными тоже все благополучно, осо-
бенно удачным окажется совместный 
семейный шопинг. Если у вас не решены 
какие-то юридические вопросы – сей-
час самое время ими заняться. 

ТЕЛЕЦ
Самое время для избавления 
от старых и ненужных вещей. 
Освободите свое жизненное 
пространство от ненужного 

хлама и ваше самочувствие сразу же 
улучшится, прибавится сил и оптимиз-
ма. Уделите особое внимание своему 
здоровью, меньше нервничайте, больше 
отдыхайте. 

БЛИЗНЕЦЫ 
В этот период вам будет ком-
фортнее находиться в роли 
ведомого. Передайте иници-

ативу любимому человеку, поскольку 
он/она будет проявлять наибольшую 
активность. Сейчас от вас мало что за-
висит. Расслабьтесь и получайте удо-
вольствие. Ваша тяга к риску и авантю-
рам сведет вас с интересными людьми. 

РАК
Вас ждет много хлопот по 
дому и работе. Но вас это 
вряд ли будет угнетать, вы с 

увлечением возьметесь за любое дело. 
В выходные можно отправляться на се-
мейные торжества и праздничные ме-
роприятия – ваше настроение будет на 
высоте и позволит вам отдохнуть!

ЛЕВ
В этот период вы сможете 
наиболее полно реализовать 
себя в творчестве. У вас бу-
дет достаточно свободного 

времени, чтобы посвятить себя лю-
бимым занятиям. Хороша эта неделя 
и для романтических знакомств и лю-
бовных приключений. Если вы давно 
хотели завести какое-нибудь домаш-
нее животное – самое время! 

ДЕВА
Эти дни стоит провести в до-
машнем семейном кругу сре-
ди близких и родных людей. 
Общение будет на редкость 
гармоничным и полезным. 

Это время идеально для благоустрой-
ства вашего дома. Удачными станут 
покупки бытовой техники и товаров 
для уюта. Выходные посвятите люби-
мому хобби. 

ВЕСЫ
Пора отправляться в увесе-
лительные поездки! Исполь-
зуйте праздничные дни для 

того, чтобы отвлечься от забот и хоро-
шенько развлечься. Встречи с вами с не-
терпением ждут друзья. Вообще, в этот 
период вас ждет круговорот общения. 
Вам непременно захочется быть в курсе 
событий, происходящих с окружением. 

СКОРПИОН
Это хорошее время для тех, 
кто занимается бизнесом. Вы 
сможете найти или зарабо-

тать дополнительно некоторую сумму 
денег, которая поможет решить важные 
практические вопросы. Несмотря на 
праздники, вы все в делах. Но не отказы-
вайтесь от приглашения в гости или на 
вечеринку, вы там отлично отдохнете. 

СТРЕЛЕЦ
Используйте праздничную 
неделю для собственного 
развития. Постарайтесь разо-

браться в себе и решить, что вам требу-
ется для достижения успеха в жизни. Не 
мешает также встретиться со старыми 
друзьями и обсудить с ними ваши про-
блемы. Возможно, вы узнаете что-то 
важное и полезное для себя. 

КОЗЕРОГ
Эта неделя станет для вас 
особенной! Вам откроются 
некие секреты, вы сможете 
разобраться в волнующих вас 

странных и необъяснимых событиях. 
Праздничные каникулы идеальны для 
изучения литературы по психологии, 
самосовершенствования и добрых дел. 

ВОДОЛЕЙ
Вам никак не обойтись без 
друзей и соратников. Если вы 
давно не уделяли внимание 

своим единомышленникам, сейчас са-
мое время, чтобы наверстать упущен-
ное. В этот период в вашу жизнь может 
вернуться человек, с которым вы под-
держивали романтические отношения. 
Похоже, что у вашей истории еще мо-
жет быть продолжение. 

РЫБЫ
В этот период вы сумеете 
добиться многого из того, 
к чему давно стремились. 
Удача будет сопутствовать 

вам буквально во всем. Можете рассчи-
тывать на помощь влиятельных и авто-
ритетных людей. Без особых усилий с 
вашей стороны будут реализовываться 
многие ваши давние мечты. 

Источник: astro-ru.ru

ГОРОСКОП на неделю с 1 по 9 января 

ДОСУГ
По горизонтали: Яшма.  Нокдаун.  Пунш.  Ландтаг.  Мама.  Уста.  Агдаш.  Апсо.  Ирония.  Рухлядь.  Аида.  Авиабаза.  
Гот.  Литраж.  Наина.  Тото.  Мрамор.  
По вертикали: Лилангени.  Шкура.  Мако.  Датчик.  Аншлаг.  Нрав.  Джиу.  Ислам.  Акын.  Яхта.  Душа.  Бетта.  Дартс.  
Пряжа.  Ром.  Атас.  Злато.  Нуга.  Ольха.  Жор.  
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05.10 Х/ф "Зимний роман" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Зимний роман 12+
06.45 Х/ф "Моя мама - неве-
ста" 12+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Александр Шир-
виндт 16+
13.55 Давай поженимся в 
Новый год! 16+
14.45 Угадай мелодию 1991 
г. - 2021 г 12+
15.35 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.05 Сегодня вечером 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Т/с "Казанова" 16+
23.00 Х/ф "Бедная Саша" 12+
01.00 Рождество Христово
03.15 Вифлеем 6+
04.05 Иисус 0+

04.50 Х/ф "Моя мама - неве-
ста" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Француз" 12+
08.00 Доброе утро
10.10 Старые песни о главном 
16+
12.15 Старые песни о глав-
ном-2 16+
14.10 Старые песни о глав-
ном-3 16+
17.00 Концерт "Русское рож-
дество" 0+
19.10 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Алла Пугачева 12+
23.15 Х/ф "Вокруг света за 80 
дней" 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Угадай мелодию 12+
03.20 Давай поженимся в 
Новый год! 16+

05.05 Т/с "Голубка" 16+
07.05 Т/с "Чёрная кровь" 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00, 21.05 Вести
11.30 Х/ф "В ожидании любви" 
16+
15.30 Т/с "Сиделка" 12+
21.20 Х/ф "Иваново счастье" 
16+
22.55 Х/ф "Остров" 12+
01.00 Рождество Христово
03.15 Д/ф "Отогрей моё 
сердце" 12+

05.05 Т/с "Голубка" 16+
07.05 Т/с "Чёрная кровь" 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00, 20.45 Вести
11.30 Рождественское 
интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла 12+
11.55 Х/ф "Свои чужие родные" 12+
15.45 Измайловский парк 16+
18.00 Сегодня пятница! 12+
21.00 Х/ф "Комета Галлея" 12+
01.25 Т/с "Челночницы" 12+
04.30 Т/с "Байки Митяя" 16+

04.45, 08.20 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

10.20 Добрая волна 0+

12.20, 16.20 Х/ф "Невский" 

16+

19.25 Т/с "Пёс" 16+

22.40 Х/ф "Настоятель" 16+

00.40 Х/ф "Настоятель-2" 16+

02.30 Т/с "Таксистка" 16+

04.45, 08.20 Т/с "Мухтар. 
Новый след" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Рождественская пе-
сенка года 0+
12.20 Х/ф "Невский" 16+
14.20, 16.20 Х/ф "Невский. 
Проверка на прочность" 16+
19.25 Т/с "Пёс" 16+
22.40 Рождество с Григори-
ем Лепсом 12+
00.50 Таксистка. Новый год 
по гринвичу 16+
02.40 Т/с "Таксистка" 16+

05.30, 10.00, 18.30, 22.40, 
02.00 "9 1/2". Новости Шере-
мета. Лучшее 16+
06.30, 01.10 Это реальная 
история 16+
07.20 М/ф "Джек и механиче-
ское сердце" 12+
08.40, 17.40, 21.50 Чужие в 
городе с Дмитрием Губерни-
евым 12+
09.30 Навигатор 12+
11.00 Х/ф "Новый человек" 
16+
14.30 М/ф "Чудо-юдо" 6+
15.50 Х/ф "Белоснежка. 
Месть гномов" 12+
19.30 Х/ф "Необыкновенная 
история на Рождество" 12+
21.00 Х/ф "Шулер" 16+
23.40 Х/ф "Рождество в 
шоколаде" 16+
03.00 Д/с "Начистоту. Долго-
летие. Климат" 12+
04.05 Х/ф "Смешанные чув-
ства" 16+

05.30, 10.00, 18.30, 22.40, 
02.00 "9 1/2". Новости Шере-
мета. Лучшее 16+
06.30, 21.00, 01.10 Формула 
красоты 12+
07.20 М/ф "Невероятный 
блинки Билл" 6+
08.40, 17.40, 21.50 Чужие в 
городе с Дмитрием Губерни-
евым 12+
09.30 Навигатор 12+
11.00 Х/ф "Новый человек" 
16+
14.40 М/ф "Джек и механиче-
ское сердце" 12+
16.00, 03.55 Х/ф "Необыкно-
венная история на Рожде-
ство" 12+
19.30 Х/ф "Рождество в 
шоколаде" 16+
23.40 Х/ф "Вулкан страстей" 
16+
03.00 Д/с "Начистоту. Вода. О 
мозге" 12+

09.20 Д/ф "10 дурацких спосо-
бов ловить рыбу зимой" 12+
09.50 Паваротти 6+
11.05, 13.05, 15.05, 17.05, 19.10, 
21.05, 00.20 ОТРажение
11.10, 20.45 Новогоднее интервью 12+
11.25 М/ф 0+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20 Х/ф "Щедрое лето" 6+
14.50 М/ф 0+
15.20 Х/ф "Формула любви" 0+
16.50 Большая страна 12+
17.15 "Магия трёх роялей" 12+
18.45 Среда обитания 12+
19.15 Х/ф "На Дерибасовской 
хорошая погода" 16+
21.20, 06.25 Х/ф "Сибирский 
цирюльник" 12+
00.25 Анна Нетребко 6+
01.50 Х/ф "Обыкновенное чудо" 0+
04.10 Х/ф "Покровские ворота" 6+

09.20 Щелкунчик 12+
11.05, 11.20, 13.05, 15.05, 15.45, 
17.05, 19.00, 21.05, 23.00 ОТРа-
жение
11.10, 15.15 Рождественское 
обращение Святейшего Па-
триарха Московского и всея 
Руси Кирилла
11.15 Большая страна 12+
11.25 М/ф 0+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20 Х/ф "Поезд идёт на восток" 6+
14.50 М/ф "Лиса-строитель" 0+
15.20 За дело! 12+
15.50, 17.15 Х/ф "Театр" 0+
18.35 Среда обитания 12+
19.05 Х/ф "Мы из джаза" 12+
20.30 Новогоднее интервью 12+
21.20 Х/ф "Здравствуйте, я 
ваша тетя!" 6+
23.05 Раймонд Паулс 12+
02.05 Х/ф "Мост Ватерлоо" 16+

06.00 Х/ф "Когда Санта упал на 
землю" 0+
08.00 Сэйлэн-2021 0+
09.00 Восточный базар. Рос-
сия - Казань 6+
10.30 Новый год вместе с ТНВ! 
6+
16.00 Татары 12+
16.30 Т/с "Где ты?" 12+
17.15 Моя семья в новом году 
12+
18.00 Точка опоры 16+
18.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) 12+
19.00, 20.00 Т/с "Был случай..." 
12+
19.30 Новости Татарстана 12+
22.00 Х/ф "Загадай желание" 
12+
23.30 Рождество Христово 16+
02.00, 02.45 Секреты татарской 
кухни 12+
02.20 Каравай 6+
03.05 Видеоспорт 12+
03.30 Манзара 16+
05.20 Ретро-концерт 6+

06.00 Манзара 16+
08.00 Здравствуйте! 12+
09.00 Я?а ел. Перезагрузка 0+
10.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Адмирал - Ак Барс. Прямая 
трансляция 6+
12.30 Х/ф "Тайна Снежной 
королевы" 6+
14.15 Концерт "Шаян балачак" 
0+
15.30 Фабрика тиктокеров 
Шаян-ТВ 0+
15.45, 22.45 Путь 12+
16.00 Татары 12+
16.30 Т/с "Где ты?" 12+
17.30 Моя семья в новом году 
12+
18.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) 12+
19.00, 20.00 Т/с "Был случай..." 
12+
19.30 Новости Татарстана 12+
22.00 Х/ф "Мой парень - ангел" 
16+
00.00 Реквизиты былой суеты 
12+
00.15 Т/ф "Душа ищет тепла" 
12+
04.20 Споёмте, друзья! 6+
05.15 Концерт Марата Файру-
шина 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "М/с "Кунг-фу пан-
да". Невероятные тайны" 6+
07.05 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
08.20 Х/ф "Здравствуй, папа, 
Новый год!" 16+
10.20 Х/ф "Здравствуй, папа, 
Новый год!-2" 12+
12.20 Х/ф "Гарри Поттер и 
Узник Азкабана" 12+
15.05 Х/ф "Гарри Поттер и 
Кубок огня" 16+
18.15 Х/ф "Гарри Поттер и 
Орден Феникса" 16+
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
Принц-полукровка" 12+
00.05 Х/ф "Рождество на 
двоих" 16+
02.00 Х/ф "Толстяк против 
всех" 16+
03.30 Т/с "Воронины" 16+
04.40 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Шрэк" 6+
06.25 М/ф "Шрэк-4d" 6+
06.40 М/с "Сказки Шрэкова 
болота" 6+
07.25 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
08.50 Суперлига 16+
10.20 Х/ф "Хроники Спайдер-
вика" 12+
12.15 Х/ф "Гарри Поттер и 
Орден Феникса" 16+
15.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
Принц-полукровка" 12+
18.05 Х/ф "Гарри Поттер и 
Дары смерти" 16+
23.35 Х/ф "Как Гринч украл 
Рождество" 12+
01.35 Х/ф "Рождество на 
двоих" 16+
03.15 Т/с "Воронины" 16+
04.25 Мультфильмы 0+

06.30 Пешком... 12+
07.05 В лесу родилась елочка 
12+
08.05 Д/ф "Мимино". Сдачи не 
надо!" 12+
08.45 Х/ф "Мимино" 12+
10.20 Обыкновенный концерт 
12+
10.50 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" 0+
11.55 Д/ф "Свет и тьма - ми-
стерия жизни Александра 
Скрябина" 12+
12.35 Концерт "Государствен-
ный академический Кубанский 
казачий хор" 12+
14.05 Д/с "Элементы с Джейм-
сом Брэдбёрном" 12+
14.35 Х/ф "Д'Артаньян и три 
мушкетера" 0+
15.55 Д/с "История русского 
быта" 12+
16.25 Ночь перед Рождеством 
12+
17.45 Х/ф "Наш дом" 12+
19.20 Энигма. Брюно Монсен-
жон 12+
20.40 Д/ф "Великие имена. Ген-
надий Рождественский" 12+
21.35 Х/ф "Сердце не камень" 16+
23.50 Георгий Свиридов. Хоро-
вые произведения 12+
01.10 Лето господне. Рождество 
Христово 12+
01.40 Д/ф "Птица удачи" 12+
02.20 И смех и грех 12+

06.30 Лето господне. Рождество 
Христово 12+
07.05 М/ф "Снежная королева" 
12+
08.05 Острова 12+
08.50 Х/ф "Наш дом" 12+
10.25 Обыкновенный концерт 
12+
10.50 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" 0+
12.00 Д/ф "Смиренная обитель 
на Ладоге" 12+
12.30 Спектакль "Спящая краса-
вица" 12+
15.10 Х/ф "Медведь" 16+
15.55 Д/с "История русского 
быта" 12+
16.30 Д/ф "Небесные ласточки". 
Моя милая Бабетта! Странно 
это, странно это!" 12+
17.10 Концерт "За столом семи 
морей" 12+
18.35 Х/ф "Дуэнья" 0+
20.10 Д/ф "Великие имена. Свя-
тослав Рихтер" 12+
22.45 Х/ф "Поймать вора" 12+
00.30 Д/ф "Роман в камне" 12+
01.00 Д/ф "Хранители гнезд" 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Д/с "Элементы с Джейм-
сом Брэдбёрном" 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Т/с "Интерны" 
16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
21.00, 22.00 Однажды в 
России 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00, 00.30 Т/с "Бородач" 
16+
01.00, 01.30 Т/с "Наша Russia. 
Дайджест" 16+
01.55, 02.45 Импровизация 
16+
03.40 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
04.30, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30 Т/с "Интерны" 16+
11.00 Концерт "Стас 
Старовойтов. Stand up" 16+
12.00 Stand up концерт для 
фортепиано с гитарой" 16+
13.00 Концерт Нурлана 
Сабурова - IQ
14.00 Концерт Тимура 
Каргинова 16+
15.00 Концерт Ильи 
Соболева 16+
16.00 Нет харассменту. 
Концерт Юлии Ахмедовой 16+
17.00, 18.00 Новый 
Мартиросян 16+
19.00 Новогодний концерт 
Гарика Мартиросяна 16+
20.00 Концерт "Большой 
stand-up Павла воли-2016" 16+
21.00 Павел Воля. Большой 
Stand Up 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.00 Т/с "Бородач" 16+

06.30 Х/ф "Не говори мне о 
любви" 16+
09.45 Х/ф "Алмазная корона" 
16+
14.05 Х/ф "Ищу тебя" 16+
19.00 Х/ф "Привидение" 16+
21.40 Х/ф "За бортом" 12+
00.10 Х/ф "Вечера на хуторе 
близ Диканьки" 0+
01.35 Д/ф "Джуна. Последнее 
предсказание" 16+
02.35 Д/ф "Женщины со 
сверхспособностями" 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 Пять ужинов 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.35 Х/ф "Унесённые ве-

тром" 16+

11.10 Х/ф "Скарлетт" 16+

19.00 Х/ф "Между небом и 

землёй" 16+

21.00 Х/ф "Деловая женщи-

на" 16+

23.30 Х/ф "Никогда не сда-

вайся" 16+

03.10 Д/с "Чудотворица" 16+

05.00 Концерт "Наблюдашки и 
размышлизмы" 16+
05.25 Х/ф "Хоттабыч" 16+
07.00 Х/ф "СуперБобровы" 12+
08.40 Х/ф "СуперБобровы. 
Народные мстители" 12+
10.25 Х/ф "Призрак" 16+
12.40 Х/ф "Тайна печати дра-
кона" 6+
15.05 Х/ф "День Д" 16+
16.45 Х/ф "Крокодил Данди" 
16+
18.45 Х/ф "Крокодил Данди 
2" 16+
21.00 Х/ф "Особенности наци-
ональной охоты" 16+
23.00 Х/ф "Особенности наци-
ональной рыбалки" 16+
01.00 Х/ф "Особенности наци-
ональной политики" 16+
02.30 Х/ф "Особенности под-
ледного лова" 16+
03.35 Х/ф "Дочь якудзы" 16+

05.00 Концерт "Мы все учи-
лись понемногу" 16+
06.30 Концерт "Поколение 
памперсов" 16+
06.55 Х/ф "Крокодил Данди" 
16+
08.40 Х/ф "Крокодил Данди 
2" 16+
10.55 Х/ф "Крепкий орешек" 
16+
13.30 Х/ф "Крепкий орешек 
2" 16+
16.00 Х/ф "Крепкий орешек 3. 
Возмездие" 16+
18.25 Х/ф "Крепкий орешек 
4.0" 16+
21.05 Х/ф "Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы уме-
реть" 16+
23.00 Х/ф "Охота на Санту" 18+
00.55 Х/ф "Самый Новый год!" 
16+
02.20 Х/ф "Бабло" 16+
03.50 Концерт "Задачник от 
Задорнова" 16+

08.00 Теннис
09.00, 10.55, 16.45, 20.50, 00.30 
Новости
09.05, 22.00, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00 Дакар - 0+
11.30 МатчБол 12+
12.00 Х/ф "Прочная защита" 
16+
14.20, 16.50 Т/с "Мастер" 16+
17.55 Биатлон
20.00, 20.55 Х/ф "Некуда 
бежать" 16+
22.25, 00.40 Футбол
03.30 Футбол 0+
05.25 Д/ф "The Yard. Большая 
волна" 6+
06.15 Баскетбол 0+

08.00, 11.55 Хоккей
10.30, 10.55, 16.35, 20.50 
Новости
10.35, 23.55, 02.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00 Дакар - 0+
11.30 М/ф "Спортландия" 0+
11.45 М/ф "Приходи на каток" 
0+
14.20, 16.40 Т/с "Мастер" 16+
17.55 Биатлон
20.00, 20.55 Х/ф "Кикбоксёр 
2" 16+
21.55 Баскетбол
00.25 Футбол
03.15 Конькобежный спорт 0+
04.25 Баскетбол 0+
06.15 Х/ф "Храм Шаолиня" 16+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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04.30 Х/ф "Француз" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Француз 12+
06.20 Х/ф "Zолушка" 16+
08.00 Доброе утро
10.10 К юбилею Марины 
Нееловой 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 Х/ф "Ты у меня одна" 16+
15.35 Угадай мелодию 1991 
г. - 2021 г 12+
16.20 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.30 Х/ф "Трудности адапта-
ции" 18+
01.25 Вечерний Unplugged 16+
02.10 Наедине со всеми 16+
02.55 Угадай мелодию 12+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Модный приговор 6+

05.15 Х/ф "Zолушка" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Zолушка 16+
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Анна Банщикова 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Детский КВН 6+
15.15 Угадай мелодию 1991 
г. - 2021 г 12+
16.05 Х/ф "Старушки в снегах" 
12+
17.50 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Х/ф "Спасите Колю!" 12+
23.15 Х/ф "Реальная любовь в 
Нью-Йорке" 16+
01.20 Вечерний Unplugged 16+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Угадай мелодию 12+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Модный приговор 6+

05.05 Т/с "Голубка" 16+
07.05 Т/с "Чёрная кровь" 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.45 Х/ф "Критический 
возраст" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "С тобой хочу я быть 
всегда" 12+
01.15 Х/ф "Проездной билет" 
16+
04.30 Т/с "Байки Митяя" 16+

05.05 Т/с "Голубка" 16+
07.05 Т/с "Чёрная кровь" 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Международный 
турнир по художественной 
гимнастике "Небесная грация" 
12+
13.20 Измайловский парк 16+
15.35 Х/ф "По ту сторону 
счастья" 12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф "Заповедник" 16+
02.50 Х/ф "Поцелуй бабочки" 
16+
04.30 Т/с "Байки Митяя" 16+

04.45, 08.20 Т/с "Мухтар. 
Новый след" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.05 Отражение звёзд. 
XVIII Шоу Олимпийских 
чемпионов по синхронному 
плаванию 0+
10.20 Большое путешествие 
Деда Мороза 0+
11.20, 16.20 Х/ф "Невский. 
Проверка на прочность" 16+
19.25 Т/с "Пёс" 16+
22.40 Юбилейный вечер 
Анны Нетребко 12+
01.05 Их нравы 0+
01.40 Т/с "Таксистка" 16+

04.45 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Из воздуха 12+
11.20, 16.20 Х/ф "Невский. 
Проверка на прочность" 16+
19.25 Т/с "Пёс" 16+
21.30 Новогодняя сказка 12+
00.30 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
01.20 Т/с "Таксистка" 16+

05.30, 10.00, 18.30, 22.40, 
02.00 "9 1/2". Новости Шере-
мета. Лучшее 16+
06.30, 21.00, 01.10 Формула 
красоты 12+
07.20 М/ф "Руслан и Людми-
ла" 6+
08.40, 21.50 Чужие в городе с 
Дмитрием Губерниевым 12+
09.30 Навигатор 12+
11.00 Х/ф "Между нами, 
девочками" 16+
12.40 Х/ф "Я сражаюсь с 
великанами" 12+
14.25 Х/ф "Новый человек" 
16+
17.45 Д/с "Опыты дилетанта. 
Снег" 12+
18.10 Программа о красоте и 
здоровье "36 и 6" 16+
19.30 Х/ф "Загадай желание" 
12+
23.40 Х/ф "Рождество в 
шоколаде" 16+
03.00 Д/с "Наукограды" 12+
05.10 Фильмы телевизион-
ного конкурса "Федерация" 
16+

05.30, 10.00, 18.30, 22.40, 
02.00 "9 1/2". Новости Шере-
мета. Лучшее 16+
06.30, 01.10 Формула красо-
ты 12+
07.25 М/ф "Чудо-юдо" 6+
08.40, 21.50 Чужие в городе с 
Дмитрием Губерниевым 12+
09.30 Навигатор 12+
11.00 Х/ф "Между нами, 
девочками" 16+
12.40 Х/ф "Белоснежка. 
Месть гномов" 12+
14.25 Х/ф "Новый человек" 
16+
18.10 Программа о красоте и 
здоровье "36 и 6" 16+
19.30 Концерт Александра 
новикова в Екатеринбурге 
16+
23.40 Х/ф "Жедезное небо 
2" 16+
03.00 Д/с "Начистоту" 12+

08.00 Х/ф "На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон-бич опять идут дожди" 16+
09.35 Анна Нетребко 6+
11.00, 15.05 За дело! 12+
11.30 Х/ф "Мама" 0+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
13.05 Х/ф "Гусарская баллада" 
12+
14.35 М/ф "Когда зажигаются 
ёлки" 0+
15.35, 17.05, 03.25 Х/ф "Кин-
дза-дза!" 0+
17.55 Концерт "Хиты ХХ века" 
12+
20.45 Новогоднее интервью 
12+
21.10 Х/ф "Моя прекрасная 
леди" 0+
23.55 Х/ф "Лабиринт Фавна" 
16+
02.00 Х/ф "Мы из джаза" 12+
05.35 Х/ф "Театр" 0+

07.50 Раймонд Паулс 12+
10.55 За дело! 12+
11.20 Х/ф "Синяя птица" 6+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
13.05 Х/ф "Последний дюйм" 
0+
14.35, 15.05 Х/ф "Обыкновен-
ное чудо" 0+
17.05 Концерт Александра 
Морозова (кат12+) 12+
18.25, 03.40 Х/ф "Тот самый 
Мюнхгаузен" 0+
20.45 Новогоднее интервью 
12+
21.10 Х/ф "Брак по-итальянски" 
12+
22.55 Х/ф "Юморист" 16+
00.40 Музыкальная одиссея в 
Петербурге 0+
02.10 Х/ф "Гусарская баллада" 
12+
06.00 Х/ф "Лабиринт Фавна" 
16+

06.00, 04.45 От сердца - к 
сердцу 6+
07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 
12+
10.00 Хит-парад (на татарском 
языке) 12+
11.00 Т/ф "В новогоднюю 
ночь" 12+
12.45 Концерт памяти Хамду-
ны Тимергалеевой 6+
16.00 КВН РТ-2021 12+
17.00 Т/с "Где ты?" 12+
18.00 Споёмте, друзья! 6+
19.00, 20.00 Т/с "Был случай..." 
12+
19.30 Новости в субботу 12+
22.00 Х/ф "Американец" 16+
23.45 Видеоспорт 12+
00.10 Каравай 6+
01.35 Секреты татаркой кухни 
12+
01.00 Х?мд?н? Тимергалиева-
ны? якты ист?леген? багыш-
ланган концерт 6+
04.20 Литературное наследие 
6+
05.35 Ретро-концерт 6+

06.00, 01.45 Концерт 6+
08.30 М/ф "Хайкю" 12+
09.15 Тамчы-шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всём 12+
11.00 Республиканские со-
ревнования по национальной 
борьбе корэш 6+
12.00 Концерт Казанского 
камерного оркестра 0+
14.00 Вечер памяти Равиля 
Харисова 6+
16.00 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00 Т/с "Был случай..." 12+
21.30 Х/ф "Рождество на льду" 12+
23.00 Т/ф "Звезда моя далё-
кая…" 12+
00.30, 01.20 Каравай 6+
00.55 Секреты татаркой кухни 12+
02.40 Манзара 16+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Споёмте, друзья! 6+
05.35 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25, 04.45 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.20 М/ф "Драконы" 6+
07.50 М/ф "Как приручить 
дракона. Возвращение" 6+
08.10 М/с "Лекс и Плу" 6+
08.35 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
10.05 Русский ниндзя 16+
12.55 Х/ф "Гарри Поттер и 
Дары смерти" 16+
18.20 Х/ф "Фантастические 
твари и где они обитают" 12+
21.00 Х/ф "Фантастические 
твари. Преступления Грин-
де-Вальда" 12+
23.40 Х/ф "Кладбище домаш-
них животных" 18+
01.40 Х/ф "Рокетмен" 18+
03.35 Т/с "Воронины" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25, 04.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.40 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
08.05 Х/ф "Как Гринч украл 
Рождество" 12+
10.05 М/ф "Ледниковый 
период" 0+
11.45 М/ф "Ледниковый 
период-2" 0+
13.35 М/ф "Ледниковый пе-
риод-3. Эра динозавров" 0+
15.25 М/ф "Ледниковый 
период-4" 0+
17.05 М/ф "Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно" 6+
19.00 М/ф "Вперёд" 6+
21.00 Х/ф "Рэмпейдж" 16+
23.05 Х/ф "Сокровища Ама-
зонки" 16+
01.05 Х/ф "Кладбище домаш-
них животных" 18+
02.55 Т/с "Воронины" 16+

06.30 Пешком... 12+
07.05 Сказка о потерянном 
времени 12+
08.05 Острова 12+
08.45 Х/ф "Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил" 0+
10.25 Обыкновенный концерт 
12+
10.50 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" 0+
12.00 Д/ф "Хранители Севера" 
12+
12.50 Спектакль "Золушка" 12+
15.05 Х/ф "Калифорнийский 
отель" 12+
16.50 Романтика романса 12+
17.40 Д/ф "Юбилей марины 
Неёловой" 12+
18.35 Х/ф "Осенний марафон" 
12+
20.10 Д/ф "Великие имена. Иегу-
ди Менухин" 12+
22.05 Х/ф "Первая студия" 12+
23.50 Pink fl oyd. P.U.L.S.E. Музыка 
альбома "Тёмная сторона луны" 
12+
00.55 Д/ф "Я видел улара" 12+
01.35 Искатели 12+
02.20 Д/с "Элементы с Джейм-
сом Брэдбёрном" 12+
02.50 М/ф "Ух ты, говорящая 
рыба!" 12+

06.30, 16.50 Пешком... 12+
07.05 Подарок для самого слабо-
го 12+
08.00 Д/ф "Марина Неёлова. Я 
всегда на сцене" 12+
08.50 Х/ф "Осенний марафон" 
12+
10.20 Обыкновенный концерт 
12+
10.50 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" 0+
12.05, 01.05 Д/ф "На холстах лета" 
12+
12.50 Д/ф "Четыре эпохи 
Санкт-Петербурга" 12+
13.45 Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисеева 12+
15.30 Х/ф "Эй, парни! Эй, девчон-
ки!" 12+
17.15 Д/с "Отцы и дети" 12+
17.45 Соня Йончева и филар-
монический оркестр радио 
Франции 12+
18.35 Х/ф "Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил" 0+
20.10 Д/ф "Великие имена. Гленн 
Гульд" 12+
22.00 Х/ф "Первая студия" 12+
23.50 Концерт "Олимпии" 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Д/с "Элементы с Джейм-
сом Брэдбёрном" 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Т/с "Интерны" 
16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Женский Стендап 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00, 00.30 Т/с "Бородач" 
16+
01.00, 01.30 Т/с "Наша Russia. 
Дайджест" 16+
01.55, 02.45 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, 08.25, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с "Интерны" 16+
09.00 Перезагрузка 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
"Универ. 10 лет спустя" 16+
23.00 Прожарка 18+
23.40 LAB. Лаборатория 
музыки Антона Беляева 16+
00.10, 00.40 Т/с "Бородач" 
16+
01.10, 01.40 Т/с "Наша Russia. 
Дайджест" 16+
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 Х/ф "Принцесса - ля-
гушка" 16+
10.00 Х/ф "Подкидыш" 0+
13.55 Х/ф "Привидение" 16+
16.35 Х/ф "За бортом" 12+
19.00 Т/с "Великолепный 
век" 16+
23.20 Х/ф "Между небом и 
землёй" 16+
01.20 Х/ф "Гордость и преду-
беждение" 12+
04.10 Д/с "Чудотворица" 16+
05.50 Х/ф "Вечера на хуторе 
близ Диканьки" 0+

06.30 Х/ф "Вечера на хуторе 
близ Диканьки" 0+
07.00 Х/ф "Любовь - не кар-
тошка" 16+
14.40 Т/с "Великолепный 
век" 16+
23.05 Х/ф "Деловая женщи-
на" 16+
01.30 Х/ф "Гордость и преду-
беждение" 12+
04.10 Д/с "Чудотворица" 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 Пять ужинов 16+

05.00 Концерт "Задачник от 
Задорнова" 16+
05.20 Концерт "Вся правда о 
российской дури" 16+
06.25 Х/ф "Поездка в Америку" 
12+
08.30 Х/ф "Золотой ребёнок" 
16+
10.15 Х/ф "Трудный ребенок" 
12+
11.50 Х/ф "Трудный ребенок 
2" 12+
13.40 Х/ф "Девять ярдов" 16+
15.40 Х/ф "Десять ярдов" 16+
17.40 Х/ф "Kingsman. Секрет-
ная служба" 16+
20.10 Х/ф "Kingsman. Золотое 
кольцо" 16+
23.00 Х/ф "Я иду искать" 18+
00.50 Х/ф "Криминальное 
чтиво" 18+
03.30 Х/ф "Четыре комнаты" 
16+

05.00 Концерт "Поколение 
памперсов" 16+
06.35 Концерт "Умом Россию 
никогда..." 16+
07.00 Х/ф "Звездная пыль" 16+
09.20 Х/ф "Маска" 16+
11.20 Х/ф "Kingsman. Секрет-
ная служба" 16+
13.50 Х/ф "Kingsman. Золотое 
кольцо" 16+
16.40 Х/ф "Команда "А" 16+
19.00 Х/ф "Особо опасен" 16+
21.05 Х/ф "Али, рули!" 16+
23.00 Х/ф "Зависнуть в Палм-
Спрингс" 18+
00.45 Х/ф "Уйти красиво" 18+
02.25 Х/ф "Харлей Дэвидсон и 
ковбой Мальборо" 16+
03.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.45 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+

08.00 Смешанные единобор-
ства 16+
09.00, 09.50, 15.45, 19.50 
Новости
09.05, 17.35, 22.00, 02.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.55 Сноубординг
11.25 Дакар - 0+
11.55 М/ф "С бору по сосенке" 
0+
12.10 Лыжные гонки
15.50, 18.20 Биатлон
19.55, 22.25 Футбол
00.25, 06.00 Хоккей
03.15 Конькобежный спорт 0+
04.35 Гандбол 0+

08.00, 19.40 Хоккей

08.35, 09.50, 16.00, 00.30 

Новости

08.40, 12.25, 18.00, 02.45 Все на 

Матч! Прямой эфир

09.55 Сноубординг

11.25 МультиСпорт 0+

12.55 Лыжные гонки

16.05, 18.25 Биатлон

17.15 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 16+

22.25, 00.40 Футбол

03.30 Конькобежный спорт 0+

04.35 Гандбол 0+

06.00 Санный спорт 0+

07.00 Бобслей и скелетон 0+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Светлана ГРИШИНА, 
главный библиотекарь
Центральной городской 
библиотеки   

Так уж случилось, что в нашей 
стране главный зимний празд-
ник – Новый год, а Рождеству 
отводится роль второго плана. 
Зато у нас есть редкая воз-
можность ждать чуда дважды 
на одной неделе – в новогод-
нюю ночь и рождественскую. 
Это время исполнения завет-
ных желаний и волшебных 
чудес, время попрощаться 
с прошлым и открыться на-
встречу будущему. Время, ког-
да подводят итоги, дают но-
вые обещания и верят даже в 
самые невероятные повороты 
судьбы, которые берут – и слу-
чаются на самом деле. Чудеса 
и правда случаются, особенно 
если их создают сами люди. 
В доказательство – подборка 
книг, связанных по сюжету с 
Новым годом и Рождеством. 
Начнем с классики.

ЭРНСТ Т. ГОФМАН 
«ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ 

КОРОЛЬ» (6+)

Эта сказка немецкого писате-
ля (довольно мрачного) известна 
во всем мире. В США и в Европе 
она традиционно ставится во всех 
школьных театрах перед Рожде-
ством. На этот спектакль в наши 
театры не попасть – все билеты 
обычно распродают еще осенью. 
Чем она так привлекает? Может 
быть, традиционной историей 
любви, ради которой люди готовы 
идти на риск?

А вы знаете, что сказок о Щел-
кунчике было написано две и обе 
Гофманом? Только это были раз-
ные Гофманы. Первым был Эрнст 
Теодор Амадей, и классический 
сюжет, где Щелкунчик – закол-
дованный принц, побеждающий 
Мышиного Короля, принадлежит 
именно ему. Впервые его сказ-
ка была напечатана в Берлине в 
рождественском сборнике в 1816 
году и в следующие 200 лет пре-
терпела множество серьезных 
переработок. Второго Гофмана 
звали Генрих, он был врачом-пси-
хиатром и жил в середине XIX 
века. В 1851 году для своего ма-
ленького сына он написал сказ-
ку «Король Щелкунчик и бедный 
Рейнольд», по сюжету похожую 
на рассказ Достоевского «Маль-
чик у Христа на елке» и немно-
го на «Голубую стрелу» Джанни 
Родари. По сюжету мальчик из 
бедной семьи умирает в лачуге, 
вдруг к нему является ангел и 
приглашает встречать Рождество 
в волшебную страну игрушек, где 
правит Король-Щелкунчик на де-
ревянной лошадке.

НИКОЛАЙ ГОГОЛЬ 
«НОЧЬ ПЕРЕД 

РОЖДЕСТВОМ» (0+)
Сюжет этой книги известен 

практически каждому если не 
после прочтения, то после про-
смотра прекрасной экранизации. 
Что это – история про любовь или 
мистическая история? В ней есть 
место невероятным чудесам. Но 
то, что было невероятно во вре-
мена Гоголя (например, слетать 
в Петербург за черевичками), се-
годня уже практически обыден-
ность. Другое дело, готовы ли мы 
на большие и малые подвиги ради 
любви.

ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ 
«МАЛЬЧИК У ХРИСТА 

НА ЕЛКЕ» (0+)
Берущий за душу рассказ о 

ребенке, который очарован видом 
новогодней елки за окном богато-
го дома. Там свет, огни, угощения 
и подарки, нарядные дети играют 
и танцуют. А голодный мальчик за-
мерзает на петербургских улицах, 
брошенный на произвол судьбы 
своими неблагополучными роди-
телями. В какой-то момент маль-
чик все-таки оказывается на ново-
годнем празднике среди таких же, 
как и он, детей, увлеченный туда 
неведомым тихим голосом...

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС «РОЖДЕ
СТВЕНСКАЯ ПЕСНЬ В ПРОЗЕ. 

СВЯТОЧНЫЙ РАССКАЗ 
С ПРИВИДЕНИЯМИ» (6+)

После первой публикации 
книга стала сенсацией, оказав 
влияние на рождественские тра-
диции. Это история-притча о пе-
рерождении скряги и человеконе-
навистника Скруджа с помощью 
фантастических образов святоч-
ных Духов. Рождество – любимый 
традиционный праздник англичан 
– связано для Диккенса с нрав-
ственными представлениями, 
иллюзией примирения врагов и 
забвения обид, установления  до-
брожелательных отношений меж-
ду людьми, к каким бы классам 
они ни принадлежали.

О. ГЕНРИ «ДАРЫ ВОЛХВОВ» 
(6+)

Говорят, волхвы пришли к но-
ворожденному Иисусу с самыми 
драгоценными дарами – золотом, 
ладаном и смирной. Но самые дра-
гоценные дары человек получает 
от любимых людей. Именно об 
этом рассказ замечательного аме-
риканского писателя. Он прожил 
очень непростую жизнь и точно 
знал толк в дарах. Молодожены 
Делла и Джим подарили друг дру-
гу самое дорогое, что у них было. 
Что из этого вышло? Прочитайте 

этот и другие рассказы О. Генри. 
Его герои – простые жители го-
родов и скотоводческих ранчо, 
обаятельные мошенники и золо-
тоискатели – не оставят вас рав-
нодушными.

ПЭЛЕМ ГРЭНВИЛ ВУДХАУС 
«ДЖИВС И ДУХ РОЖДЕСТВА» 

(6+)
Похождения мудрого слуги 

Дживса и обаятельного бездель-
ника Берти продолжаются!

Тетя Агата приглашает Берти 
к себе на Рождество, и он охотно 
принимает приглашение. Не то 
чтобы Берти так уж жаждал уви-
деть свою суровую родственницу, 
от которой он обычно старается 
держаться подальше, – просто он 
вынашивает планы страшной ме-
сти одному из гостей тетушкино-
го дома. Другие названия рассказа 
«Дживс и святочные розыгрыши», 
«Дживз и веселый дух Рождества». 
У Вудхауса есть и еще одни рож-
дественский рассказ «Еще одна 
рождественская песнь».

ФАННИ ФЛЭГГ «РОЖДЕСТВО 
И КРАСНЫЙ КАРДИНАЛ» (16+)

Это самая трогательная книга 
автора знаменитых "Жареных зе-
леных помидоров в кафе "Полу-
станок"». Освальду Т. Кэмпбеллу 
рекомендовали сменить климат 
из-за смертельного диагноза. И 
вот, бросив свою прежнюю жизнь 
(не такую уж и радостную), он по-
селяется в американском захолу-
стье – поселке Затерянный ручей, 
в котором все знают друг друга, 
помнят старые обиды и забыва-
ют о них, если пришла настоящая 
беда. Жизнь может быть прекрас-
ной, уверяет автор, несмотря на 
болезни и другие трудности.

РОЗАМУНДА ПИЛЧЕР
 «В КАНУН РОЖДЕСТВА» (16+)

Романы Розамунды Пилчер на-
полнены светом и любовью. Волей 

случая в старом доме в неболь-
шом шотландском городке собра-
лись люди, пережившие трагедии, 
разочарования и просто имеющие 
проблемы. Впереди у каждого ни-
каких радужных перспектив. Но 
ведь это канун Рождества, и не-
знакомые еще вчера люди совер-
шают чудеса ради друг друга. Все 
происходит на фоне прекрасной 
шотландской природы, так похо-
жей на нашу, уральскую.

ДЖОН Р. Р. ТОЛКИЕН
 «ПИСЬМА 

РОЖДЕСТВЕНСКОГО 
ДЕДА» (6+)

Автор известнейшего «Вла-
стелина колец» написал не только 
его. Он был трогательным отцом 
и писал своим детям сказку в 
письмах, которую рассказывал на 
протяжении более двадцати лет 
(первое письмо написано старше-
му сыну в 1920 году и последнее – 
дочери в 1943). Письма приходили 
на Рождество, и дети на них отве-
чали. Рождественский Дед описы-
вал свой дом, друзей и помощни-
ков, события, забавные, а порой 
тревожные, которые случались на 
Северном полюсе. 

ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ 
«КОТЕНОК ГОСПОДА БОГА. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ИСТОРИИ» (16+)

Это рождественские сказки 
для взрослых детей, и в каждой из 
них есть история любви. Причем 
любви не только простых прин-
цесс к случайным знакомым, но 
и любви летчиков, ничьих невест 
и заблудившихся поклонников, 
любви бедных безвестных прин-
цев к простым десятиклассницам, 
любви волшебных кукол, котят и 
улыбающихся лошадей... Любви 
маленьких мальчиков и взрослых 
девочек к своим непутевым ма-
мам – и обратной горячей любви.

КРИСТОФЕР МУР «САМЫЙ 
ГЛУПЫЙ АНГЕЛ» (12+)

Встречайте юмористический 
шедевр Кристофера Мура – луч-
шее средство поднять настроение. 
Славный городок Хвойная Бухта 
гудит в радостном предвкуше-
нии скорого Рождества. И только 
несчастная разведенка Лена не 
радуется празднику – ей досажда-
ет бывший муж, мелкий и пре-
зренный негодяй, который имел 
наглость вырядиться Санта-Кла-
усом и в очередной раз пристать 
к ней. В потасовке бедная женщи-
на нечаянно пришибла мерзавца 
лопатой. Решив, что Рождество 
отменяется, маленький Джош воз-
нес молитву о чуде, чтобы спасти 
Рождество. И чудо было ему в от-

вет – белокурого архангела отпра-
вили в Хвойную Бухту с миссией 
спасти Рождество. Буйство фан-
тазии и концентрация шуток, сла-
бонервным лучше воздержаться 
от чтения, а остальным добро по-
жаловать в рождественский хаос! 
Гремучая смесь ужастика, искро-
метного юмора и рождественских 
чудес, которые могут произойти с 
каждым.

Ну и, конечно, какой Новый  
год без хорошего детектива. 
Издательства уже не один год 
готовят к этому времени тема-
тические сборники мастеров де-
тективного жанра. Но начнем 
опять с классики.

АГАТА КРИСТИ «ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОГО 

ПУДИНГА» (16+)

К Эркюлю Пуаро обращается 
представитель правительства Ве-
ликобритании мистер Джесмонд с 
просьбой помочь вернуть бесцен-
ный рубин, украденный у наслед-
ника престола одного из восточ-
ных государств. Великому сыщику 
предстоит провести Рождество в 
английской глубинке в Кингс Лэй-
си и решить непростую задачку.

А что из современного мож-
но почитать в новогодние 
праздники?

«ЗИМА&ДЕТЕКТИВ» (16+)

Среди авторов этого сборника 
всем известные имена: Татьяна 
Устинова, Анна и Сергей Литвино-
вы, Евгения Михайлова, Людмила 
Мартова, Анна Велес, Галина Ро-
манова, Елена Логунова, Марина 
Крамер. 

Надеюсь, что эти книги вам 
понравятся, и если вы не успеете 
прочитать их до Рождества – ни-
чего страшного, их можно читать 
с удовольствием в любое время 
года.    

Про Рождество и волшебство
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Корректор – Лариса ИСЛАМОВА
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БЕРЁЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

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

Информационное сообщение о приеме заявок на участие в торгах (аукционе)
Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Берёзовского городского округа.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.
Основания проведения аукциона: постановление администрации Берёзовского городского округа от 

23.12.2021 №1358.
Дата, место и время проведения аукциона: 31.01.2022г. Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Теа-

тральная, 9, актовый зал в 15:00 м. по местному времени.
Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09:00 29.12.2021г. до 15:00 27.01.2022г. в рабочие дни с 

09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Свердловская обл. г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, 
к.106.

Место, дата, время рассмотрения заявок:  
Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, к.106, 28.01.2022 г. в 15:00 по местному вре-

мени. 
Сведения о предмете торгов: 
Право заключения договора аренды земельного участка, площадью 23225,0 кв.м, по адресу: Российская 

Федерация, Свердловская область, Берёзовский городской округ, г. Берёзовский, тер. Белоярская зона от-
дыха, 4 проезд, 7, вид разрешенного использования – охота и рыбалка, категория земель – земли особо 
охраняемых территорий и объектов, кадастровый номер 66:35:0221001:7250.

начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) в соответствии с независимой 
оценкой – 623 900 (шестьсот двадцать три тысячи девятьсот) рублей;

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» - 18 700 (восемнадцать тысяч семьсот) 
рублей;

сумма задатка для участия в аукционе – 124 780 (сто двадцать четыре тысячи семьсот восемьдесят) 
рублей;

срок договора аренды – 7 лет 6 месяцев.
На земельный участок установлены ограничения, установленные в зоне с особыми условиями исполь-

зования территории – реестровый номер №66:00-6.1057 (Прибрежная защитная полоса водохранилища 
Белоярское), согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости. В береговой полосе, 
согласно Приказу Нижне-Обского БВУ от 19.11.2019 №173 «Об установлении границ зон затопления, подто-
пления и территории Берёзовского городского округа Свердловской области, прилегающих к рекам Пыш-
ма, Шиловка, Березовка, Сарапулка, Становлянка, Теплый Ключ, Черная и пруд Ключевский». Использовать 
земельный участок  возможно при условии соблюдения ограничений, установленных Водным кодексом 
Российской Федерации.

Использовать земельный участок с учетом фактического местоположения инженерной сети (высоко-
вольтного кабеля, водопровода), согласно имеющимся данным, следует с соблюдением требований, уста-
новленных Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160, а также с соблюдением требований, уста-
новленных СП 42.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. «Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений», и иных нормативных требований.

Земельный участок расположен в территориальной зоне санаториев, баз отдыха, лагерей отдыха, пля-
жей (Р-4). 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений: не подлежит установлению.

Количество этажей объектов: не более 2х этажей.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
На земельном участке расположены зеленые насаждения, постройки, ограждения.
Для использования земельного участка требуется строительство инженерных коммуникаций. 
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводится за счет 

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

аукционе. 
Технические условия.
Электроснабжение: технологическое присоединение для электроснабжения земельного участка с мак-

симальной мощностью 15 кВт, по третьей категории надежности и уровню напряжения 0,4 кВ возможно со 
строительством новых электросетевых объектов.

Технологическое присоединение осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ 
№861 от 27.12.2004.

Технологическое присоединение осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ 
№861 от 27.12.2004. Подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения производится 
за счет арендатора.

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

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

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

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если зая-
вителем является иностранное юридическое лицо;

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

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

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

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

Для участия в аукционе претендент вносит задаток, который должен поступить не позднее 27.01.2022г. 
организатору торгов по следующим реквизитам: 

Наименование Банка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, БИК 
016577551, единый казначейский счет  №40102810645370000054, счет №03232643657310006200, полу-
чатель: Управление финансов Берёзовского городского округа (КУИ БГО л/с 05902040020), ИНН/КПП 
6604003132/667801001, КБК 0, ОКТМО 65731000 назначение платежа: адрес земельного участка, задаток 
за участие в аукционе по которому вносится.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка с 
этого счета (предоставлять не требуется).

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, заявителем признанным единствен-
ным участником аукциона, заявителем, подавшем единственную заявку, засчитывается в счет платы за 
земельный участок.

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

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

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

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

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

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

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

Информационное сообщение о приеме заявок на участие в торгах (аукционе)
Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.
Основания проведения аукциона: постановление администрации Березовского городского округа от 

17.11.2021 №1199.
Дата, место и время проведения аукциона: 01.02.2022г. Свердловская область, г. Березовский, ул. Теа-

тральная, 9, актовый зал в 15:00  по местному времени.
Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09:00 29.12.2021г. до 15:00 27.01.2022г. в рабочие дни с 

09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, 
к.106.

Место, дата, время рассмотрения заявок:  
Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.106, 28.01.2022 г. в 15:00 по местному вре-

мени.
Сведения о предмете торгов: 
право получения разрешения на использование земель в соответствии со схемой границ предполага-

емых к использованию земель на кадастровом плане территории  кадастрового  квартала 66:35:0105002, 
общей площадью 10 кв. м, для размещения пункта приема вторичного сырья, не требующего получения 
разрешения на строительство.

начальная цена предмета аукциона (размер платы за 7 лет) – 9128 (девять тысяч сто двадцать восемь) 
рублей;

величина повышения начальной цены – «шаг аукциона» – 270 (двести семьдесят) рублей; 
размер задатка для участия в аукционе – 1825 (одна тысяча восемьсот двадцать пять) рублей.
срок разрешения – 7 лет.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводится за счет 

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

аукционе. 
Порядок подачи заявки для участия в аукционе: Для участия в аукционе заявители представляют в 

установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указани-

ем банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если зая-
вителем является иностранное юридическое лицо;

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

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

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

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

Для участия в аукционе претендент вносит задаток, который должен поступить не позднее 27.01.2022г. 
организатору торгов по следующим реквизитам: 

Наименование Банка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, БИК 
016577551, единый казначейский счет  №40102810645370000054, счет №03232643657310006200, полу-
чатель: Управление финансов Березовского городского округа (КУИ БГО л/с 05902040020), ИНН/КПП 
6604003132/667801001, КБК 0, ОКТМО 65731000 назначение платежа: адрес земельного участка, задаток 
за участие в аукционе по которому вносится.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка с 
этого счета (предоставлять не требуется).

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, заявителем признанным единствен-
ным участником аукциона, заявителем, подавшем единственную заявку, засчитывается в счет платы за 
земельный участок.

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

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

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

оне его участнику экземпляр решения о выдаче разрешения на использование земель в десятидневный 
срок со дня подписания протокола о результатах аукциона.

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

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

частного характера в строчном формате в газете «Берёзовский рабочий» 
от 12.01.2021 г. Только для физических лиц!

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

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

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

Купон №29 действует в период со 29.12.2021 по 11.01.2022 включительно. 

ФИО
Телефон
Рубрика

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.
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
ИНЖЕНЕР-ХИМИК (аналитик)
Наличие опыта работы

8-967-635-36-358-967-635-36-35

ГК «ФЛАГМАНЪ»ТРЕБУЮТСЯ:
• ПРОГРАММИСТ 1С
• ПРОДАВЦЫ
(Ленина, 2Б; Ленинский 4а; Ленина, 36б, 
Липовая, 4а, Спортивная, 6а; п. Кедровка, 
военный городок, 1; Березовский тракт, 7а; Красных героев, 
115а; п. Ключевск, Строителей, 4а; Старопышминск: Киро-
ва, 11; Кирова,118а, Клубная, 1а; Монетный, Лермонтова, 3; 
п. Шиловка, ул. Новая, 15а; п. Лосиный, ул.Комсомольская, 14). 
• ГРУЗЧИКИ
(п. Сарапулка, Первомайский, 45; склад Ленина, 2б; Липовая, 
4а; п. Шиловка, ул. Новая,15а; ул. Гагарина, 16).
• 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 

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.

БЕРЕЗОВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
УЧРЕЖДЕНИЮ КУЛЬТУРЫ ТРЕБУЮТСЯ:

• Юрист• Юрист
• Главный инженер• Главный инженер

• Методист• Методист
• IT- специалист• IT- специалист

• Водитель кат. В.С.• Водитель кат. В.С.
• Тракторист• Тракторист

• Энергетик-электрик• Энергетик-электрик
• Сварщик• Сварщик

• Завхоз• Завхоз
• Уборщица• Уборщица
• Дворник• Дворник

• Разнорабочие• Разнорабочие
Официальное трудоустройство. 

График 5/2. Соц. пакет. Высокие з/п.  

8 912 253-65-57

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

НА АССЕНИЗАТОР.
8-904-166-38-54

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

ТРЕБУЕТСЯ МАШИНИСТ 
АВТОГРЕЙДЕРА 

ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ. 
8-982-717-48-48 

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ КАТ. Е

(САМОСВАЛЬНЫЙ 
ПОЛУПРИЦЕП)

8-982-717-48-48 

ТРЕБУЮТСЯ 

СОТРУДНИЦЫ (ки) СОТРУДНИЦЫ (ки) 
ОХРАНЫ ОХРАНЫ 

График работы суточныйГрафик работы суточный 

СМЕНАСМЕНА 
от 1500 руб. от 1500 руб. 
Работа Работа 
в г. Березовский в г. Березовский 

8-919-372-02-76, 
Игорь

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

БЕРЕЗОВСКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ СПЕЦИАЛИСТОВ:

• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 
(з/п до 35 000 руб.)

• ГРУЗЧИК-СТРОПАЛЬЩИК 
(з/п при собеседовании )

• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 
(з/п при собеседовании )

ГРАФИК 5/2 С 7:30 ДО 16:10
АДРЕС: БЕРЕЗОВСКИЙ, ТЕРРИТОРИЯ ПОС. ПЕРВОМАЙСКИЙ, 3

ТЕЛ. 7 (343) 385-75-30, 
8-922-037-15-14 

(ЛАРИСА БОРИСОВНА)
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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

`̀̀̀̀̀

пппппппппппппппппппп
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.

ГрузоперевозкиГрузоперевозки

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

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

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

Бытовая техникаБытовая техника

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

Ветклиника РАНАРА, 

Кр. Героев, 4/1. Запись 

8-953-600-39-58.

ЖивотныеЖивотные

«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: 
Черных Вера Константиновна  22.09.1935-21.12.2021

Козлова Анастасия Васильевна 01.07.1928-20.12.2021

Осипов Анатолий Алексеевич 29.07.1951-22.12.2021

Тайманова Надежда Павловна 08.06.1933-24.12.2021

Тарашкевич Константин Николаевич 16.11.1947-23.12.2021

Кузнецов Николай Павлович 29.08.1955-26.12.2021

Евстифеева Валентина Дмитриевна 28.08.1952-26.12.2021

Дормачева Людмила Геннадьевна 30.04.1949-15.12.2021 

Докучаев Владимир Васильевич 30.12.1930-10.12.2021

Лоншакова Галина Петровна 25.11.1940-28.12.2021

Воловская Людмила Николаевна 19.07.1940-27.12.2021

1 января 2022 года исполнится 
40 дней со дня ухода из жизни

БЕЛОНОСОВОЙ МАРИИ АНАТОЛЬЕВНЫ
Выражаем благодарность администрации Березовско-

го городского округа, друзьям, 
бывшим коллегам и всем знакомым, 

разделивших с нами нашу боль и утрату.
Все, кто знал Марию Анатольевну, 

помяните ее добрым словом.
Семья Белоносовых 

ОМВД России 
по городу Березов-
скому и ветераны 
органов внутрен-
них дел выражают 
глубокие соболез-
нование ветерану 
Исламовой Ларисе 
Хависовне в связи 
со смертью матери. 
Скорбим вместе 

с вами. 

Председатель 
Совета ветеранов 

ОМВД России 
по г. Березовскому 

А.Н. Глушков 

Коллектив редакции газеты выражает искрен-
ние соболезнования корректору Ларисе Исламо-
вой в связи со смертью ее мамы. 16 декабря наша 
сотрудница потеряла отца. Не пережив разлуку, 
следом за верным спутником жизни ушла ее мать.  

Лариса, сочувствуем твоему горю и желаем тебе 
силы духа и стойкости, чтобы пережить потерю ро-
дителей.   

5 января 2022 года исполняется 
5 лет, как перестало 

биться сердце нашей родной, 
любимой 

Федькиной 
Людмилы Григорьевны
Кто знал её, работал с ней, 
помяните добрым словом.

Племянники, внуки

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.

Сегодня, 29 декабря 2021 года, Сегодня, 29 декабря 2021 года, 
ровно 40 дней, как ушла из жизни  ровно 40 дней, как ушла из жизни  

Архипова Архипова 
Надежда Надежда 

АлександровнаАлександровна
Двадцать два года Двадцать два года 

своей трудовой дея-своей трудовой дея-
тельности Надежда тельности Надежда 
Александровна отдала Александровна отдала 
Управлению финан-Управлению финан-
сов Березовского го-сов Березовского го-
родского округа: ру-родского округа: ру-
ководила бюджетным ководила бюджетным 
отделом, внедряла в отделом, внедряла в 

практику эффективные методы и формы работы, практику эффективные методы и формы работы, 
стояла у истоков образования казначейского от-стояла у истоков образования казначейского от-
дела.дела.
Мы знали Надежду Александровну как грамот-Мы знали Надежду Александровну как грамот-

ного работника, настоящего профессионала свое-ного работника, настоящего профессионала свое-
го дела, чуткого наставника, доброго, отзывчиво-го дела, чуткого наставника, доброго, отзывчиво-
го и внимательного коллегу. го и внимательного коллегу. 
Мы разделяем скорбь родных и близких, прино-Мы разделяем скорбь родных и близких, прино-

сим им свои искренние соболезнования. сим им свои искренние соболезнования. 
Светлая память о Надежде Александровне на-Светлая память о Надежде Александровне на-

всегда останется в наших сердцах!всегда останется в наших сердцах!
Коллектив Управления финансов Коллектив Управления финансов 
Березовского городского округаБерезовского городского округа

30 декабря исполняется год, 30 декабря исполняется год, 
как нет с нами нашего как нет с нами нашего 

дорогого, любимого мужа, дорогого, любимого мужа, 
отца, деда, прадедаотца, деда, прадеда

ШУБИЧЕВА ШУБИЧЕВА 
НИКОЛАЯ НИКОЛАЯ 

ТИМОФЕЕВИЧАТИМОФЕЕВИЧА
Просим всех, кто знал его, Просим всех, кто знал его, 
помянуть добрым словом.помянуть добрым словом.

Уходит прошлое, его не удержать, Уходит прошлое, его не удержать, 
Все дальше голоса, улыбки, взгляды…Все дальше голоса, улыбки, взгляды…

И хочется от боли закричать,И хочется от боли закричать,
Чтобы вернуть того, кого нет рядом. Чтобы вернуть того, кого нет рядом. 
Уходит счастье, только б не забытьУходит счастье, только б не забыть
Тепло души и рук прикосновение,Тепло души и рук прикосновение,

Как хочется до слез все вновь прожить, Как хочется до слез все вновь прожить, 
Вернуться в прошлое хотя бы на мгновение. Вернуться в прошлое хотя бы на мгновение. 

Жена, дети, внуки, правнук, родные Жена, дети, внуки, правнук, родные 

30 декабря исполняется 10 30 декабря исполняется 10 

лет, как нет с нами нашей лет, как нет с нами нашей 

любимой мамы, бабушки, любимой мамы, бабушки, 

прабабушки прабабушки 

Коростелевой Коростелевой 
Любови Любови 

ФедоровныФедоровны

Твой образ не забыть,Твой образ не забыть,

Всю боль не выразить словами,Всю боль не выразить словами,

Мы будем помнить и скорбить,Мы будем помнить и скорбить,

И сожалеть, что ты не с нами…И сожалеть, что ты не с нами…

Все, кто знал и помнит, помяните добрым словом.Все, кто знал и помнит, помяните добрым словом.

ДетиДети

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. 
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Поздравляем 
Ахмадееву Любовь Ивановну Ахмадееву Любовь Ивановну 

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

Уважаемый Уважаемый 
Фарит Минниахметович 

Набиуллин, Набиуллин, 
с днем рождения! 

Чупину Нину Андреевну с юбилеем!Чупину Нину Андреевну с юбилеем!

ООО «Березовский рудник»ООО «Березовский рудник»

Руководитель Кошенко В.А.Руководитель Кошенко В.А.

Желаем здоровья, успехов, везения,Желаем здоровья, успехов, везения,
Всегда отличного настроения!Всегда отличного настроения!

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

Печали пускай вас не беспокоят, Печали пускай вас не беспокоят, 
Любые невзгоды пусть мимо проходят!Любые невзгоды пусть мимо проходят!
Минуют семью пусть любые ненастья,Минуют семью пусть любые ненастья,
Желаем добра и, конечно же, счастья! Желаем добра и, конечно же, счастья! 

Клуб «Играй и пой моя гармонь» при Березовском Клуб «Играй и пой моя гармонь» при Березовском 
городском женсовете поздравляет городском женсовете поздравляет 

80-достойный возраст,80-достойный возраст,
И мы поздравить вас спешим!И мы поздравить вас спешим!
Желаем крепкого здоровья,Желаем крепкого здоровья,

Улыбок, радости и сил.Улыбок, радости и сил.
И чтобы каждый день грядущийИ чтобы каждый день грядущий
Вам только счастье приносил!Вам только счастье приносил!
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УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

8-906-804-91-58, 4-50-008-906-804-91-58, 4-50-00

товичтович 

я! я! 
В этот прекрасный день пусть сбудутся все В этот прекрасный день пусть сбудутся все 
самые желанные мечты. Стабильности по самые желанные мечты. Стабильности по 
жизни, здоровья, счастья и благополучия жизни, здоровья, счастья и благополучия 
в семье. Пусть окружают люди, которые в семье. Пусть окружают люди, которые 

ценят, любят и хотят быть рядом. ценят, любят и хотят быть рядом. 
Всегда будьте опорой в семье, отважным Всегда будьте опорой в семье, отважным 
мужчиной, для которого достижимы мужчиной, для которого достижимы 
все цели. Чтобы оптимизма и сил все цели. Чтобы оптимизма и сил 

с каждым годом становилось больше, с каждым годом становилось больше, 
и молодость бурлила в душе!и молодость бурлила в душе!

Члены попечительского Совета и городское Члены попечительского Совета и городское 
общество татарской и башкирской культурыобщество татарской и башкирской культуры

МАСТЕР 
НА ЧАС 

8-902-267-80-71

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН 
круглый год 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

8-961-77-22-383

Ре
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а

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

• КОПИРОВАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

• ПЕЧАТЬ 
ДОКУМЕНТОВ А4

• ЦВЕТНОЕ 
СКАНИРОВАНИЕ

ЗАГВОЗКИНА, 12
Тел. 8 (34369) 4-90-35 
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