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БЕРЕЗОВСКИЙ БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

astera66.ru
Тел. 8-912-27-26-494 РЕКЛАМА

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

ОСМОТР ОФТАЛЬМОЛОГА 
для взрослых и детей

ПОМНИТЕ! Проверять зрение необходимо НЕ ТОЛЬКО 
в случае его снижения или появления другой симптоматики

Подробности и запись по тел. +7 (343) 385-70-88,  +7 (343) 695-56-03
E-mail: moidoctor.ber@gmail.com   Whats’App/Viber: 8-992-015-65-10

Березовский, ул. Гагарина, 17

Диагностика 
и лечение: 

В МЦ «Мой Доктор» к вашим услугам: 

• БЛИЗОРУКОСТЬ • ДАЛЬНОЗОРКОСТЬ • АСТИГМАТИЗМ
 • КАТАРАКТА • ГЛАУКОМА • КОНЬЮКТИВИТЫ • КЕРАТИТЫ

• ПАТОЛОГИИ ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
• ЗАБОЛЕВАНИЯ ГЛАЗ ПРИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОМ ЯЗВЕННОМ

КОЛИТЕ (совместно с гастроэнтерологом)

 Раннее лечение хронических сосудистых заболеваний сетчатки;
 Терапевтическое лечение близорукости, дальнозоркости, астигматизма;
 Динамическое наблюдение за лицами, входящими в группу риска по глаукоме;
 Терапевтическое лечение катаракты и глаукомы;
 Проверка остроты зрения и подбор очков и контактных линз любой сложности;
 Лечение воспалительных заболеваний глаз;
 Удаление инородного тела;
 Компьютерная периметрия;
 Офтальмоскопия;
 Рефрактометрия.

Плановый осмотр необходим: 
 Если вы уже используете средства для коррекции зрения;
 Если есть положительный семейный анамнез по катаракте, глаукоме и др. заболеваниям;
 Беременным и женщинам, которые только планируют беременность;
 Пациентам, длительное время проводящим за компьютером; 
 Гипертоникам;
 Диабетикам; 
 Людям старше 45 лет; 
 Ежегодно детям школьного и дошкольного возраста. 
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ТРЕБУЕТСЯ  

МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ
• Гибкий график (возможно совмещение/удаленная работа)

• Работа в г. Березовском

8(34369)4-88-11, 8 992 335-35-39

Чтобы собаки  
не зверели
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Проблемы бродячих животных 
должны решаться на местах
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В городе начал работу первый 
в Свердловской области пункт 
сбора просроченных лекарств. 
Горожанам предлагается про-
вести полную ревизию своих 
домашних аптечек и принести 
лекарства с истекшим сроком 
годности в медицинский центр 
«Мой доктор» по адресу: Бе-
рёзовский, ул. Гагарина д. 17. 
В фойе (по правую сторону) 
установлен специальный кон-
тейнер.  

Идейным вдохновителем и 
собственно инициатором акции 
стала березовчанка Анна Гуце-
ловская. Напомним, что еще год 
назад предприимчивая девуш-

ка совместно с клиникой «Мой 
доктор» запустила разовую ак-
цию по сбору просроченных ле-
карств для передачи их на ути-
лизацию. Тогда, буквально за два 
дня было собрано более 80 кг 
медикаментов. Такой результат 
показал, что тема по утилиза-
ции актуальна среди населения 
нашего города, поэтому Анна 
решила продолжить начатое в 
этом году. 

Здесь стоит отметить, что 
весной прошлого года Анна вы-
играла грантовый конкурс «Ро-
смолодежи», на котором пред-
ставила свой проект – грамотной 
утилизации лекарств «ЭкоГрад». 
С ним же березовчанка вышла в 

финал премии МИРа-2021 в но-
минации «Экологическая ответ-
ственность». 

В пункт приема лекарств 
можно будет сдать: таблетки, 
капсулы, свечи, мази, гели, спреи, 
аэрозоли, суспензии, ампулы, 
йод, зеленку, стеклянные фла-
коны с лекарствами объемом не 
более 25 мл (!!!). По словам Анны, 
за собранными лекарственными 
средствами приедет автомобиль 
фирмы, которая имеет лицензию 
на утилизацию медицинских от-
ходов. 

Березовчанка напомина-
ет, чем опасны выброшенные в 
обычный мусорный контейнер 
лекарства:

– гибнут животные и пти-
цы, которые едят их на свалках 
(отравления, кровотечения; при 
приеме некоторых лекарств 
птицы начинают терять ориен-
тацию в пространстве и разби-
ваются);

– не все лекарства, которые 
мы смываем в унитаз, растворя-
ются в воде. Часть из них может 
попадать к нам обратно через во-
допровод;

– растет количество вредных 
микроорганизмов вокруг свалки 
с отходами, так как там благо-
приятная среда для их питания, 
размножения и выработки устой-
чивости к противомикробным 
препаратам. 

Проводим ревизию в своих аптечках
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Фармацевт из Берёзовского организовала пункт сбора просроченных лекарств

Вера БАТАКОВА

Многодетная семья Маркиных 
из Ключевска получит для свое-
го домашнего хозяйства корову 
после обращения к Евгению Куй-
вашеву.

Во время приема граждан, ко-
торый провел губернатор 3 фев-
раля по видеосвязи, к нему обра-
тилась многодетная семья – Алена 
и Ян Маркины из п. Ключевска Бе-
рёзовского городского округа. В 
своем обращении к главе региона 

они призналась, что давно мечта-
ют о корове. 

– Мы вообще давным-давно 
задумываемся о покупке коровы, 
но никак не получается: семья 
большая, финансы не позволяют, 
я в декрете, муж один работает, 
отложить что-то не получается. 
Решили обратиться за помощью. 
Цель достигнута, помощь полу-
чена, и мы очень рады, счастливы 
всей семьей, – поделилась с БР 
Алена Владимировна. 

Счастливые родители воспиты-
вают пятерых детей: трое своих, а 

еще двое – племянники, взятые под 
опеку. Старшие учатся в школе и 
политехникуме, а самому младше-
му сейчас всего полгода. По словам 
многодетной мамы, пятнадцати-
летний сын Леонид занимается 
футболом, в дальнейшем хочет 
стать профессиональным футболи-
стом. Четырнадцатилетний Никита 
учится в Богдановиче в «Первом 
Уральском казачьем кадетском 
корпус», домой приезжает только 
на выходные. А тринадцатилетняя 
Вика мечтает стать ветеринаром. 
Глава семейства работает сейчас 
один электрогазосварщиком, мама 
пока в декрете, до этого работала 
оператором на почте в поселке. 

Живет многодетная семья в 
частном доме, имеют свой огород 
в 15 соток, на котором выращи-
вают картофель и другие овощи. 
Сейчас в семье появилась и не-
большая пасека. Два небольших 
пчелиных улья стоят за огородом, 
припорошенные снегом. Глава 
семейства с прошлого года стал 
делать мед, но, смеется Алена Вла-
димировна, не в промышленных 
масштабах, конечно, а для семьи. 

Из хозяйственных построек 
у Маркиных есть баня и сарай, 
в котором в летний период они 
содержат кур, индюшек, свиней, 
держали и бычка. Пока хозяйка 
дома была в положении, уследить 
за всем хозяйством было сложно, 
поэтому было принято решение 
убрать живность. 

Сейчас у Маркиных появится 
корова, которую зовут Троица. Бу-
ренка черно-пестрой породы, но 
пока счастливым обладателям по-
казали ее только по видео: комис-
сия вынесла вердикт, что для зим-
него содержания существующие 

надворные постройки не приспо-
соблены. До мая Троица будет жить 
на одном из сельхозпредприятий.

Алена Владимировна показала 
нам сарай, в который планируется 
поместить корову. Внутри доволь-
но чистенько, опрятно, есть пере-
городки, разложено сено, которое 
хозяева ежегодно заготавливают 
на зиму. Сейчас губернатор по-
просил специалистов МинАПК и 
муниципалитет помочь Алёне и 
Яну, рассказать об особенностях 
содержания и кормления живот-
ного, подготовить памятку со все-
ми инструкциями. 

Маркины ждут кормилицу
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Губернатор подарил многодетной семье корову

Троица

Ольга СЕКИСОВА 

На состоявшемся 27 января 
заседании Думы депутаты, 
принимая уточненный на 2022 
год бюджет, проголосовали в 
том числе и за дорожный фонд 
в 154 миллиона. Цифра звучит 
полновесно. Куда пойдут эти 
деньги и на что их хватит?  

Финансовый пасьянс по этой 
статье расходов БР разложил 
замглавы по вопросам ЖКХ Ан-
тон Еловиков. 

– Люди наверняка недоуме-
вают: такие деньги выделяют, и 
что у нас с дорогами? Давайте 
расскажу, как они будут расхо-
доваться, – предложил он. 

По словам собеседника, 46 
миллионов из 154 уйдут на зим-
нее и летнее содержание до-
рог, если добавить содержание 
светофоров, разметку и знаки, 
то сумма уже будет порядка 

55-60 миллионов. Дальше от 
оставшихся 100 миллионов му-
ниципалитет вычтет около 40 
на продолжение строительства 
Александровского проспекта, 
остается немногим более 60 
миллионов. Из них 25 миллионов 
запланированы на помощь мно-
годетным семьям по созданию 
подъездов к земельным участ-
кам (речь о земельных участках, 
выделенных муниципалитетом 
многодетным в поселке Монет-
ном – прим. авт.). И 25 миллио-
нов – на начало строительства 
дороги на улице Горняков. Итого 
остается 10 миллионов на все ре-
монты.  В эти оставшиеся скром-
ные 10 млн входят обязательные 
требования по предписаниям, 
выданным образовательным уч-
реждениям, по остановкам об-
щественного транспорта и 
ограждениям. Итого на ремонт 
150 км дорог остается 10 милли-
онов на весь текущий год.  

Есть и хорошая новость. У 
муниципалитета с 2022 года 
впервые появились отдельные 
расходные полномочия по ока-
занию помощи многодетным 
семьям. Появились и методиче-
ские рекомендации с расчетом, 
по которому орган местного 
самоуправления должен созда-
вать дорожную инфраструктуру 
для этой категории граждан. До 

этого много лет мэрия только 
выделяла землю таким семьям, 
создание инфраструктуры и со-
цподдержка многодетных были 
в зоне ответственности област-
ных структур. 

Сейчас администрация, по-
лучившая с десяток обращений 
от переехавших на новые земли, 
ведет переговоры с проекти-
ровщиками, чтобы те учли осо-

бенности местности после тор-
форазработок: там могут быть 
дренажные каналы, оставшие-
ся от торфодобычи. Засыпать 
специфичный грунт типовым 
дорожным «пирогом» нецелесо-
образно. Возможно, что где-то 
придется делать выторфовку, 
для чего нужно провести хотя 
бы минимальные изыскания. 
25 миллионов – это лишь одна 
пятая часть от той суммы, что 
требуется для строительства 
дороги в новом многодетном 
поселке.  Строительство дорог 
там рассчитано на пятилетку. В 
этом году в приоритете – доро-
ги на магистральных улицах и те 
подъезды, где жители уже полу-
чили разрешение на строитель-
ство домов. 

В настоящее время город-
ской округ предоставил в Мо-
нетном земельные участки 421 
многодетной семье.    

Дорожный фонд для многодетных
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Ольга СЕКИСОВА 

В конце января на березовской ав-
тостанции начался демонтаж на-
весной крыши на перроне. Эти рабо-
ты – лишь начало перемен, которые 
ждут этот советский архитектур-
ный комплекс в текущем году. 

Перед новым годом владелец зда-
ния Андрей Бабкин уведомил админи-
страцию о том, что с 1 января объект 
перестает функционировать как авто-
станция. Местная власть просигнали-
зировала прокуратуре: недопустимо 
вносить хаос в работу общественного 
транспорта. Когда же мэрия заказала 
документы в Росреестре и сверила 
выписки, выяснилось, что в собствен-
ности у бизнесмена не только здание, 
но и земельный участок. К тому же 
истек срок, по которому владелец был 
обязан содержать объект как авто-
станцию.

 По словам замглавы по вопро-
сам ЖКХ, транспорта и связи Антона 
Еловикова, сторонам удалось догово-
риться о том, что пока муниципалитет 
не создаст альтернативу автостанции, 
предприниматель оставит социаль-
ный объект на прежнем месте. Плат-
форму, которая находится не в самом 
лучшем состоянии, разберут, а навес 
должен остаться по всему периме-
тру. Будущей весной или летом тер-
ритория автостанции будет поделена 
на два участка. Там, где расположено 
двухэтажное здание, останется разво-
ротная площадка, и перевозчики бу-

дут пользоваться остановкой только 
для посадки и высадки пассажиров. 
На другой части земельного участка 
бизнесмен готов построить здание и 
сдать его в аренду владельцам сети 
ресторанов быстрого питания. По 
проекту на территории будет два за-
езда – с улицы Строителей и переулка 
Гортоп. 

Напомним, что обсуждения судьбы 
объекта в городе идут не первый год. 
Перевозчики не раз садились за стол 
переговоров с предпринимателем. 
Дебаты проходили в стенах мэрии. 
Андрей Бабкин открыто заявлял, что 
автостанция давно убыточный объ-
ект, потому что перевозчики, пользу-
ясь несовершенством в законодатель-
стве, не платят аренду за пользование 
площадкой последние пять-шесть лет. 
Расходы же на содержание объекта, 
который давно утратил свою функ-
цию (никто не ждет автобуса часами, 
как в советское время), составляют 
около 300 тысяч рублей в месяц. 

На прошедшей 16 декабря ито-
говой пресс-конференции Евгений 
Писцов сказал, что у местной власти 
есть понимание того, что автостанция 
должна быть муниципальной. Но денег 
для этого в казне нет. Мэр упомянул 
о том, что собственник, купив в свое 
время автостанцию за 11 миллионов, 
предлагал муниципалитету выкупить 
ее за 25. Город расценил такое предло-
жение как неприемлемое для бюджета 
и стал искать другие варианты. 

В качестве альтернативы мэрия 
начала рассматривать план по стро-

ительству разворотной площадки 
на соседнем с автостанцией участке 
– между заправкой и рынком на пе-
ресечении Строителей и Шиловской. 
Примерная смета на оборудование 
разворотной площадки (продолже-
ние улицы Шиловской с заездом на 
стоянку) в 2021 году была 5-7 миллио-
нов рублей. Чтобы это сделать, нужно 
оборудовать перекресток по ГОСТу: 
сделать его четырехсторонним, обо-
рудовать светофорами, пешеходными 
переходами, подходами к тротуарам. 

– У города нет 5-7 миллионов, не 
говоря о 25-ти, чтобы выкупить су-
ществующую автостанцию. Поэтому 
планы, по которым мы хотели старто-
вать в мае 2021 года, к сожалению, не 
состоялись, – отметил Евгений Пис-
цов.

Градоначальник тогда объяснил 
позицию мэрии тем, что муниципали-
тет не получил по некоторым позици-
ям софинансирования в проектах, в 
которых прошел отбор. В частности, 
Берёзовский заявился на строитель-
ство детского технопарка «Кванто-
риум», по которому предусматрива-
лось  областное софинансирование  в 
размере 25 миллионов рублей. Также 
город прошел отбор на софинанси-
рование реконструкции станции вто-
рого подъема Водоканала. Обычно в 
подобных ситуациях добавляют до-
полнительный норматив по НДФЛ (на 
территории остается больше процен-
тов от собранного НДФЛ – прим. ред.), 
и у города остается сумма, достаточ-
ная для софинансирования проектов. 
Муниципалитет связан обязатель-
ствами, поскольку вошел в програм-
мы по софинансированию региональ-
ных проектов.  Получить областные 
деньги город имеет право только тог-
да, когда внесет свою долю и проведет  
работы.

Согласно проекту планировки тер-
ритории в районе улиц Строителей, 
Восточной, переулка Гортоп, на месте, 
где сейчас располагаются две ком-
мерческие автостоянки, до границы 
с Берёзовским рынком сформирован 
единый земельный участок под спор-
тивный объект (бассейн или Ледовую 
арену, о появлении которых несколь-
ко лет много говорят). По словам Ан-
тона Еловикова, на этой территории 
до начала строительства спортивного 
объекта возможно размещение раз-
воротной площадки. Но в ближайшие 
два года деньги на эти цели в бюджете 
не запланированы.  

Он сказал «приехали!»
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В связи с выходом Постановления 
главного государственного сани-
тарного врача «О внесении измене-
ний в правила профилактики новой 
коронавирусной инфекции, всту-
пившими в силу 6 февраля 2022 г., 
Берёзовская ЦГБ сообщает:

1. Выписка пациентов к труду 
(учебе) с подтвержденным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции при 
отсутствии жалоб пациента, симпто-
мов ОРВИ – осуществляется после 
7 суток заболевания БЕЗ проведе-
ния ПЦР-исследования, с закрытием 
больничного листа после консульта-
ции с лечащим врачом.

2. При наличии жалоб пациента, 
симптомов ОРВИ после 7 суток забо-
левания – осуществляется повторная 

консультация медицинским работни-
ком с проведением исследования ме-
тодом ПЦР (ИХА) и продлением боль-
ничного листа до 14 суток.

3. Карантинные мероприятия, об-
следование методом ИХА или ПЦР в 
отношении лиц БЕЗ признаков ОРВИ 
(контакт 1 порядка по семье, группе, 
классу) – НЕ проводятся. 

Пугающе растущая статистика заболеваемости 
новой коронавирусной инфекцией и не менее 
пугающие очереди в медицинских учреждени-
ях города спровоцировали высокий спрос на 
экспресс-тесты для выявления антигена SARS-
CoV-2, которыми можно воспользоваться в 
домашних условиях. Приобретается такой тест 
в аптеке или в платной клинике. Цена вопроса 
– от 1000 рублей. Время, затраченное на проце-
дуру – 20-25 минут. Один из корреспондентов 
БР на личном опыте решил оценить удобство и 
эффективность таких тестов и делится с чита-
телями пошаговой инструкцией. 

Итак, четыре простых шага на пути к предвари-
тельному диагнозу: 

• Шаг первый: изучаем комплектацию
В наборе должны находиться тест-картридж, 

пробирка-капельница с буферным раствором, 
стерильный зонд (длинная ватная палочка), одно-
разовые перчатки и, конечно же, инструкция по 
применению. Все компоненты (кроме инструкции) 
должны быть герметично упакованы в отдельные 
стерильные пакеты. 

• Шаг второй: подготавливаем компоненты   
До начала тестирования все компоненты на-

бора необходимо довести до комнатной темпе-
ратуры (от 18 до 25C), при этом пакет с тест-кар-
триджем до момента использования вскрывать не 
следует, во избежание образования конденсата на 
тест-полоске.

Надеваем перчатки, извлекаем тест-картридж 
из упаковки и помещаем на ровную сухую поверх-
ность отверстиями вверх. Использовать его необ-
ходимо в течение 3 часов, хранению он не подле-
жит. 

• Шаг третий: приступаем к тестированию
Берем зонд, погружаем его на 3-4 сантиметра в 

одну из ноздрей и выполняем 5-10 круговых дви-
жений. Затем используем этот же зонд для взятия 
мазка из второй ноздри. 

Погружаем зонд с мазком в пластиковую про-
бирку с буферным раствором и смешиваем с жид-
костью при помощи вращательных движений (от 
10 до 20 раз). Затем извлекаем его, вращая и сжи-
мая стенки пробирки, после чего закрываем про-
бирку насадкой-капельницей. 

Аккуратно вносим содержимое пластиковой 
пробирки, используя ее как пипетку, в окно для 
образца на тест-картридже (может быть отмечено 
буквой S). В зависимости от разновидности теста, 
могут понадобиться от 3 до 8 капель. Запускаем 
таймер. 

• Шаг четвертый: оцениваем результат 
В инструкции к набору для тестирования вы 

найдете специальную инфографику (таблицу), с 
помощью которой можно визуально оценить ре-
зультат реакции. Сделать это нужно через 8-15 
минут после того, как вы накапали в окошеч-
ко на тест-картридже. В течение этого времени 
тест-картридж не следует передвигать, перевора-
чивать и вообще хоть как-то шевелить. 

Если тест-картридж выдал вам две полоски – 
результат положительный и нужно как можно ско-
рее обратиться к врачу (даже если вторая полоска 
покажется вам бледной). 

В каких случаях стоит прибегнуть к помощи 
экспресс-тестирования? 

Если у вас болит горло или «щекочет» в носо-
глотке, если вас беспокоит насморк, сильная го-
ловная боль и заложенность в ушах, если вы ощу-
щаете упадок сил и повышенную сонливость. Если 
ко всем перечисленным симптомам добавилась 
еще и высокая температура – смело вызывайте 
врача.  

Изменения санитарно-эпидемиологических правил

Как протестировать 
самого себя 

на COVID-19?

Поставить прививку от 
COVID-19 можно в поликлини-
ке №1, в прививочном кабине-
те №318. Перед вакцинацией 
необходимо пройти предвари-
тельный осмотр в каб. №506. 
Перед прохождением предва-
рительного осмотра необхо-
димо заполнить доброволь-
ное согласие на вакцинацию.

Каб. №506 работает по рас-
писанию: Пн-Пт с 8:00 до 14:30 
(12:00-12:30 – перерыв). При-
ем осуществляется в поряд-
ке живой очереди и по пред-
варительной записи, через  
одного.

Суббота с 8:00 до 14:30 
(12:00-12:30 – перерыв), в поряд-
ке живой очереди.

Каб. №318 работает по рас-
писанию: Пн-Пт с 8:00 до 15:00 
(12:00-12:45 – перерыв), в поряд-
ке живой очереди.

Суббота с 8:00 до 15:00 пе-
рерыв (12:00-12:30 - перерыв), в 
порядке живой очереди.

Вакцины: ЭпиВакКорона 
(18+), Спутник V (Гам-КОВИД-
Вак, 18+).

При себе необходимо иметь: 
паспорт, полис, СНИЛС.

Вакцинация против 
COVID-19 в поликлинике НБП и 
в поселках проводится по сле-
дующему расписанию:

Поликлиника №2 пос. Мо-
нетный: Пн-Пт с 8:30 до12:00.

ОВП пос. Старопышминска: 
Пн-Пт с 10:00 до 12:00.

Вакцинация в Поликлинике 
НБП, ОВП пос. Лосиного, ОВП 
пос. Ключевска, ФАП пос. Сара-
пулка, ОВП пос. Кедровка, ФАП 
Островного – по предваритель-
ной записи.

Вакцины: Спутник V (Гам-
КОВИД-Вак, 18+).

При себе необходимо иметь: 
паспорт, полис, СНИЛС.  

Продолжается вакцинация против новой коронавирусной инфекции
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Ольга СЕКИСОВА 

– Кому пожаловаться на без-
домных собак? На меня дваж-
ды нападала такая псина в рай-
оне Первомайского поселка, во 
второй раз я сломала руку, но 
смогла отбиться от нее, а если 
бы на моем месте был ребе-
нок? – зайдя на прошлой неде-
ле в редакцию, задала отнюдь 
не риторический вопрос Елена 
Шаранова. 

Как рассказала Елена Викто-
ровна, она по субботам подра-
батывает в частной типографии, 
куда ходит пешком из дома на 
улице Коммуны. В субботу, 29 ян-
варя, березовчанка как обычно 
днем шла по своему привычно-
му маршруту. В районе Перво-
майского поселка, когда она шла 
вдоль дороги на Березовском 
тракте, 3 Д, на нее набросилась 
большая рыжая собака. Пес по-
валил свою жертву на снег и 
стал рвать штанину брюк.  По 
словам собеседницы, она громко 
закричала и с трудом отбилась 
от животного. Укусить упавшую 
псина не смогла, но при падении 
женщина сломала правую руку и 
сейчас не может работать. 

– Эта собака уже нападала на 
меня до этого случая, но тогда 
обошлось без травмы, – добави-
ла Елена Викторовна. 

Описанный нашей читатель-
ницей случай в последнее время 
не единственный не только для 
нашего города. Почти каждый 
день в соцсетях или на теле-
каналах появляются сюжеты о 
нападении бродячих собак на 
человека. Чаще всего жертвами 
становятся дети, пожилые люди 
или мамы с малышами. По сло-
вам охотников, они стали встре-
чать в лесах сбившихся в стаи 
бездомных псов, которые опас-
нее волков, потому что знают и 
совсем не боятся человека. Про-
блема безнадзорных животных 
стала по-настоящему злободнев-
ной. 

Редакция попросила пред-
ставителей администрации про-
комментировать ситуацию с от-
ловом бродячих собак на нашей 

территории. Как сообщили БР в 
МКУ «Благоустройство и ЖКХ», 
старый контракт по отлову жи-
вотных без владельцев у город-
ского округа закончился в 2021 
году, а договор на отлов с новым 
подрядчиком еще не заключен. 
По законодательству муниципа-
литет должен искать нового ис-
полнителя работ, объявив аукци-
он, к чему орган государственной 
власти обязывает 44-й федераль-
ный закон («О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных 
нужд»).  Бюрократическая проце-
дура требует времени, предусмо-
тренного порядком проведения 
торгов. А проблема не терпит от-
лагательства. 

В пятницу, 4 февраля, Евгений 
Куйвашев в своем Инстаграме 
обратился к мэрам свердловских 
городов с поручением найти 
средства и людей, чтобы изоли-
ровать от общества бездомных 
четвероногих. 

Что намерена делать адми-
нистрация Берёзовского город-
ского округа, получив нефор-
мальное распоряжение главы 
региона, БР спросил у  замглавы 
по вопросам ЖКХ, транспор-
та и связи Антона Еловикова. 
Отвечая на наши вопросы, он 
выделил несколько ключевых 
моментов в решении проблемы:

  – Хотелось бы разобраться в 
причинах, почему такая ситуация 
в области сложилась. Раньше не 
было такого количества жалоб 
и такого количества пострадав-
ших. Статистика показывает, 
что ситуация стала хуже по всей 
области. Значит, проблема не 
локальная для какого-то отдель-
ного муниципалитета, а наверно, 
общая для всех.  Мы эту пробле-
му давно пытаемся донести до 
правительства и департамента 
ветеринарии.  Она заключается 
в том, что система отлова, стери-
лизации вакцинации и выпуска 
(ОСВВ) никак не решает пробле-
му с безнадзорными собаками, а 
только усугубляет ее. На то есть 
несколько причин. 

Во-первых, нет достаточного 
количества приютов, где мож-

но было бы содержать собак. В 
области к действующим нужно 
создать еще 35 приютов, чтобы 
безнадзорных собак можно было 
содержать. 

Второй момент – это отсут-
ствие денег, чтобы после отлова 
собак не выпускать. Мы посчи-
тали, что нам нужно отловить 
минимум 600 собак (по заявкам, 
по обследованиям). Содержание 
одной собаки стоит минимум 10 
тысяч в месяц. Это питание, ос-
мотры. На 600 собак в год нужно 
72 миллиона. Это нужно только 
на то, чтобы собак отловить и 
просто содержать, не выпуская 
на волю. Хотя к этому еще пока-
зания дополнительные должны 
быть (По законодательству (498-
ФЗ от 27.12.2018 «Об ответствен-
ном обращении с животными») 
отловленные собаки после вак-
цинации, стерилизации и мече-
ния подлежат возврату на преж-
нее место обитания).  

Область выделяет муниципа-
литету 2 миллиона на отлов. От-
лов одной собаки стоит 6 тысяч 
рублей.  Как можно на эти день-
ги отловить 600 собак? Разделим 
2 миллиона на 6 тысяч, получа-
ется 330 собак. Если мы залечим 
контракт по технологии ОСВВ, 
что мы сможем отловить толь-
ко половину, а другая половина 
собак как размножалась, так и 
будет размножаться. А размно-
жаются они быстрее, чем их от-
лавливают. Так проблема будет 
нарастать в геометрической 
прогрессии. 

– А с подрядчиками и акти-
вистами есть какие-то пробле-
мы? 

–  Когда наши зоозащитники 
негодовали по поводу работы 
подрядчика из Артемовского, 
мы предложили им создать свою 
организацию и заявиться на кон-
курс. Мы предлагали им исполь-
зовать их опыт и работать за те 
деньги, которые предполагал 
контракт. Наши зоозащитники 
не захотели. И Подрядной орга-
низацией из Первоуральска, ра-
ботавшей на нашей территории 
в прошлом году, которая делала 
все, казалось бы, как надо, зооза-

щитники тоже были недовольны. 
В этом году первоуральцы в кон-
курсе участвовать не будут.

– Наверно, есть еще какие- 
то подводные камни, кроме де-
нег и недовольства активистов?

– Есть. Это касается проце-
дурных моментов. Почему тот 
же подрядчик первоуральский 
не хочет участвовать? Потому 
что много отчетных документов. 
Видеосъемка отлова и выпуска с 
панорамой, где это происходит, 
все заключения ветеринарного 
врача, много фото- и видеофик-
саций должно быть. По каждой 
собаке формируется материала 
больше, чем у некоторых в се-
мейных альбомах. У подрядчиков 
очень специфичная работа. Я не 
знаю ни одного подрядчика, ко-
торого бы похвалили зоозащит-
ники.  Может, такие и есть, но я 
таких не знаю. Многие города не 
могут найти подрядчика через 
торги – нет желающих, и в этом 
случае муниципалитеты заклю-
чают прямые договоры. Потому 
что система нерабочая.

И еще один момент, почему 
подрядчик не хочет участвовать 
в конкурсе. Когда закон поменял-
ся, нам прокуратура объявила 
предостережение. За незаконную 
эфтаназию полагается уголов-
ная ответственность. И для под-
рядчика, и для заказчика, и для 
врача. Не дай бог, если  какой-то 
собаке  врачи поставят диагноз 
и определят, что болезнь ей при-
носит мучения и ее спасет от 
них только эфтаназия... Поэтому 
ветеринары боятся такие заклю-
чения давать. Им проще стери-
лизовать, вакцинировать, выпу-
стить и получить за это деньги. 
Это общероссийская системная 
проблема. 

– Что касается приюта.  
Идею с его строительством уже 
несколько лет вынашивают 
наши зоозащитники. Например, 
Ольга Новоселова и Александр 
Сологуб. Может муниципалитет 
выделить им землю на безвоз-
мездной основе, без торгов, и 
помочь построить здание? 

– Согласно постулатам Зе-
мельного кодекса, по правилам 

которого муниципалитеты вы-
ставляют на торги или сдают в 
аренду участки, нет безвозмезд-
ного предоставления. Я не знаю 
закона,  который позволял бы 
отчуждать земельный участок из 
муниципальной собственности 
без торгов. У нас таких случаев 
вообще мало – мы так только 
многодетным семьям земельные 
участки предоставляем. Что ка-
сается строительства. Муници-
палитет строить не будет, потому 
что полномочия по деятельности 
с безнадзорными животными 
нам переданы регионом, но они 
не подкреплены финансово. Что 
касается частной инициативы, то 
нет инвестора, который бы про-
явил инициативу и захотел бы 
построить приют на нашей тер-
ритории. 

Из местного бюджета мы не 
можем взять деньги, потому что 
по закону это не полномочия му-
ниципалитета. Это полномочия 
региональные. Если бы нам были 
спущены полномочия, город бы 
построил приют.

– Законодательство должно 
измениться в ближайшие годы, 
как думаете? 

– Думаю, что должно. Мы на-
чали разговор с области, но мы 
не все случаи знаем: в СМИ появ-
ляются только какие-то вопию-
щие. Надеюсь, что законодатели 
все же отреагируют. А пока не-
понятно, почему на федеральном 
уровне не реагируют на нехват-
ку ресурсов в муниципалитетах. 
Для перспективы должна быть 
соответствующая подготовка и 
программа действий. 

– А пока что нам делать кон-
кретно с нашими проблемами?

– У нас есть обращения от 
жителей, которые, пока нет под-
рядчика,  мы постараемся отра-
ботать с  волонтерами – попро-
сим помощи у зоозащитников. 
Надеюсь, что подрядчик у нас в 
феврале появится. Правда, при 
таком количестве заявок мы 
отработаем контракт за 3-4 ме-
сяца.  К концу года будем снова 
просить деньги у департамента 
ветеринарии дополнительно на 
эти цели.  

Собака бывает кусачей  
только от жизни собачьей

ЧТОБЫ НЕ ДОШЛО ДО ТРАГЕДИИ
Ситуация с бродячими собаками в регионе непростая. Только за 

последний месяц в городах было несколько десятков инцидентов с 
животными. В Цементном стая бегает прямо по двору школы, в 
Нижнем Тагиле собаки бросились на восьмилетнюю девочку и уку-
сили ее. На севере региона люди вообще боятся на улицу выходить!

Уважаемые мэры, вы хотите, чтобы у нас дошло до трагедии, 
как в Забайкалье? Я не хочу. Я поручаю вам лично проехать по всем 
передержкам и приютам, узнать, что там происходит.

Найдите службам отлова собак волонтеров, дайте машины 
для поиска стай. В течение двух недель нужно отловить всех без-
домных собак и стерилизовать их. После стерилизации отпускать 
их на волю нельзя, нужно держать в приютах. Если понадобится 
дополнительная еда для собак — договоритесь с бизнесом, чтобы 
отдавали остатки из столовых. Договоритесь о строительстве 
временных деревянных вольеров. Вы же главы, в конце концов, это 
ваша ответственность. Всех собак нужно пересчитать и сооб-
щить сумму, которая нужна на их содержание.

Отдельно хочу обратиться к мэрам Североуральска, Серова, 
Нижнего Тагила, Красноуфимска и Краснотурьинска. Из ваших го-
родов поступает больше всего жалоб. Придется лично отчитаться 
передо мной, — написал 4 февраля в своем Инстаграм Евгений Куй-
вашев.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ФЕВРАЛЯПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ФЕВРАЛЯ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналов
каждую неделю

05.00 Доброе утро
06.05 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
Фигурное катание. Танцы 
(произвольный танец)
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.30, 17.00, 02.00, 03.05 Время 
покажет 16+
14.10, 15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Серебряный волк" 
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30 Т/с "Карина красная" 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с "Холодные берега. Воз-
вращение" 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине
04.00 Т/с "Семейный детектив" 16+

04.55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Золото" 16+
23.35 Т/с "Пёс" 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с "Три звезды" 16+

05.30, 10.00 "9 1/2". Новости 
Шеремета. Итоги недели 16+
06.30 Это лечится. Варикоз 
12+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Это реальная история 
16+
11.55, 17.40 Х/ф "Свидетели" 
16+
12.45, 17.10 Х/ф "Мотив пре-
ступления" 16+
13.15, 16.40 Х/ф "Без свиде-
телей" 12+
13.45 Х/ф "Удача логана" 16+
15.50, 00.00 Мировой рынок 
12+
18.30, 21.30, 01.30 "9 1/2". 
Новости Шеремета 16+
19.00, 20.00 Новости в полез-
ном вечере 16+
19.10 Полезный вечер 16+
20.10 Х/ф "Крик совы" 0+
21.00, 01.00 Новости "Четвер-
того канала". Итоги дня 16+
21.20, 01.20 Стенд с Путинце-
вым 16+
22.30 Х/ф "Я ненавижу день 
святого Валентина" 16+
02.30 Д/с "Люди РФ" 12+
03.20 Фильмы телевизион-
ного конкурса "Федерация" 
16+
04.40 Инсайдеры 16+

08.00, 18.45 Д/ф "В поисках утра-
ченного искусства" 16+
08.25, 19.15 Д/ф "Зимний между-
народный фестиваль искусств 
Юрия Башмета в Сочи" 12+
09.10, 17.15, 02.35 Среда обита-
ния 12+
09.30, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Я шагаю по Москве" 
12+
13.30 Большая страна 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 12+
18.05, 00.45, 06.45 Прав!Да? 12+
20.00, 21.30, 03.00 ОТРажение-3 
12+
23.00 Х/ф "Пять вечеров" 12+
01.25 За дело! 12+
02.10 Д/ф "10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой" 12+
05.20 Потомки. Михаил Зощенко. 
Солнце после захода 12+
05.50 Домашние животные 12+
06.15 Д/ф "Книжные аллеи. Адре-
са и строки" 6+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 16+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00, 02.50 Т/с "Вернусь к 
тебе" 12+
10.00, 23.00 Т/с "Королева игры" 
16+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. 
Общество 12+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "20 минут" 16+
13.00 Семь дней 12+
14.45 Деревенские посиделки 
(на татарском языке) 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00, 03.30 Литературное 
наследие 6+
18.00 Я 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 01.10 Точка опоры 16+
21.00 Tatarstan today. Открытый 
миру 12+
22.00 Вызов 112 16+
00.00 Черное озеро 16+
00.25 Головоломка 12+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Споёмте, друзья! 6+
05.35 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/ф "Страстный Мада-
гаскар" 6+
06.30 М/ф "Дом-монстр" 12+
08.10 Х/ф "Моя ужасная 
няня" 0+
10.05 Х/ф "Моя ужасная 
няня-2" 0+
12.10 Х/ф "Перси Джексон и 
похититель молний" 12+
14.40 Х/ф "Перси Джексон и 
море чудовищ" 6+
16.40, 19.00, 19.30 Т/с "Се-
ня-Федя" 16+
20.00 Не дрогни! 16+
20.55 Х/ф "Предложение" 16+
23.05 Х/ф "Love" 16+
00.55 Х/ф "Про любовь. Толь-
ко для взрослых" 18+
02.55 Т/с "Мамы чемпионов" 
16+
03.40 Т/с "Воронины" 16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
07.35 Д/ф "Александр Невский. 
Дипломат, воин, святой" 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 13.55, 16.20, 02.40 Цвет 
времени 12+
09.05, 16.35 Х/ф "Тайны семьи де 
Граншан" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 После спектакля. 
Вас приглашает центральный 
дом актёра 12+
12.10 Д/ф "Агатовый каприз 
Императрицы" 12+
12.35 Х/ф "О любви" 16+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
12+
15.20 Агора 12+
17.30, 01.30 Исторические кон-
церты. Пианисты ХХ века 12+
18.40 Д/с "Настоящая война 
престолов" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Д/ф "Мальта" 12+
21.05 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
21.50 Х/ф "А если это любовь?" 
12+
23.50 Подпись автора 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Х/ф "Голодные игры" 

16+

10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 

12.45, 13.15, 13.50, 14.20 Т/с 

"СашаТаня" 16+

14.50, 15.20, 15.50, 16.25, 

16.55, 17.30 Т/с "Универ. 

Новая общага" 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

"Отпуск" 16+

20.00, 20.30 Т/с "Девушки с 

Макаровым" 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Х/ф "Вне себя" 16+

23.00 Х/ф "Двенадцать 

друзей Оушена" 16+

01.25 Такое кино! 16+

01.55, 02.45, 03.35 

Импровизация 16+

04.25 Comedy Баттл 16+

06.05 Открытый микрофон 

16+

06.30, 05.20 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+

10.00, 03.40 Тест на отцов-

ство 16+

12.15, 01.25 Д/с "Понять. 

Простить" 16+

13.20, 02.25 Д/с "Порча" 16+

13.50, 02.50 Д/с "Знахарка" 

16+

14.25, 03.15 Д/с "Верну люби-

мого" 16+

15.00 Х/ф "Жемчужная 

свадьба" 16+

19.00 Х/ф "День Святого 

Валентина" 16+

23.30 В центре внимания 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Львица" 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "Другой мир. Про-
буждение" 18+
02.00 Х/ф "Другой мир. Войны 
крови" 18+
03.20 Х/ф "Прогулка" 12+

08.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Женщины. 
Россия - Канада
08.45, 13.55, 20.35, 23.30, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир
09.05, 19.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Женщины. 1/2 финала
11.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Россия - Швеция
14.25, 21.25, 00.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+
15.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Акроба-
тика. Женщины. Финал
17.10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Прыжки с 
трамплина. К125. Мужчины. 
Командное первенство
17.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Женщины. 
Россия - Дания
00.20 Тотальный Футбол 12+
03.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Квалификацион-
ный турнир. Женщины. Россия 
- Пуэрто-Рико
05.55 Новости 0+
06.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Россия - Норвегия

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА

С ЛЮБОГО МЕСЯЦА!

с марта по июнь 
(включительно) – 577 руб. 28 коп.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2022 ГОД!
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ВТОРНИК,15 ФЕВРАЛЯВТОРНИК,15 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 16 ФЕВРАЛЯСРЕДА, 16 ФЕВРАЛЯ

TVTV    

TVTV    

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приговор 
6+
12.10, 02.00 Время покажет 16+
14.25 На самом деле 16+
15.30 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
Фигурное катание. Женщины 
(короткая программа)
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Серебряный волк" 
16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01.10 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+
03.55 Мужское / Женское 16+

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 00.00 Дневник 
Олимпийских зимних игр 2022 
г. в Пекине 0+
13.15, 17.00, 02.00, 03.05 Время 
покажет 16+
14.20, 15.15 Давай поженимся! 
16+
15.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Серебряный волк" 
16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
01.10 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.15 Судьба человека 12+
12.15, 15.30 Т/с "Карина красная" 16+
13.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Биатлон. Мужчины 
4х7, 5 км. Эстафета
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с "Холодные берега. Воз-
вращение" 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 15.30, 20.00 Вести
11.15 Т/с "Карина красная" 16+
12.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Биатлон. Жен-
щины. Эстафета 4х6 км. Лыжные 
гонки
17.20 Андрей Малахов 16+
18.45 60 минут 12+
21.20 Т/с "Холодные берега. Воз-
вращение" 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине

04.55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Золото" 16+
23.35 Т/с "Пёс" 16+
03.25 Т/с "Три звезды" 16+

04.55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Золото" 16+
23.35 Т/с "Пёс" 16+
03.25 Т/с "Три звезды" 16+

05.30, 10.00, 15.40, 18.30, 
21.30, 01.30 "9 1/2". Новости 
Шеремета 16+
06.30, 21.00, 01.00 Новости 
"Четвертого канала" 16+
06.50, 21.20, 01.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 20.10 Х/ф "Крик совы" 0+
11.55, 17.40 Х/ф "Свидетели" 16+
12.45, 17.10 Х/ф "Мотив пре-
ступления" 16+
13.15, 16.40 Х/ф "Без свиде-
телей" 12+
13.45 Х/ф "Персональный 
покупатель" 16+
19.00, 20.00 Новости в полез-
ном вечере 16+
19.10 Полезный вечер 16+
22.30 Х/ф "Человек, который 
Спас мир" 16+
00.30 Д/с "Эпидемия. СПИД" 12+
02.30 Д/с "Люди РФ" 12+
03.20 Фильмы телевизионно-
го конкурса "Федерация" 16+

05.30, 10.00, 15.40, 18.30, 
21.40, 01.30 "9 1/2". Новости 
Шеремета 16+
06.30, 21.00, 01.00 Новости 
"Четвертого канала" 16+
06.50, 21.20, 01.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 20.10 Х/ф "Крик совы" 0+
11.55, 17.40 Х/ф "Свидетели" 16+
12.45, 17.10 Х/ф "Мотив пре-
ступления" 16+
13.15, 16.40 Х/ф "Без свиде-
телей" 12+
13.45 Х/ф "Я ненавижу день 
святого Валентина" 16+
15.15 Д/с "Непростые вещи" 12+
19.00, 20.00 Новости в полез-
ном вечере 16+
19.10 Полезный вечер 16+
21.30 Бизнес сегодня 16+
22.40 Х/ф "Как воспитать 
мужа" 16+
00.10 Мировой рынок 12+
02.30 Д/с "Люди РФ" 12+
03.20 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

07.55, 01.40 Активная среда 12+
08.25, 19.15 Д/ф "Музыка. фильм 
памяти..." 12+
09.10, 17.15, 02.35 Среда обита-
ния 12+
09.30, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Пять вечеров" 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 12+
18.05, 01.00, 06.45 Прав!Да? 12+
18.45 Д/ф "В поисках утраченного 
искусства". Украденный "Крик" 16+
20.00, 21.30, 03.00 ОТРажение-3 12+
23.00 Х/ф "Очи чёрные" 12+
02.10 Д/ф "10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой" 12+
05.20 Потомки. Андрей Плато-
нов. Котлован вместо пульса 12+
05.50 Домашние животные 12+
06.15 Д/ф "Книжные аллеи" 6+
07.25 Д/ф "В поисках утраченного 
искусства" 16+

07.45, 01.20 Фигура речи 12+
08.15, 19.30 Моя история 12+
08.45, 19.05 Большая страна. Тени 
великих предков 12+
09.10, 17.15, 02.35 Среда обита-
ния 12+
09.30, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Очи чёрные" 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 12+
18.00, 00.40, 06.45 Прав!Да? 12+
18.40, 01.50, 07.25 Д/ф "В поисках 
утраченного искусства" 16+
20.00, 21.30, 03.00 ОТРажение-3 12+
23.00 Х/ф "Неоконченная пьеса 
для механического пианино" 12+
02.10 Д/ф "10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой" 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+
06.15 Д/ф "Книжные аллеи. Адре-
са и строки" 6+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 16+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости 
Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00, 02.50 Т/с "Вернусь к 
тебе" 12+
10.00, 23.00 Т/с "Королева игры" 16+
11.00 Фолиант в столетнем 
переплёте 12+
11.15 Память сердца 12+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "20 минут" 16+
13.00 Родная земля 12+
13.30 Путник 6+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего... 12+
14.45 Деревенские посиделки 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00, 21.00, 00.25 Соотечествен-
ники 12+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
00.00 Видеоспорт 12+
00.50 Черное озеро 16+
01.15 Реквизиты былой суеты 12+
03.30 Литературное наследие 6+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 16+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости 
Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+  16+
09.00, 17.00, 02.50 Т/с "Вернусь к 
тебе" 12+
10.00, 23.00 Т/с "Королева игры" 16+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "20 минут" 16+
13.00, 00.50 Споёмте, друзья! 6+
14.00 Азбука долголетия 6+
14.15 Если хочешь быть здоро-
вым... 12+
14.45 Деревенские посиделки 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Переведи! 6+
18.00 Народ мой... 12+
19.00, 01.35 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Чёрное озеро 16+
00.00 Соотечественники 12+
00.25 Черное озеро 16+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Юмористическая програм-
ма(на татарском языке) 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало" 6+
06.40 М/ф "Как приручить 
дракона. Возвращение" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Сеня-Федя" 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.10 Х/ф "Предложение" 16+
11.20 Форт Боярд 16+
13.05 Т/с "Ивановы-ивановы" 12+
15.50 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Спасатели мали-
бу" 16+
22.20 Х/ф "2 ствола" 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.25 Х/ф "Папа-досвидос" 16+
03.20 Т/с "Мамы чемпионов" 16+
04.05 Т/с "Воронины" 16+
04.55 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "М/С "М/с "Кунг-фу 
панда". Невероятные тайны" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Сеня-Федя" 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.25 Х/ф "2 ствола" 16+
11.35 Форт Боярд 16+
13.05 Т/с "Ивановы-ивановы" 12+
15.50 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "8 подруг Оушена" 
16+
22.15 Х/ф "Отпетые мошен-
ницы" 16+
00.10 Х/ф "Привидение" 16+
02.35 Х/ф "Love" 16+
03.55 Т/с "Мамы чемпионов" 
16+
04.40 Т/с "Воронины" 16+
05.05 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Лето господне 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Д/с "Настоящая 
война престолов" 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 14.10 Цвет времени 12+
09.05, 16.35 Х/ф "Тайны семьи де 
Граншан" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Александр Ро-
зенбаум в государственном 
центральном концертном зале 
"Россия" 12+
12.30 Х/ф "А если это любовь?" 12+
14.20 Игра в бисер 12+
15.05 Новости. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.30, 01.50 Исторические кон-
церты. Пианисты ХХ века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.35 Белая студия 12+
22.20 Х/ф "Клуб самоубийц, или При-
ключения титулованной особы" 0+
23.50 Парки советского периода 
12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Д/с "Настоящая 
война престолов" 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф "Гляди веселей!" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Х/ф "Дорогая Татья-
на Ивановна..." 12+
12.10 Дневник XV зимнего между-
народного фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета 12+
12.40, 22.20 Х/ф "Клуб самоу-
бийц, или Приключения титуло-
ванной особы" 0+
13.45 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/ф "Мальта" 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 "Робинзон Крузо" 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40, 01.30 Исторические кон-
церты. Пианисты ХХ века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Священный союз и труд-
ный выбор Александра I 12+
23.50 Суворов, или два возвра-
щения 12+
02.30 Д/ф "Агатовый каприз 
Императрицы" 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Отпуск" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Девушки с 
Макаровым" 16+
21.00, 01.20, 02.10, 03.00 
Импровизация 16+
22.00 Х/ф "Вне себя" 16+
23.00 Х/ф "Тринадцать 
друзей Оушена" 16+
03.45 Comedy Баттл 16+
04.35, 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, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Отпуск" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Девушки с 
Макаровым" 16+
21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 Х/ф "Вне себя" 16+
23.00 Х/ф "Эван Всемогущий" 
16+
00.55, 01.50, 02.40 
Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл 16+
04.20, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.30 Субтитры По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 01.25 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.25 Т/с "Время уходить" 
16+
13.55, 02.50 Д/с "Знахарка" 
16+
14.30, 03.15 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.05 Х/ф "Окончательный 
приговор" 16+
19.00 Х/ф "Слабое звено" 16+
23.30 Т/с "Женский доктор 
2" 16+
02.25 Д/с "Порча" 16+
05.20 По делам несовершен-
нолетних 16+

06.30, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 03.35 Тест на отцов-
ство 16+
11.45, 01.20 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
12.50, 02.20 Д/с "Порча" 16+
13.20, 02.45 Д/с "Знахарка" 
16+
13.55, 03.10 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.30 Х/ф "День Святого 
Валентина" 16+
19.00 Х/ф "Не бойся, я с 
тобой" 16+
23.20 Т/с "Женский доктор 
2" 16+

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Конец света" 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Земля будущего" 
16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 04.40 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с ОЛегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Призрак в доспехах" 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Глаза змеи" 16+

08.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Россия - Норвегия
08.45, 20.35, 23.50 Все на Матч!
09.05, 13.50, 19.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. Муж-
чины. Плей-офф. Конькобежный 
спорт. Командная гонка пресле-
дования. Лыжное двоеборье. 
Лыжная гонка. 10 км. Фристайл. 
Акробатика. Мужчины. Кёрлинг. 
Мужчины. Россия - Канада
21.25, 05.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+
00.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. ПСЖ - "Реал" 
(Мадрид, Испания)
03.45 Футбол. "Спортинг" 
(Португалия) - "Манчестер 
Сити" (Англия) 0+
07.10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный 
спорт. Слалом. Мужчины

08.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный 
спорт. Слалом. Мужчины
08.45, 13.15, 20.55, 23.50, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир
09.05, 11.25, 13.35, 19.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. 
Фристайл. Акробатика. Мужчи-
ны. Финал. Шорт-трек. Кёрлинг. 
Женщины. Россия - Швеция
21.25, 05.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Интер" (Италия) - 
"Ливерпуль" (Англия)
03.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Зальцбург" (Австрия) 
- "Бавария" (Германия) 0+
05.40 Новости 0+
07.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный 
спорт. Скоростной спуск
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Татьяна ЧЕЧВИЙ, 
главный библиограф 
Центральной 
городской библиотеки  

СОЦСЕТИ ОТДЫХАЮТ
Значение первой газеты для 

небольшого города в 30-е годы 
прошлого века было велико: те-
левидения еще не было, а радио 
только начинало входить в жизнь 
березовчан. «На 1 января 1936 г. в 
Березовском радиоузле насчиты-
валось 442 радиоточки, на 1 января 
1937 года – на 145 точек больше. 
За 3 месяца 1937 г. радиоузел уста-
новил 73 радиоточки». Такая вот 
простая арифметика приведена 
на страницах газеты «За золото!» в 
апреле 1937 года (заметим, кстати, 
что тираж ее в то время составлял 
2000 экземпляров).

Многотиражка играла ту же 
роль, какую сегодня выполняет 
интернет: политические новости 
из столицы и из-за рубежа, послед-
ние достижения науки, техники и 
культуры – чем не «Яндекс.Ново-
сти»? Сводки показателей работы 
предприятия, имена передови-
ков, награждения – пожалуйста, 
современные сайты «Росстата» и 
«Википедия»! Обсуждение нега-
тивных явлений во всех сферах 
жизни березовчан: коммунальные 
проблемы, образование, медицин-
ское обслуживание и т.д. – все те-
матические группы в сегодняшних 
социальных сетях вместе взятые 
«отдыхают» по степени информа-
тивности и охвату читателей. А 
какие страсти кипели на страницах 
газеты «За золото!» середины 30-х 
годов! Такая вот была наша первая 
газета.

Первая полоса традиционно 
была занята официозом: прави-
тельственными и партийными 
указами, новостями из столиц и 
сообщениями о международных 
событиях. Особенно эта тенденция 
усилилась в 1937 году, когда весь 
мир следил за событиями в Испа-
нии. В газете приводились отчеты о 
работе березовских шахт и артелей 
(сводки выполнения дневных зада-
ний, итоги квартальных и годовых 
периодов и т.д.).

Вторая полоса и последующие 
(отдельные выпуски составляли 
4 полосы) посвящались местным 
новостям. Вероятно, они были наи-
более интересны для березовских 
читателей того времени, а для нас 
сегодня – просто бесценны.

Большая часть заметок каса-
лась работы золотодобытчиков, 
но не только бодрые отчеты о 
перевыполнении плановых зада-
ний попадали на страницы: через 
газету многочисленные рабкоры 
делились своими достижениями, 
опытом, замечаниями по поводу 
несовершенства техники и орга-
низации труда, критиковали зар-
вавшихся деятелей и указывали на 
недостатки.

Для березовчан газета стала 
помощником в поиске справедли-
вости и трибуной (ни одно напе-
чатанное слово не оставалось без 
внимания). Также мы можем узнать, 
как жили березовчане. Например, в 
одной из заметок газеты «За золо-
то!» есть такая информация: «Про-
ходчик Марковской шахты Поли-
карпов за 18 смен заработал 1001 
рубль. Хисматуллин за 19 рабочих 
дней – 1171 рубль. Миртахетдинов 
за 21 смену – 706 рублей. Токарь 
механического цеха Упоров Нико-
лай заработал 632 рубля, слесарь 

Утузиков – 606 рублей, токарь Бра-
гин за 23 смены получает 424 рубля, 
ученик токаря Яблонских работает 
6 часов в смену, в месяц заработал 
210 рублей». К сожалению, года вы-
хода данного номера установить не 
удалось: текст приводится по руко-
писному черновику заметки, сохра-
нившемуся в архиве музея золота.

 В ОГОРОДЕ БУЗИНА, 
А В КИЕВЕ ДЯДЬКА

Более семидесяти корреспон-
денций в газету 1934-1936 годов 
бережно сохранены сотрудниками 
музея золота. Некоторые сопро-
вождаются «паспортом заметки», 
из которого можно узнать судьбу 
рабкоровского материала – фами-
лию автора, входящий номер и дату 
поступления, кому из сотрудников 
было поручено редактировать 
текст и отслеживать принятые по 
сигналу меры. Среди этих черно-
виков есть интереснейший пример 
трансформации заметки после ре-
дакционной обработки. 

13 декабря 1935 года в редак-
цию поступила корреспонденция 
от тов. Шерстнева, проживающего 
на ул. Свободы, 21, под заголов-
ком «Когда будет порядок в клубе 
Ленинского поселка?». Приводим 
текст с сохранением авторской 
орфографии и пунктуации (чтобы 
было понятно, какую работу при-
ходилось проделывать сотрудни-
кам газеты):

«Возьмем 8 декабря зав клуба т. 
Васильев напился пьяным и пришел 
в клуб а сам еле держится на ногах 
и заявляет посетителям давайте 
танцуйте что хотите то молодежь 
открыли танец Ланце и Гадрел. Ха-
рактерный случай 11.12.35 года. В 
клубе была поставлена детская по-
становка. После ее окончания моло-
дежь Березовского завода открыла 
березовский танец Ланце, дети бе-
гают по клубу, хулиганят и также 
взрослые в клубе. Набросана бумага, 
сор, грязь. Это, говорит, за то, что 
администрация клуба плохо рабо-
тает. А завхоз клуба Ленинского по-
селка никаких мер принимать не хо-
чет, сам содействовал нарушениям. 
Предлагаю администрации клуба 
привести клуб в порядок в ближай-
шие дни и открыть читальную ком-
нату и чтобы была возможность ра-
бочим стахановцам получить книгу 
и почитать. Писал Шерстнев 12 
декабря 1935 г.»

На корреспонденции пометка 
редактора: «Стафееву проверить 
и переговорить». После соответ-
ствующей проверки поступившего 
сигнала и литературной обработки 
материала, заметка была опубли-
кована в таком виде:

«НАВЕСТИ ПОРЯДОК
В клубе Ленинского поселка 

нет никакого порядка. В помеще-
нии грязь, сор. Часто посетители, 
особенно дети, хулиганят. Странно, 
что заведующий клубом Васильев 
и завхоз Гатиатуллин видят эти бе-
зобразия, но не устраняют.

Шерстнев.»

Еще одно письмо, хранящееся в 
заветной папке с пометкой редак-
тора «Стафееву проверить», было 
опубликовано в газете «За золото!» 
под заголовком «Старые шахты на 
улицах» в №31 от 24.05.1936 года. К 
сожалению, этой газеты не сохра-
нилось и поэтому трудно сказать, 
какой стала заметка в отредакти-
рованном варианте, а в исходном 
автор предлагал «Привлечь к от-

ветственности Поссовет». В письме 
речь шла о том, что старательский 
отдел разрешает бить дудки на 
улицах и переулках, но не следит, 
чтобы их после загребали. Автор 
привел и конкретный пример беза-
лаберности, когда в дудку, выбитую 
по переулку прямо от Поссовета 
между ул. Карла Маркса и Рабочей 
тов. Бисеровым, в 1936 году в ночь 
с 8 на 9 апреля в 5 часов утра упал 
рабочий строительного отдела тов. 
Михалев Василий Дмитриевич. 
«Михалев уже долеживает в боль-
нице месяц с ломаной ногой и ему 
никто не оплачивает, а тов. Миха-
лев должен на что-то кормить се-
мью, а дудка до сего времени не за-
валена стоит» – сообщал Агафонов 
Иван с улицы Карла Маркса № 23.

 
«КРОВОЖАДНАЯ РУКА 

ВРАГА НАРОДА»
Перелистывая страницы газеты 

«За золото!», можно узнать и траги-
ческие истории жизни березовчан 
тех лет. 7 ноября 1936 года в №90 
на первой полосе была размещена 
большая статья главного инжене-
ра В. Емельянова «Березовск ста-
новится прибыльным прииском», 
в которой говорится о том, что 
«Березовское рудоуправление зна-
чительно унижает себестоимость 
одного грамма металла. Себесто-
имость за истекшие 10 месяцев 
снижена против 1934 г. на 10,2 про-
цента…» и далее подробно анализи-
руется, за счет чего происходит это 
снижение и какие резервы еще не 
использованы.

А в 1937 году фамилия Емелья-
нова в той же газете появляется в 
статье «Что нами сделано» уже в 
совсем другом контексте: «Крово-
жадная рука врага народа Емелья-
нова вредила на нашей шахте…» 
Нетрудно догадаться, какой крутой 
вираж произошел в судьбе главно-
го инженера Березовского рудоу-
правления…

КАК ПОСТРОИТЬ ВОДОВОД?
Часто писала первая (еще не 

городская) газета о коммунальных 
проблемах Березовского завода. 
Руководитель коммунальной сек-
ции поссовета по фамилии Годиш в 
том же 1937 году в статье «Упорядо-

чить дело с благоустройством по-
селка» писал: «Взять, к примеру, во-
просы водоснабжения. В прошлом 
в поселке было около шестидесяти 
колодцев и пруд. Углубление шахт 
окончательно высушило уличные 
колодцы. Рудоуправление решило 
в кратчайший срок построить во-
допровод… А на деле получилось 
иначе… 

Отстает и телефонизация на-
шего поселка, установлено всего 
147 аппаратов. Коммутатор Рудоу-
правления имеет 100 телефонных 
точек, а телефонная станция почты 
47… 

Ведомственная тяжба и споры 
между работниками коммутатора 
почты и Рудоуправления уродуют 
внешний вид поселка. Телефонные 
столбы Рудоуправление устанав-
ливает в 8,5 метра высоты, а почто-
вые столбы – 11 метровые. Столбы 
устанавливаются в неплановом по-
рядке. Работники коммутатора Ру-
доуправления телефонные линии 
подвешивают на столбах электро-
проводки и радио. Это технически 
недопустимо…

Не все благополучно и с элек-
троосвещением. Из 30 километров 
всей электросети только 3 киломе-
тра – осветительная сеть. Столбы и 
провода электросети изношены на 
60-70 процентов…

Как ни странно, а в Березовске 
при поссовете отсутствует ассени-
зационный обоз и пожарная коман-
да. 

Средств на оборудование по-
жарного депо, на содержание лич-
ного состава горсовет не отпускает. 
В поссовете их тоже нет…

Возьмите вопрос о ремонте 
шоссе Свердловск-Березовск. Из-
вестно, что враг народа Емельянов 
в бытность свою главинженером, 
израсходовал десятки тысяч ру-
блей, а дорогу не отремонтирова-
ли…».

Из этих выдержек становится 
понятным, что коммунальные хо-
зяйства поссовета и рудоуправле-
ния никак не могли четко распре-
делить зоны ответственности.  

Но не только критика, обви-
нения и разоблачения попадали 
в газету. Из нее березовчане уз-
навали и о спортивных успехах 

земляков. 6 февраля 1937 года в 
Березовске была проведена первая 
молодежная приисковая спарта-
киада, в которой приняло участие 
120 человек. Заметка-репортаж об 
этом событии была опубликована 
9 февраля и сопровождалась фо-
тоснимком. Автор заметки – Петр 
Яблонских.

ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ 
ГАЗЕТЧИКОВ

Петр Васильевич Яблонских 
родился в Березовском заводе 1 
мая 1916 года в семье шахтера. В 
1931 году окончил березовскую 
школу-семилетку (сейчас это шко-
ла №33). Два года учился в школе 
ФЗУ при паровозном депо стан-
ции Свердловск, получил специ-
альность электрослесаря. Работал 
в электроцехе паровозного депо 
станции Свердловск.

А когда в 1934 году вернулся 
в Березовск, работал каталем и 
забойщиком на шахте Старатель-
ского отдела, горным электромон-
тером на руднике им. Ленина. А с 
июля 1936 по сентябрь 1937 года по 
направлению приискового комите-
та ВЛКСМ был заведующим про-
изводственным отделом редакции 
приисковой газеты «За золото!». В 
1938 году от стал студентом Сверд-
ловского коммунистического 
института журналистики (преоб-
разованного позднее в факультет 
журналистики Уральского госу-
ниверситета имени А. М. Горько-
го), в ноябре 1941 года, получив к 
тому времени диплом №1, ушел на 
фронт. 

После учебы в Военно-поли-
тической академии в звании стар-
шего лейтенанта в 1942 году был 
направлен в распоряжение Ста-
линградского учебного артилле-
рийского центра. Участвовал в боях 
при прорыве вражеской обороны 
на р. Молочная; на юге Донбасса; 
при форсировании Сиваша и ос-
вобождении белорусских городов 
Осиповичи, Барановичи, Бобруйск, 
Брест-Литовск, а также Крыма и 
Польши. 

С января 1946 по август 1957 
года продолжал военную службу 
в Свердловске в составе редакции 
газеты «Красный боец» УралВО.  

Многотиражка вместо интернета  
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Светлана ГРИШИНА,
главный библиотекарь 
Центральной городской 
библиотеки  

Вы были когда-нибудь зимой 
за Полярным кругом? Если 
бывали, то никогда не забуде-
те это зрелище белой ровной 
тундры, в которой не слышно 
ни звука. Белое безмолвие. 
Такая же тишина и высоко 
в горах, если вы отойдете 
подальше от модных горно-
лыжных курортов. Именно в 
таких местах можно ощутить 
величие и беспощадность 
природы. Но и здесь происхо-
дят события. Мы предлагаем 
вам познакомиться с книга-
ми, сюжет которых связан с 
холодом. При чтении их душу 
пробирает озноб не только от 
мороза, но и от ужаса проис-
ходящего. 

ДЖЕК ЛОНДОН 
«БЕЛОЕ БЕЗМОЛВИЕ» (16+)

Начнем с произведения, сде-
лавшего известным это выраже-
ние – белое безмолвие. Один из 
множества северных рассказов 
Джека Лондона. Главные герои 
– два друга-путешественника 
Мейсон и Кид и жена Мейсона 
индианка Руфь. Также в каче-
стве основных героев произ-
ведения можно воспринимать 
собак, которые были полно-
правными членами экспедиции, 
и само Белое Безмолвие, оли-
цетворение Природы, которая 
все время стремится доказать 
людям, что она сильнее. С Мей-
соном происходит несчастный 
случай, и он просит друга за-
стрелить его, потому что силы 
и еда у всех на исходе, позади и 
впереди долгий, трудный путь. У 
Кида непростой выбор…

ВЛАДИМИР САНИН 
«СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУСА 

НИЖЕ НУЛЯ» (12+)
Антарктида – самый не-

известный и загадочный кон-
тинент. Он покрыт вековыми 
льдами, скрывающими ловуш-
ки. Советские исследователи 
отправляются в поход по ледо-
вому панцирю. На улице 72 гра-
дуса ниже нуля. Что их ждет? 
Автор расскажет, ведь он сам 
был участником многих собы-
тий. Вообще Санин любил пи-
сать о людях героических про-
фессий – моряках, пожарных, 
летчиках. В вышеназванной 
книге речь идет о группе поляр-
ников-добровольцев, которые 
решаются доставить топли-
во с одной станции до другой, 
транспортируя его на специ-
альном поезде. И если путь туда 
оказывается довольно прост, то 
вот на обратной дороге муж-
чин преследуют беды одна за 
другой. Перед отправкой назад 
дезертирует их штурман, при-
няв предложение руководства 
бросить технику и лететь само-
летом. Затем в Антарктиде на-
ступает самое холодное время 
– март. Температура опускается 
на 72 градуса ниже нуля, из-за 
чего топливо в поезде постоян-
но замерзает, полярники теря-
ются в снегах, и шансов выжить 
у них остается довольно мало. 
Но все-таки им удается это сде-
лать.

ЮРИЙ РЫТХЕУ 
«СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА» 

(12+)
Если вы еще не читали эту 

книгу, то вам повезло. Впрочем, 
и перечитать ее можно с удо-
вольствием. Американский мо-
ряк Джон оказался в стойбище 
коренных обитателей Чукотки. 
Больной, брошенный товари-
щами, да еще и пальцы рук ему 
отрезали. Что делать? Приспо-
сабливаться к новой, суровой 
и холодной жизни. Выжить, не-
смотря ни на что. И это оказы-
вается, возможно.

Олег Михайлович Куваев, 
талантливый геолог, известный 
советский писатель, за свою 
короткую жизнь успел оставить 
яркий след в отечественной ли-
тературе. Самый знаменитый 
его роман «Территория» (16+) 
выдержал более двух десятков 
переизданий, был переведен на 
несколько европейских и азиат-
ских языков. Территория – это 
Чукотка, которую надо поко-
рить и освоить. И это совсем не 
про романтику.

АРКАДИЙ И БОРИС
 СТРУГАЦКИЕ «ОТЕЛЬ

 «У ПОГИБШЕГО 
АЛЬПИНИСТА»» (12+)

Фантастический детектив 
мастеров социальной фанта-
стики в свое время был экрани-
зирован. Но книга, как обычно, 
глубже. Бывший инспектор по-
лиции решил отдохнуть в горах, 
отрешиться от суеты. Но как бы 
не так. В странном отеле, отре-
занном снегом от остального 
мира, происходит убийство. Ге-
рой начинает расследование, 
результаты которого фантасти-
ческие. Среди нас есть инопла-
нетяне?

Отрезанные от мира снегом 
дома, отели, замки – часто ис-
пользующийся антураж для де-
тективов и триллеров. Одним из 
первых его использовал Сирил 
Хейр в своем романе «Чисто 
английское убийство» (12+), 
вышедшем в 1951 году (книга не 
имеет отношения к известному 
сериалу). Семья и гости лорда 
Уорбека, оказавшись  в заго-
родном доме, становятся сви-
детелями (и жертвами) череды 
загадочных убийств. Истину на-
ходит совсем не полицейский. 
Книга была экранизирована, в 
фильме снимались Алексей Ба-
талов, Григорий Тараторкин и 
Ирина Муравьева.

Роман Люси Фоли «Охот-
ничий дом» (16+) тоже из этой 
серии. Девять близких друзей 
собираются провести вместе 

новогодний отпуск. Они ни разу 
не нарушали эту традицию – с 
тех самых пор, как десять лет 
назад закончили учиться в Ок-
сфорде.  При этом оказывается, 
что и дружба за эти десять лет 
изменилась – накопились оби-
ды, разногласия и так далее. В 
новогоднюю ночь один из них 
исчезнет. Все под подозрени-
ем? В целом это детектив в духе 
Агаты Кристи, но при этом с 
психологическими разборками.

Наша отечественная писа-
тельница Яна Вагнер (автор 
известного «Вонгозера») тоже 
написала герметичный детек-
тив (когда люди оказываются в 
замкнутом пространстве и про-
исходит убийство). Вот и в кни-
ге «Кто не спрятался. История 
одной компании» (16+) девять 
друзей приехали покататься 
на лыжах в уединенное место. 
Одна из них не вернется, а мо-
жет, и не одна. Под подозрением 
все.

БЕРНАР МИНЬЕР «ЛЕД» (16+)

В Пиренеях, высоко в го-
рах, находят необычный труп. 
Рядом находится психологи-
ческий институт, где содержат 
убийц, маньяков и насильников. 
Майору полиции Мартену Сер-
васу предстоит выяснить, кто 
стоит за убийством и какие у 
него мотивы. Но уж очень труп 
не похож на те, чьи убийства 
ему приходится расследовать. 
Очень атмосферная книга, и 
убийца, как всегда, из самых 
«неподозреваемых».

ВИКТОРИЯ ПЛАТОВА «ХРУ-
СТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» (16+)

На горнолыжном курорте 
пропадают люди.  Исчезновения 
обрастают слухами и легенда-
ми. А вокруг горы, снега, лави-
ны, пещеры. Говорят, что где-то 
тут пещера Собирателя, беспо-
щадного убийцы. Как его найти, 

да и есть ли он на самом деле? 
Или это плод больного вообра-
жения некоторых? Зловещий 
детектив с совершенно неожи-
данной развязкой – это то, что 
отличает Викторию Платову от 
других мастеров.

СТИВЕН КИНГ 
«СИЯНИЕ» (16+).

Книга, сделавшая Кинга «ко-
ролем ужастиков». Опустевший 
на зиму отель. Выехали все, 
кроме… призраков. Сможет ли 
Джек, нанявшийся смотрите-
лем, прожить с ними пять меся-
цев. Ведь ужас наполняет каж-
дый коридор. 

АННА МАТВЕЕВА 
«ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА, 

ИЛИ ТАЙНА ДЕВЯТИ» (16+). 

Очень модная тема. Но кни-
га нашей землячки написана 
задолго до поднятого ажио-
тажа. Это не документальное 
расследование, хотя автор ис-
пользовала документы во время 
работы над книгой. Это взгляд 
писателя на те события.

АЛИСТЕР МАКЛИН 
«НОЧЬ БЕЗ КОНЦА» (16+). 
Обитатели геофизической 

станции совсем не ждали го-
стей. Но вдруг недалеко от 
них делает аварийную посад-
ку пассажирский самолет. По-
лярники переводят уцелевших 
пассажиров и членов экипажа 
на станцию. Доктор Мейсон по-
нимает, что дело нечисто – все 
выглядят будто очнувшимися 
от действия сильнодействую-
щего снотворного. Один из по-
гибших на борту пассажиров и 
пилот оказываются застрелен-
ными. Неизвестный злоумыш-
ленник выводит из строя рацию 
станции и самолета, поджигает 
самолет, ночью убивает тяже-
лораненого пилота. Кто это сде-
лал? И как выжить оставшимся?

НУ И НЕСКОЛЬКО КНИГ 
О РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ.

АНАТОЛИЙ БУКРЕЕВ 
«ЭВЕРЕСТ. СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+). 
«Горы так же непредсказуе-

мы, как и альпинисты, которым 
хватает дерзости их покорять» 
– это цитата из книги. Покорить 
Эверест мечтает каждый аль-
пинист. Вот только далеко не 
каждому это удается. Рассказ 
об уникальной международной 
экспедиции 1996 г. и не менее 
уникальной спасательной опе-
рации. Анатолий был участни-
ком этой экспедиции и честно 
рассказал о ней, без сочини-

тельства и украшательства. Его 
честная и искренняя позиция, в 
которой он никого не обвиняет 
в трагедии, а лишь подчеркива-
ет, насколько важно в альпиниз-
ме быть готовым к трудностям 
морально и физически, и что 
огромная плата за восхожде-
ние не может быть гарантией 
успешного покорения Эвереста.

БЕСТСЕЛЛЕР

НИРМАЛ ПУРДЖА  
«ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО.  

БИОГРАФИЯ САМОГО  
ИЗВЕСТНОГО НЕПАЛЬСКОГО 

АЛЬПИНИСТА,  
КОТОРЫЙ ПОДНЯЛСЯ 

 НА ВСЕ ЧЕТЫРНАДЦАТЬ  
ВОСЬМИТЫСЯЧНИКОВ» 

(16+). 

О чем эта книга, ясно из 
названия. О мечтах и их ис-
полнении, о цене, которую за 
это нужно заплатить. «Я за-
ставил замолчать скептиков, 
поднявшись на четырнадцать 
высочайших вершин мира за 
шесть месяцев и шесть дней. Я 
показал, чего можно достичь 
посредством воображения и це-
леустремленности. <.. .>Я сделал 
невозможное возможным».

ФЕДОР КОНЮХОВ 
«АНТАРКТИДА» (6+). 

Антарктида – малоизу-
ченная часть нашей планеты, 
материк, покрытый толстым 
слоем льда. Здесь на полярных 
станциях живут смельчаки, не 
побоявшиеся самого сурового 
климата в мире. Известный пу-
тешественник Федор Конюхов 
побывал в Антарктиде дважды. 
В этой книге он рассказывает о 
том, как русская морская экс-
педиция во главе с капитанами 
Фаддеем Беллинсгаузеном и 
Михаилом Лазаревым открыла 
Антарктиду, какие трудности 
пришлось преодолеть отваж-
ным морякам. 

Очень холодные книги
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12 февраля в субботу на тер-
ритории Берёзовского город-
ского округа пройдет XL Все-
российская массовая лыжная 
гонка. Общих стартов не бу-
дет, катание – в свободном 
режиме. Для получения па-
мятного приза и официально-
го участия в заезде необходи-
мо будет зарегистрироваться 
на старте. 

Публикуем восемь старто-
вых точек:

В Берёзовском:
-  Тропа здоровья (ул. Спор-

тивная, 9) –  с 10:00 до 15:00;
-  Тропа здоровья НБП (ул. 

Режевской тракт, 12км) – с 11:00 
до 14:00.

В поселках:
- п. Монетный (лесной мас-

сив по ул. Хохрякова)  – с 11:00 
до 13:00;

- п. Лосиный (лесной массив, 
ул. Уральская, 17 – ул. Карбыше-
ва, 6) – с 11:00 до 13:00;

- п. Кедровка (ул. Советская, 
17 – ул. Советская, 21) – с 11:00 
до 13:00;

- п. Ключевск (лесной мас-
сив, ул. Первомайская, 1 – ул. 
Хохрякова, 1) – с 11:00 до 13:00;

- п. Старопышминск (ул. Со-
ветская, 1 – ул. Советская, 5) – с 
11:00 до 13:00;

- п. Сарапулка (ул. Ленина, 
40 – ул. Ленина, 50) – с 11:00 до 
13:00.

Напоминаем, что до 12 фев-
раля принять участие в лыж-
ной гонке смогут все желаю- 
щие.

Для этого необходимо:
- зарегистрироваться на 

сайте организаторов по ссылке: 
http://oblsport.ru/lr2022/;

- самостоятельно преодо-
леть на лыжах дистанцию в 
2023 метра до 12 февраля вклю-
чительно и зафиксировать свой 
результат любым доступным 
способом (фитнес-трекером, 
фитнес-браслетом, спортивны-
ми часами), который необхо-
димо иметь при себе во время  
забега;

- записанный трек (скрин-
шот, фото с экрана или уникаль-
ную ссылку на трек) необходи-
мо отправить по электронной 
почте организаторам «Лыжни 
России-2022» в Свердловской 
области по адресу – lrso2022@
mail.ru не позднее 23:59 (вре-
мя местное) 13 февраля 2022  
года;

- получить сувенирную про-
дукцию по указанным в реги-
страционной форме адресам 
(при себе необходимо иметь 
паспорт либо документ, удосто-
веряющий личность);

- в случае, если пройденная 
дистанция будет меньше 2023 
метров, результат засчитан не 
будет.

Протокол соревнований 
будет опубликован после об-
работки всех поступивших 
треков (но не позднее 1 марта 
2022 года) на сайте ski66.ru и 
на сайте министерства спорта 
Свердловской области https://
minsport.midural.ru/  

По информации  
Сила БГО

Готовимся 
к Лыжне 

России-2022

ГОРОД

В минувшие выходные в Че-
лябинске прошел ежегодный 
турнир – Кубок губернатора по 
дзюдо. Традиционные сорев-
нования состоялись в регио-
нальном Центре олимпийской 
подготовки по дзюдо имени А. 
Е. Миллера. Статусные состя-
зания проводятся в областном 
центре с 2001 года. Здесь сто-
ит отметить, что за всю исто-
рию (21 год) их проведения 
главный трофей ни разу не по-

кидал пределы Челябинской  
области. 

В столь значимых соревно-
ваниях приняли участие и бере-
зовские спортсмены. Дзюдоист-
ки, воспитанницы тренера СОК 
«Лидер» Владимира Пестича 
– Дарья Кашина и Вера Сенато-
рова – уехали с турнира с меда-
лями. В весовой категории до 57 
кг Дарья заняла третье место, 
Вера в категории до 70-ти кг 
также завоевала бронзу.  

С 7 по 14 февраля Ассоциа-
ция деятелей культуры, искус-
ства и просвещения по приоб-
щению детей к чтению «Растим 
читателя» проводит Шестую 
общероссийскую акцию «Дари-
те книги с любовью», приуро-
ченную к Международному дню 
книгодарения, который отмеча-
ется 14 февраля во многих стра-
нах мира.

В библиотеке семейного 
чтения с 7 по 14 февраля прой-

дет ОБЩЕРОССИЙСКАЯ акция 
«ДАРИТЕ КНИГИ С ЛЮБОВЬЮ – 
2022» по сбору детских книг для 
социально-реабилитационного 
центра для детей, оставшихся 
без попечения родителей (посе-
лок Монетный) и Центра соци-
альной помощи семье и детям 
«Гнездышко».

Книги принимаются в хоро-
шем состоянии 0+

В акции может принять уча-
стие любой желающий! 

Берёзовские дзюдоисты взяли бронзу  
на всероссийских соревнованиях

Дарите книги с любовью

Специалисты «Ростелекома» 
настроили программно-техни-
ческий комплекс и подключили 
устройство к информацион-
ным системам МФЦ. Теперь 
жители города могут в любое 
удобное время и без очере-
дей подать документы и сдать 
биометрические данные для 
оформления заграничных па-
спортов нового образца.

– Губернатор Евгений Куйва-
шев поставил перед нами зада-
чу максимально внедрять про-
екты цифровой трансформации 
госуправления и социальной 
сферы. Применение крипто-
биокабин – большой шаг в этом 
направлении. Автоматизация 
процесса экономит время зая-
вителя и позволяет исключить 
человеческий фактор на стадии 
сбора материалов. Технические 
характеристики КБК позволят в 
будущем использовать ее, в том 
числе для выдачи электронно-
го паспорта гражданина РФ и 
сбора данных для федеральной 
Единой биометрической си-
стемы. Это даст возможность 
Свердловской области выйти 
на новый цифровой уровень 
взаимодействия государства 
с людьми, – отметил министр 
цифрового развития и связи 
Свердловской области Михаил 
Пономарьков. 

Внешне программно-тех-
нический комплекс похож на 
обычную фотокабину, но с бо-
лее сложной IT-начинкой. КБК 
оснащена системами цифровых 
фотокамер и бестеневого осве-
щения, сканерами для докумен-
тов и сбора отпечатков паль-
цев, считывателем штрихкода, а 
также устройством со сканером 

машиночитаемой зоны паспор-
та (MRZ-строки) и считывателем 
микросхем паспортов. Сканиро-
вание документов, удостоверяю-
щих личность, выполняется сра-
зу в двух диапазонах — видимом 
и ультрафиолетовом.

– Для оформления докумен-
та пользователю необходимо 
подать заявление в МФЦ и полу-
чить индивидуальный штрихкод, 
который затем нужно будет от-
сканировать в криптобиокабине. 
Далее, следуя голосовым указа-
ниям и инструкциям на экране 
монитора, заявитель самосто-
ятельно делает цифровое фото 
и сканирует отпечатки пальцев. 
Также сканируется разворот рос-
сийского паспорта с фото. По-
лученные данные передаются в 

государственную информацион-
ную систему в зашифрованном 
виде, проходят проверку и при 
положительном результате по-
ступают на фабрику Гознака для 
изготовления документов. Гото-
вый биометрический паспорт пе-
редается в МФЦ для выдачи за-
явителю, – рассказала директор 
Многофункционального центра 
Свердловской области Анаста-
сия Девятых.

Криптобиокабины работа-
ют и в других городах Сверд-
ловской области. Оформить 
паспорт нового образца с по-
мощью этого устройства могут 
жители Асбеста, Артемовского, 
Верхней Пышмы, Екатеринбур-
га, Каменск-Уральского, Крас-
нотурьинска, Лесного, Нижнего 

Тагила, Новоуральска, Первоу-
ральска, Полевского, Ревды, Се-
рова и Сысерти.

– Мы внедрили криптокаби-
ну в существующую ИТ-систему 
выдачи загранпаспортов с био-
метрическими данными, органи-
зовали защищенные каналы свя-
зи. Устройство оснащено всеми 
необходимыми техническими 
средствами для приема и обра-
ботки документов, а также для 
проверки персональных данных 
граждан. Сведения, передавае-
мые через кабину, находятся под 
надежной криптографической 
защитой, – отметил вице-пре-
зидент, директор Екатеринбург-
ского филиала  «Ростелекома» 
Иван Пичугин.   

В городе запустили в работу криптокабину  
для оформления загранпаспортов

«Ростелеком» в Березовском запустил в работу криптобиокабину, предназначенную для оформления 
загранпаспортов нового поколения. Криптобиокабина (КБК) — это уникальное цифровое решение 

для самостоятельной сдачи гражданином биометрических данных
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Вера БАТАКОВА  

Как девушка со специально-
стью  хоровое дирижирование 
нашла свое призвание в спасе-
нии пернатых. 

Анастасии 23 года. Родом она 
с Украины. Мечтала отучиться 
на ветеринара, но судьба или 
жесткая воля родителей не дала 
осуществиться задуманному.  
Поступила в колледж при кон-
серватории им. Глинки, отучив-
шись четыре года по специаль-
ности хоровое дирижирование, 
переехала в Берёзовский. Здесь 
Анастасия уже со своей семьей 
живет три года. 

Помогать братьям нашим 
пернатым – любовь с детства, ко-
торую привил Анастасии ее папа. 

– Он изготавливал специаль-
ные ловушки, куда попадали пти-
цы. У нас была большая длинная 
клетка, в которой содержалось 
около 40-50 синичек, воробьев и 
мы просто любовались ими, кор-
мили, а потом отпускали. Так и 
я подключилась к этому увлече-
нию, – вспоминает Настя. 

С 10 лет она уже сама вы-
кармливала птенцов сорок, во-

рон, а дальше – пошли птички 
куда посерьезней. В ход пошла и 
тяжелая артиллерия в виде науч-
ных книг о пернатых, о том, как 
правильно их выхаживать, кор-
мить, лечить. Изучала записки 
врачей, конспектировала все в 
специальной тетради.  

– Еще когда жила на Украине, 
я много читала полезной литера-
туры, даже была одно время асси-
стентом орнитолога: смотрела за 
процессом лечения. Постепенно 
молва о моей деятельности ра-
зошлась, и люди сами стали мне 
писать, привозить птиц, просить 
о помощи, – рассказывает Настя.

Жили у девушки совы, пу-
стельга, вОроны, голуби. Ухажи-
вала она и за довольно редкими 
птицами, например, в семье жил 
удод. 

Это мы, простые обыватели 
мегаполисов, в повседневной су-
ете мало замечаем тех, кто живет 
с нами рядом: щебечет, прыгает, 
летает. Порой увидишь птицу и 
даже не знаешь и не задумыва-
ешься о том, кто это? Анастасия 
же за каждым своим пернатым 
питомцем ухаживает, как за соб-
ственным ребенком.

– Мне тогда было лет 18, 

наверно, и знакомая принесла 
маленького птенца размером с 
мизинчик. Это был голубь, но 
не поняла сначала, какого вида. 
Позже оказалось, что это дикая 
кольчатая горлица. История ее 
появления в моем доме, конечно, 
была печальная: во время бури 
гнездо с птенцами снесло с дере-
ва ветром. Одного съела собака, 
а вот второго успели спасти. Ког-
да мне его принесли, шансов, что 
он выживет, было мало, – делит-
ся историей подкидыша Настя. 

Юный доктор Айболит выха-
живала бедолагу как могла: но-
сила его с собой на работу, где в 
перерывах подкармливала. Пер-
натый побывал даже на свадьбе: 
в свой счастливый день молодо-
жены взяли его с собой, Настя 
подкармливала его и там. А как 
же? Ведь птенец поглощал пищу 
6-7 раз в день, за кормление при-
мерно уходило 1,5-2 мл смеси. А 
когда Попрыгун, как его прозвали 
в семье, подрос, поехал вместе с 
Настей в свадебное путешествие. 
Для удобства и комфорта девуш-
ка соорудила ему специальное 
искусственное гнездышко. 

После таких рассказов на ум 
сразу приходит известный совет-
ский мультфильм «Возвращение 
блудного попугая». 

– У всех лето, море, солнце, 
воздух и вода. Один я в царстве 
раскаленного бетона и душного 
асфальта. Что это за жизнь! Все, 
все – с меня хватит! – и попугай 
Кеша демонстративно собирает 
чемодан со своими немногочис-
ленными летними пожитками, 
прощается с хозяином и уходит, 
улетает на отдых. 

Но если в мультфильме отдох-
нувший и измотанный попугай 
все же возвращается, то в нашей 
– реальной истории Попрыгун, 
по истечении двух лет беззабот-
ной жизни, набравшись сил, вы-
летел из приемного гнезда. 

И таких историй у юного док-
тора Айболита много. Первую 
птицу, которую Анастасия выхо-
дила в Берёзовском, был голубь. 
Бедняге кто-то подстрелил кры-
ло. К сожалению, как отмечает 
девушка, в городе наблюдается 
нехорошая тенденция: все чаще 
она находит подстреленных птиц. 
Голубя выходили и отдали в хо-
рошие руки – в местную голубят-
ню. По собственным подсчетам, 
Настя спасла в городе уже боль-
ше десятка птиц. 

Многие, наверно, вспомнят 
историю с ястребом, у которого 
было подстрелено крыло. Нашли 

его горожане в прошлом году в 
частном секторе на ул. Февраль-
ской. Настя сразу повезла хищ-
ную птицу к врачам в Екатерин-
бург. Из крыла вытащили пулю 
и провели все необходимые ме-
дицинские манипуляции. Ястреб 
оказался девочкой, сейчас он 
находится в «Холзане» – центре 
по мониторингу и реабилитации 
хищных птиц. Как отмечают его 
специалисты, птица нуждается в 
уходе, к весне, если все будет хо-
рошо,  ястреба выпустят на волю. 

Одна из последних историй, 
которая произошла уже в этом 
году: девушка выходила подстре-
ленную ворону. За помощью к 
Насте обратилась жительница 
Берёзовского, по  консультации 
пернатую выходили, но, к сожа-
лению, она уже не полетит из-за 
поврежденного крыла.

В сентябре прошлого года На-
стя спасла летучую мышь. 

– В группе в социальной сети 
увидела новость про летучую 
мышь, я сама откликнулась, что 
готова помочь. Мне ее переда-
ли, и я стала ее кормить. Она 
была очень истощенная: три дня 
пролежала в кустах, никто ее не 
видел. Сейчас с мышкой все в по-
рядке, отдали ее в хорошие руки, 
мне присылают фотографии, – 
рассказывает Настя.

Рыжая вечерница

Конечно, в практике девушки 
есть и печальные истории, ког-
да пернатая умирает прямо на 
руках спасителя, а каждый раз 
она тяжело переживает утрату и 
говорит себе, что все – это точ-
но последняя птица. Но желание 
помогать всегда берет вверх. 
Перед ней никогда не встает во-
проса – лечить или нет? Пройти 
мимо или остановиться?  Сейчас 

уже многие горожане знают На-
стю. Пишут в социальных сетях, 
обращаются напрямую. Так, по 
словам девушки, большая актив-
ность обращений от людей была 
летом. В основном обращаются с 
просьбой о помощи выкормить 
птенца, нашли, не могли пройти 
мимо, помогите. И Настя никому 
не отказывает. Сетует, правда, 
что, к сожалению, в городе нет 
ни одного врача-орнитолога, с 
которым можно было бы активно 
сотрудничать, а в Екатеринбург 
не наездишься, весьма дорого-
стоящее удовольствие. Да и все 
медикаменты, питание – все она 
покупает сама, за свой счет. 

Семья Насти неоднознач-
но относится к ее увлечению, а 
иначе, пока нет соответствую-
щего образования, ее занятие 
не назовешь. Конечно, за птица-
ми необходим особенный уход: 
специальная клетка, свет, сба-
лансированное питание. Поддер-
жание чистоты в клетке – залог 
долгой и здоровой жизни птицы, 
особенно нужно уделять внима-
ние местам, где располагаются 
пища и вода, вовремя убирать 
помет. Но Настю не пугают труд-
ности, любви к братьям нашим 
меньшим она обучает и свою ма-
ленькую дочурку Соню. Так в их 
семье появилась кошка Шакира. 
Бедолагу подобрали на улице и 
сейчас она является полноправ-
ным членом семьи. 

– Моя основная цель сейчас 
– продолжать эту работу и по-
могать. Я рада, что нашла себя в 
этом, – констатирует Настя.  

Доктор Айболит: девушка с Украины 
лечит птиц Берёзовского

Удод – перелетная птица. 
Небольшая, ярко окрашенная, с 
длинным узким клювом и хох-
олком. Осторожна, но не пуг-
лива, как правило, сторонится 
человека и улетает при его 
приближении. Много времени 
проводит на земле, охотясь 
на насекомых. Статус вида в 
Красной книге – 3-я категория, 
то есть это редкий вид. Птицу 
в простонародье назвали удо-
дом из-за характерных изда-
ваемых протяженных звуков: 
«удОд», «удОд».

Ястреб-тетеревятник. На данный момент проживает в «Холзане». 
Занесен в Красную книгу РФ, как уязвимый 

вид хищных птиц семейства ястребиных

Фото Попрыгуна. Попрыгуну 
всего два дня от рождения, 

тут он еще слепой

Сова ушастая. Распространенный вид по всей Украине и России, 
малыш-слеток. Нашли ему приёмных родителей
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Любишь ходить в кино, сле-
дишь за новинками проката и 
хочешь сидеть в первых рядах на 
премьерах мировых кинохитов? 

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

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

Узнаёшь? Тогда звони нам 
в четверг (10 февраля) 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 кадр из 
фильма «Круиз по джунглям» 
отгадала Екатерина Галеева. 

Поздравляем Екатерину и 
приглашаем в кино!  

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

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

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

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

Бронь снимается за 20 минут до начала сеанса автоматически.
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 НА 10-11 ФЕВРАЛЯ     
12:45
14:45
19:00
21:00

АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ 
НЕ ЗНАЧИТСЯ 12+

13:30
16:45
19:15

ПАДЕНИЕ ЛУНЫ 
12+ 

15:40 ДЕНЬ СЛЕПОГО 
ВАЛЕНТИНА 16+

17:40
21:25 ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ 12+

РЕПЕРТУАР НА 12-13 ФЕВРАЛЯ 
11:20
13:30
19:15

ПАДЕНИЕ ЛУНЫ 12+ 

11:45
15:25
19:05
21:05

АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ 
НЕ ЗНАЧИТСЯ 12+

13:45
17:25 ПЛАМЕННОЕ СЕРДЦЕ 6+ 

15:40
21:25 ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ 12+

17:15 ДЕНЬ СЛЕПОГО 
ВАЛЕНТИНА 16+

ОВЕН
Неделя складывается неод-
нозначно: в ее начале звез-
ды сулят вам перемирие в 
семье и удачное урегулиро-

вание спорных вопросов с домашни-
ми, но вот в середине периода вновь 
возможны конфликты. Похоже, что 
вам пора уединиться, отдохнуть от 
быта, обуздать свои эмоции и разо-
браться в себе. 

ТЕЛЕЦ 
На этой неделе вам реко-
мендуется энергичнее до-
биваться своих целей, тем 
более что обстоятельства 

складываются в вашу пользу и окру-
жающие люди придут вам на помощь. 
Проявите инициативу, и вы с легко-
стью добьетесь желаемого. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Это благоприятное время 
для путешествий, учебы и 
налаживания отношений с 

любимым человеком. Спокойно об-
судите волнующие вас вопросы - и 
взаимопонимание вернется в ваш 
дом. Избегайте дружеских контактов 
с противоположным полом, чтобы не 
провоцировать свою половинку. 

РАК
Давно хотели купить что-
то большое и дорогостоя-
щее? Сейчас самое время! 

Неделя удачна для приобретения 
мебели или бытовой техники – вам 
обязательно попадется выгодный 
вариант. Воздержитесь от разбира-
тельств с соседями, знакомыми или 
родными, иначе рискуете вступить в 
длительный конфликт. 

ЛЕВ
Это отличный период для 
тех, кто состоит в отно-
шениях: гармония, взаим-
ное доверие, духовная и 

интеллектуальная близость – ваши 
спутники в эти дни. Постарайтесь 
ничего не испортить своей гордыней. 
Если вы одиноки, присмотритесь к 
окружающим, ваша судьба где-то 
рядом, нужно лишь пореже задирать  
нос. 

ДЕВА
Вами овладеет мания чи-
стоты. Вы приметесь на-
водить вокруг себя иде-
альный порядок и будете 
стремиться довести все до 

совершенства. Это прекрасное вре-
мя для домашних дел и для профес-
сиональной деятельности. Энергии 
и сил будет достаточно для любых  
свершений. 

ВЕСЫ
Если вы одиноки, пред-
принимайте активные 
шаги, чтобы встретить 

свою любовь: посещайте развлека-
тельные заведения, клубы по интере-
сам, концерты. Ваша половинка где-
то поблизости. Тем, кто находится 
в браке, захочется больше времени 
проводить вместе. Совместный досуг 
укрепит вашу связь. 

СКОРПИОН 
Вам стоит больше внимания 
уделить семье, интересо-
ваться здоровьем родствен-
ников. Возможно, кому-то 

из них нужна ваша помощь и под-
держка. Неделя хороша для работы 
по дому, создания уюта и комфор-
та. Не исключено, что вам придется 
встречать гостей. Не злоупотребляй-
те спиртным, чтобы не заболеть. 

СТРЕЛЕЦ
Неделя идеально подходит 
для поездок и деловых зна-
комств. Да вы и сами вряд ли 

сможете усидеть дома, тем более что 
в поле вашего зрения появятся новые 
люди, общение с которыми будет ув-
лекательным и полезным. Воздержи-
тесь от незапланированных покупок: 
можете не угадать с выбором. 

КОЗЕРОГ
Наступает благоприятный 
период для решения финан-
совых и иных материаль-
ных вопросов. Все покупки 
будут удачными, а личные 

вещи, приобретенные в этот период, 
прослужат долго. Только старайтесь 
согласовывать свои решения и дей-
ствия с родными, чтобы не пришлось 
потом ссориться. 

ВОДОЛЕЙ
Это хорошее время для изме-
нения имиджа и расширения 
кругозора. Перемены приве-

дут к повышению самоуверенности, 
что в свою очередь положительно 
скажется на умении решать любые 
жизненные неурядицы. Воздержитесь 
от новых романтических знакомств, 
они вряд ли окажутся приятными.  

РЫБЫ
Тихий, спокойный, разме-
ренный жизненный ритм 
– вот что вам требуется на 
этой неделе. Старайтесь 

больше времени проводить наедине 
со своими мыслями и чувствами. Ис-
пользуйте это время для душевного 
отдыха и релаксации. Ну а когда на-
беретесь сил, можно смело заводить 
новые связи и знакомства.  

Источник: astro-ru.ru

ГОРОСКОП на неделю с 14 по 20 февраля
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«НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА»
Продолжаем публиковать рисунки 

Колбасников Семён, 7 летКолбасников Семён, 7 лет
Колбасников Степан, 10 летКолбасников Степан, 10 лет

Маслов Матвей, 6 летМаслов Матвей, 6 лет Нурисламова Катя, 6 летНурисламова Катя, 6 лет

Кропачева Алина, 6 летКропачева Алина, 6 лет

Аверьяновы Алина и Эвелина, Аверьяновы Алина и Эвелина, 
4 и 7 лет4 и 7 лет

Ткачёва Ирина, 7 летТкачёва Ирина, 7 лет

Котельникова Веста, 6 летКотельникова Веста, 6 лет

Непутина Настя, 6 летНепутина Настя, 6 лет

Маслов Матвей, 6 летМаслов Матвей, 6 лет

Давлетшин Степан, 6 летДавлетшин Степан, 6 лет213213
214214

220220 222222

216216

210210

212212

209209

215215

221221

219219

211211

Епишин Миша, 6 летЕпишин Миша, 6 лет
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МАЛЕНЬКИХ БЕРЕЗОВЧАН
участников новогоднего конкурса 

Тенкова Софья, 8 летТенкова Софья, 8 лет

Подрез Лилия, 4 годаПодрез Лилия, 4 года

Рябинина Полина, 6 летРябинина Полина, 6 лет

Частухин Захар, 6 летЧастухин Захар, 6 лет

Старова Вика, 6 летСтарова Вика, 6 лет

Салимов Тимур, 6 летСалимов Тимур, 6 лет

Щербакова Алина, 10 летЩербакова Алина, 10 лет

Клюкин Сергей, 7 летКлюкин Сергей, 7 лет

Дубкова Софья, 5 летДубкова Софья, 5 лет
Юнусова Амина, 9 летЮнусова Амина, 9 лет

226226

231231

223223

227227

225225

229229

233233

224224

228228

230230

232232 234234Клюкин Артём, 7 летКлюкин Артём, 7 лет

Егорова Даша, 7 летЕгорова Даша, 7 лет
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ЧЕТВЕРГ, 17 ФЕВРАЛЯЧЕТВЕРГ, 17 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 18 ФЕВРАЛЯПЯТНИЦА, 18 ФЕВРАЛЯ

TVTV    

TVTV    

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Серебряный волк" 
16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01.10 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор 
6+
12.10, 14.00 Время покажет 16+
15.20 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
Фигурное катание. Пары 
(короткая программа)
19.00 Человек и закон 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.15 Время
21.45 Голос. Дети 0+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01.20 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.50 Давай поженимся! 16+
04.30 Мужское / Женское 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 19.10 60 минут 12+
14.00 Андрей Малахов 16+
15.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Фигурное 
катание. Женщины. Произвольная 
программа
21.20 Т/с "Холодные берега. Воз-
вращение" 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.10 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 13.00, 16.00, 20.25 Вести
11.30, 16.30 60 минут 12+
13.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Биатлон. Мужчины. 
Масс- старт 15 км
14.55 Андрей Малахов 16+
18.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Хоккей. Мужчины
21.25 Возможно всё! 16+
23.20 Х/ф "Бендер" 16+
01.05 Х/ф "Вернуть Веру" 12+
02.35 Х/ф "Везучая" 12+

04.55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Золото" 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.25 Т/с "Пёс" 16+
03.05 Их нравы 0+

04.55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.30, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+
11.00, 14.00 Х/ф "Ментовские 
войны" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с "Золото" 16+
00.10 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с "Три звезды" 16+

05.30, 10.00, 15.40, 18.30, 
21.30, 01.30 "9 1/2". Новости 
Шеремета 16+
06.30, 21.00, 01.00 Новости 
"Четвертого канала". Итоги 
дня 16+
06.50, 21.20, 01.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 20.10 Х/ф "Крик совы" 
0+
11.55, 17.40 Х/ф "Свидетели" 
16+
12.45, 17.10 Х/ф "Мотив пре-
ступления" 16+
13.15, 16.40 Х/ф "Без свиде-
телей" 12+
13.45 Х/ф "Человек, который 
Спас мир" 16+
19.00, 20.00 Новости в полез-
ном вечере 16+
19.10 Полезный вечер 16+
22.30 Х/ф "За мечтой" 12+
00.10 Мировой рынок 12+
02.30 Д/с "Люди РФ" 12+
03.20 Фильмы телевизионно-
го конкурса "Федерация" 16+
04.45 Вокруг Света 16+

05.30, 10.00, 15.40, 18.30, 
21.30, 01.30 "9 1/2" 16+
06.30, 21.00, 01.00 Новости 
"Четвертого канала" 16+
06.50, 20.10 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Х/ф "Крик совы" 0+
11.55, 17.40 Х/ф "Свидетели" 16+
12.45, 17.10 Х/ф "Мотив пре-
ступления" 16+
13.15, 16.40 Х/ф "Без свиде-
телей" 12+
13.45 Х/ф "Как воспитать мужа" 16+
15.15 Д/с "Клинический случай" 12+
19.00, 20.00 Новости в полез-
ном вечере 16+
19.10 Полезный вечер 16+
20.20, 00.40 Подробный 
разговор 16+
20.40 Д/с "Опыты дилетанта" 12+
21.20, 01.20 Стенд с Путинце-
вым 16+
22.30 Д/с "Клинический случай" 12+
23.00 Х/ф "7 дней, 7 ночей с 
мэрлин" 18+
02.30 Д/с "Люди РФ" 12+

07.45 Вспомнить всё 12+
08.15, 19.05 Д/ф "Джанго Рейн-
хардт. Трёхпалая молния" 12+
09.10, 17.15, 02.35 Среда обита-
ния 12+
09.30, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Неоконченная пьеса 
для механического пианино" 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 12+
18.00, 00.30, 06.45 Прав!Да? 12+
18.40, 01.50, 07.25 Д/ф "В поисках 
утраченного искусства" 16+
20.00, 21.30, 03.00 ОТРажение-3 12+
23.00 Х/ф "Без свидетелей" 12+
01.10 Специальный проект 12+
01.25 Гамбургский счёт 12+
02.10 Д/ф "10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой" 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+

07.45 Дом "Э" 12+
08.15, 19.05 Д/ф "Леонард 
Бернстайн. Размышления" 6+
09.10, 17.15 Среда обитания 12+
09.30, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Без свидетелей" 12+
13.45 Большая страна 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 12+
18.00 За дело! 12+
18.40 Д/ф "В поисках утраченно-
го искусства" 16+
20.00, 21.30 ОТРажение-3 12+
23.00 Х/ф "Утомлённые солнцем" 16+
01.20 Д/ф "Почему мы креативны?" 18+
02.50 Д/ф "10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой" 12+
03.20 Х/ф "К востоку от рая" 0+
05.20 Д/ф "Книжные аллеи" 6+
05.50 Х/ф "Счастливый Лазарь" 16+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 16+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости 
Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00, 02.50 Т/с "Вернусь к 
тебе" 12+
10.00, 23.00 Т/с "Королева игры" 
16+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "20 минут" 16+
13.00 Жавид-шоу 16+
14.00, 01.15 Здоровая семья 6+
14.15 Фолиант в столетнем 
переплёте 12+
14.45 Деревенские посиделки 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Там, где кипит жизнь 12+
18.00 Путник 6+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00, 00.25 Соотечественники 12+
00.00 Видеоспорт 12+
00.50 Черное озеро 16+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

06.00, 07.10 Манзара 16+
07.00, 18.30, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00, 02.20 Т/с "Вернусь к 
тебе" 12+
10.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
11.00 Наставление 6+
11.30, 16.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "20 минут" 16+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Рыцари вечности 12+
14.45 Деревенские посиделки 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Я 12+
18.00 Родная земля 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
23.00 КВН РТ-2022 12+
00.00 Х/ф "О, счастливчик!" 16+
01.30 Соотечественники 16+
01.55 Черное озеро 16+
03.00 Татарские народные 
мелодии 0+
03.30 Литературное наследие 6+
04.45 Юмористическая передача 
(на татарском языке) 16+
05.35 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/ф "М/С "М/с "Кунг-фу 
панда". Тайна свитка" 6+
06.35 М/ф "Монстры против 
овощей" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Сеня-Федя" 16+
09.00, 03.30 Т/с "Воронины" 16+
10.00 Х/ф "8 подруг Оушена" 16+
12.05 Форт Боярд. Тайны 
крепости 16+
13.05 Т/с "Ивановы-ивановы" 12+
15.50 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Рыцарь дня" 12+
22.15 Х/ф "Джек Ричер-2. Ни-
когда не возвращайся" 16+
00.40 Х/ф "Спасатели мали-
бу" 18+
02.45 Т/с "Мамы чемпионов" 16+
05.05 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Сказки Шрэкова 
болота" 6+
06.25 М/ф "Шрэк-4d" 6+
06.35 М/ф "Шрэк. Страшил-
ки" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
09.00, 03.35 Т/с "Воронины" 
16+
10.35 Х/ф "Рыцарь дня" 12+
12.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.05, 19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Конг. Остров 
черепа" 16+
23.20 Х/ф "Кинг конг" 16+
02.50 Т/с "Мамы чемпионов" 
16+
05.05 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Д/с "Настоящая 
война престолов" 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф "Гляди веселей!" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф "Вороне где-то 
бог..." 12+
12.10 Дневник XV зимнего между-
народного фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета 12+
12.40, 22.20 Х/ф "Клуб самоу-
бийц, или Приключения титуло-
ванной особы" 0+
13.45 Цвет времени 12+
13.55 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 верник 2 12+
17.40, 01.30 Исторические кон-
церты. Пианисты ХХ века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Д/ф "Доживем до поне-
дельника" 12+
21.35 Энигма 12+
23.50 Четыре жизни Сергея 
Медынского 12+
02.25 Д/ф "Беларусь. Несвиж-
ский замок" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с "Настоящая война 
престолов" 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 16.25 Х/ф "Гляди веселей!" 
12+
10.20 Х/ф "Секретная миссия" 0+
12.05 Открытая книга 12+
12.30, 16.15 Цвет времени 12+
12.40 Х/ф "Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы" 0+
13.50 XVIII век. От реформ Петра 
I к абсолютизму Екатерины II 
12+
14.30 Д/ф "Беларусь. Несвиж-
ский замок" 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Сайнхо Намчылак 
12+
17.30, 01.35 Исторические кон-
церты. Пианисты ХХ века 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф "Чужая родня" 0+
22.45 2 верник 2 12+
23.50 Х/ф "Холодным днем в 
парке" 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Отпуск" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Девушки с 
Макаровым" 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Х/ф "Вне себя" 16+
23.00 Х/ф "Мой шпион" 16+
00.50, 01.50, 02.40 
Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл 16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с 
"Отпуск" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
18.00, 19.00, 20.00 Однажды в 
России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.30 Comedy Баттл 
16+
23.00, 02.55, 03.45 
Импровизация 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф "Просто 
помиловать" 16+
05.20 Открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 03.35 Тест на отцов-
ство 16+
11.45, 01.20 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
12.50, 02.20 Д/с "Порча" 16+
13.20, 02.45 Д/с "Знахарка" 
16+
13.55, 03.10 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.30 Х/ф "Слабое звено" 16+
19.00 Х/ф "Беззащитное 
сердце" 16+
23.20 Т/с "Женский доктор 
2" 16+
05.15 6 кадров 16+

06.30, 05.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.05 Тест на отцов-
ство 16+
11.45, 01.55 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
12.50, 02.50 Д/с "Порча" 16+
13.20, 03.15 Д/с "Знахарка" 
16+
13.55, 03.40 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.30 Х/ф "Не бойся, я с 
тобой" 16+
19.00 Х/ф "Голос ангела" 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.00 Т/с "Женский доктор 
2" 16+
06.05 Х/ф "Я тебя найду" 16+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Каратель" 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Мумия. Гробница 
Императора Драконов" 16+

05.00, 06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Варкрафт" 16+
22.25 Х/ф "Мумия" 16+
00.25 Х/ф "Пирамида" 16+
02.00 Х/ф "Явление" 16+
03.25 Х/ф "Друзья до смерти" 
16+

08.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный 
спорт. Скоростной спуск. 
Женщины. Фристайл. Ски-
кросс. Женщины. Хоккей. 
Женщины. Финал. Фристайл. 
Ски-кросс. Женщины. Финал. 
Кёрлинг. Женщины. Россия - 
Великобритания. Конькобеж-
ный спорт. Женщины. 1000 м
14.45, 16.50, 20.50 Новости
14.50, 18.30, 20.55, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
15.20, 16.55, 19.15, 05.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры 0+
21.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
22.15 Футбол. Лига Европы. 
Плей-офф. "Зенит" (Россия) 
- "Бетис" (Испания). "Порту" 
(Португалия) - "Лацио" (Ита-
лия). "Барселона" (Испания) 
- "Наполи" (Италия) 0+
05.40 Новости 0+

08.05, 12.40, 14.50, 20.55, 23.50, 
03.00 Все на Матч!
09.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчи-
ны. 1/2 финала. Фристайл. 
Ски-кросс. Мужчины. Финал. 
Конькобежный спорт. Мужчи-
ны. 1000 м
15.20, 19.45, 21.40, 01.05, 03.45 
XXIV Зимние Олимпийские 
игры 0+
16.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Бобслей. Жен-
щины. 1-я попытка. Кёрлинг. 
Женщины. 1/2 финала
00.45 Точная ставка 16+
06.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Бобслей. Четвёр-
ки. 1-я попытка. Фристайл. 
Хафпайп. Мужчины. Финал

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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TVTV    

TVTV    

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 13.30 Новости
10.05 К юбилею Веры 
Алентовой. "Как долго я тебя 
искала..." 12+
11.15 Видели видео? 6+
13.50 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Биатлон. 
Женщины. Масс-cтарт. 12, 5 км
14.55 Короли лыж. Кто получит 
золото Пекина? 12+
16.00 Точь-в-точь 16+
18.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине
20.40 Время
21.00 Х/ф "Белый снег" 6+
23.25 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
00.25 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

04.55 Х/ф "Егерь" 12+
06.00, 14.00 Новости
06.10 Егерь 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.35 Часовой 12+
08.05 Здоровье 16+
09.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Хоккей. 
Финал. Лыжные гонки. 
Женщины. 30 км. Масс-старт
14.15, 01.00 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в Пекине 
0+
17.00 Церемония закрытия 
Олимпийских зимних игр 2022 
г. в Пекине. Прямой эфир
19.10 Две звезды. Отцы и дети 
12+
21.00 Время
22.00 Т/с "Хрустальный" 16+
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Формула еды 12+
08.55 Сто к одному 12+
09.40 Вести
10.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
10.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины 50 км. Масс-старт
13.55 Х/ф "Везучая" 12+
16.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная программа
19.10 Привет, Андрей! 12+
21.10 Вести в субботу
22.10 Х/ф "Бабуля" 12+
01.50 Х/ф "Счастливая жизнь 
Ксении" 12+

05.45 Х/ф "Я буду рядом" 12+
07.30 Утренняя почта 12+
08.10 Сто к одному 12+
09.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное катание. 
Показательные выступления
11.30 Вести
12.00 Парад юмора 16+
14.05 Х/ф "Послушная жена" 16+
17.50 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф "Частный детектив Татья-
на Иванова. Венец безбрачия" 12+
03.10 Х/ф "Частный детектив 
Татьяна Иванова. Материнский 
инстинкт" 12+

04.40 ЧП. Расследование 16+
05.10 Х/ф "Выйти замуж за 
генерала" 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Возвращение" 12+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пило-
рама 16+
00.20 Квартирник НТВ 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Т/с "Три звезды" 16+

04.55 Х/ф "Идеальное убий-
ство" 16+
06.35 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
01.00 Основано на реальных 
событиях 16+
03.00 Х/ф "Выйти замуж за 
генерала" 16+

05.30, 10.00 "9 1/2". Новости 
Шеремета 16+
06.30 Т/с "Психологини" 16+
08.10 Д/с "Открытый космос" 
0+
11.00 Х/ф "Срок давности" 
12+
14.20 Это реальная история 
16+
15.15 Зов крови 16+
16.20 Х/ф "Как воспитать 
мужа" 16+
17.50 Подробный разговор 
16+
18.10 Программа о красоте и 
здоровье "36, 6" 16+
18.30, 23.15 "9 1/2". Новости 
Шеремета. Итоги недели 16+
19.30 Х/ф "За мечтой" 12+
21.10 Х/ф "Лев" 16+
00.15 Удиви меня. Ро-
стов-на-Дону 12+
01.05, 01.50 Мировой рынок 
12+
02.35 Д/с "Люди РФ" 12+
05.10 Фильмы телевизион-
ного конкурса "Федерация" 
16+

05.30, 10.00, 18.30, 23.30 "9 
1/2". Новости Шеремета. 
Итоги недели 16+
06.30, 11.00 Т/с "Психологи-
ни" 16+
08.10 Д/с "Открытый космос" 
0+
14.25, 15.15, 02.05 Мировой 
рынок 12+
16.05 Россия. Вне зоны до-
ступа. Скала вождей 12+
16.50 Х/ф "За мечтой" 12+
19.30 Х/ф "Лев" 16+
21.30 Х/ф "Команда мечты" 
12+
23.10 Программа о красоте и 
здоровье "36, 6" 16+
00.30 Х/ф "7 дней, 7 ночей с 
Мэрлин" 18+
02.50 Д/с "Люди РФ" 12+
05.00 Фильмы телевизион-
ного конкурса "Федерация" 
16+

08.00, 17.05 Большая страна 12+
08.55 Потомки 12+
09.25 Фигура речи 12+
09.50 Домашние животные 12+
10.20 За дело! 12+
11.00, 16.35 Среда обитания 12+
11.20, 18.50 Календарь 12+
12.00 Новости Совета Федера-
ции 12+
12.15 Дом "Э" 12+
12.40 Специальный проект 12+
12.55, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.00 Д/ф "Стратегия выживания" 6+
13.50, 15.05 Т/с "Родина" 16+
18.00, 07.05 ОТРажение 12+
19.35 Д/ф "Книжные аллеи" 6+
20.05, 21.05 Х/ф "Мой младший 
брат" 12+
21.55 Очень личное 12+
22.35 Х/ф "Нелюбовь" 16+
00.35 Х/ф "Счастливый Лазарь" 16+
02.40 Д/ф "10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой" 12+
03.05 Х/ф "Утомлённые солнцем" 16+
05.25 Х/ф "Старшая сестра" 6+

08.00, 17.05 Большая страна 12+
08.55 Потомки 12+
09.25, 21.55 Вспомнить всё 12+
09.50 Активная среда 12+
10.20 От прав к возможностям 12+
10.30 Гамбургский счёт 12+
11.00, 16.35 Среда обитания 12+
11.20, 18.00 Календарь 12+
12.00 М/ф "Волшебный клад" 0+
12.20, 13.05 Д/ф "Эверест. Дости-
гая невозможного" 12+
13.00, 15.00, 17.00 Новости
14.00, 15.05 Т/с "Родина" 16+
18.45 Д/ф "Книжные аллеи. Адре-
са и строки" 6+
19.15 Х/ф "Старшая сестра" 6+
21.00, 03.10 ОТРажение недели 
12+
22.20 Х/ф "К востоку от рая" 0+
00.15, 07.00 Луи Армстронг 0+
01.15 Д/ф "Парижская опера" 12+
04.05 Д/ф "Стратегия выживания. 
Секретная война" 6+
04.55 Х/ф "Нелюбовь" 16+

06.00, 03.55 От сердца - к сердцу 
6+
07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Я 12+
11.30 Там, где кипит жизнь 12+
12.00 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент.Обще-
ство 12+
13.30 Т/ф "Доигрались!" 12+
16.30 Путник 6+
17.00, 03.30 Литературное 
наследие 6+
17.30 Татары 12+
18.00 Жавид-шоу 16+
19.00 Народ мой… 12+
19.30, 21.30 Новости в субботу 12+
20.00 "Шаги" 12+
20.30 00 "Споёмте, друзья!" 6+
22.00 КунакБиТ- шоу 12+
23.00 Х/ф "Любовь без переса-
док" 16+
00.40 Каравай 6+
01.05 Т/ф "В новогоднюю ночь" 12+
04.45 Юмористическая програм-
ма (на татарском языке) 16+

06.00 Юбилейный концерт 
ИлСафа 6+
08.00, 13.00 Шаги 12+
08.30 М/ф "Хайкю" 12+
09.00 Здоровая семья 6+
09.15 Тамчы- шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всём 12+
11.00 Концерт Рифата Зарипова 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент.Обще-
ство 12+
13.30 Юбилейный вечер Марсе-
ля Галиева 6+
16.00, 01.00 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.00 Чёрное озеро 16+
20.30 Концерт "Радио Болгар" 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф "Дед, привет!" 16+
02.00 Манзара 16+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Споёмте, друзья! 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и плу" 6+
08.25, 11.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
12.20 Х/ф "Кинг конг" 16+
16.05 Х/ф "Конг. Остров 
черепа" 16+
18.25 Х/ф "Годзилла" 16+
21.00 Х/ф "Годзилла-2. Ко-
роль монстров" 16+
23.35 Х/ф "Затерянный мир" 12+
01.25 Х/ф "Отпетые мошен-
ницы" 16+
03.05 Т/с "Мамы чемпионов" 16+
03.50 Т/с "Воронины" 16+
05.00 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
08.00 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.30 Х/ф "Затерянный мир" 12+
11.25 Х/ф "Парк Юрского 
периода" 16+
14.05 Х/ф "Затерянный мир. 
Парк Юрского периода-2" 
16+
16.40 Х/ф "Парк Юрского 
периода-3" 16+
18.25 Х/ф "Мир Юрского 
периода" 16+
21.00 Х/ф "Мир Юрского 
периода-2" 16+
23.35 Х/ф "Белый снег" 6+
02.00 Х/ф "Джек Ричер-2" 16+
03.55 Т/с "Мамы чемпионов" 16+
04.40 6 кадров 16+

06.30 Даниэль Дефо "Робинзон 
Крузо" 12+
07.05 М/ф "Снежная королева" 12+
08.05 Х/ф "Чужая родня" 0+
09.40 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Передвижники 12+
10.40 Х/ф "Гусарская баллада" 12+
12.15 Эрмитаж 12+
12.45 С неограниченными воз-
можностями 12+
13.15, 01.50 Д/ф "Мудрость 
китов" 12+
14.05 Рассказы из русской 
истории. XVIII век 12+
15.25 Гала-концерт в день 
рождения Юрия Башмета 12+
17.15 Д/ф "Доживем до поне-
дельника". Счастье - это когда 
тебя понимают" 12+
17.55 Х/ф "Доживем до поне-
дельника" 0+
19.40 Д/с "Энциклопедия зага-
док" 12+
20.10 Х/ф "Ограбление" 16+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка, 37 12+
00.05 Х/ф "Наш человек в 
Гаване" 12+
02.45 М/ф 12+

06.30 Д/с "Энциклопедия зага-
док" 12+
07.05 М/ф "Кот Леопольд" 12+
07.45, 00.25 Х/ф "Бродяги Севе-
ра" 12+
09.00 Обыкновенный концерт 
12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф "Время желаний" 12+
11.50 Письма из Провинции 12+
12.15, 01.40 Диалоги о животных 
12+
12.55 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
13.25 Д/с "Архи-важно" 12+
13.55 Рассказы из русской 
истории. XVIII век 12+
15.05 Х/ф "Похитители велоси-
педов" 12+
16.35 Пешком. Другое дело 12+
17.00 Спектакль "Маленький 
принц" 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф "Гусарская баллада" 
12+
21.45 Опера "Лючия ди Ламмер-
мур" 12+
02.20 М/ф "Перевал" 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00 Т/с 
"СашаТаня" 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.35, 14.10, 14.40, 15.10, 
15.45, 16.15, 16.50, 17.20, 
17.55, 18.25 Т/с "Девушки с 
Макаровым" 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Комеди Клаб 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф "Загадочная 
история Бенджамина 
Баттона" 16+
02.50 Х/ф "Космический 
джем" 16+
04.05 Импровизация 16+
04.55 Comedy Баттл 16+
05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25 Т/с "СашаТаня" 
16+
09.00 Перезагрузка 16+
10.00, 11.40, 13.20 Битва 
экстрасенсов 16+
15.00 Х/ф "Темный рыцарь" 
16+
18.00 Х/ф "Бэтмен против 
Супермена" 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00 Х/ф "Ночной беглец" 
16+
02.10 Х/ф "Битлджус" 16+
02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.30 Х/ф "Я тебя найду" 16+

09.55, 03.10 Х/ф "Такая, как 

все" 16+

18.45, 23.25 Скажи, подруга 

16+

19.00 Т/с "Великолепный 

век" 16+

23.40, 06.20 Х/ф "Любовь с 

ароматом кофе" 16+

06.30 Х/ф "Любовь с арома-
том кофе" 16+
09.50 Х/ф "Беззащитное 
сердце" 16+
14.05 Х/ф "Голос ангела" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с "Великолепный 
век" 16+
23.35 Про здоровье 16+
23.50 Х/ф "Я тебя найду" 16+
03.30 Х/ф "Такая, как все" 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.55 Х/ф "Царь скорпионов" 12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.00 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 Совбез 16+
15.10 Документальный 
спецпроект 16+
16.10 Д/ф "Засекреченные спи-
ски. Разрыв шаблона. самые 
безумные машины" 16+
17.10 Х/ф "Чудо-женщина" 16+
20.00 Х/ф "Лига справедливо-
сти" 16+
22.20 Х/ф "Виктор Франкен-
штейн" 16+
00.25 Х/ф "Интервью с вампи-
ром" 16+
02.35 Х/ф "Толкин" 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.25 Х/ф "Огонь из преиспод-
ней" 16+
08.20 Х/ф "Призрачный гон-
щик" 16+
10.25 Х/ф "Призрачный гон-
щик. Дух мщения" 16+
12.20 Х/ф "Каратель" 16+
14.45 Х/ф "Призрак в доспехах" 
16+
16.50 Х/ф "Хитмэн" 16+
18.40 Х/ф "Хитмэн. Агент 47" 
16+
20.30 Х/ф "Алита. Боевой 
ангел" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

08.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Бобслей. Четвёрки. 
2-я попытка. Горнолыжный 
спорт. Команды. Мужчины
10.10, 14.20, 17.45, 20.35, 23.50 
Все на Матч! Прямой эфир
11.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный 
спорт. Масс-старт
15.05, 21.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+
16.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Бобслей. Жен-
щины. 3-я попытка. Хоккей. 
Мужчины. Матч за 3-е место
00.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Нант" - ПСЖ
03.00 Профессиональный 
бокс. Амир Хан против Келла 
Брука. Прямая трансляция из 
Великобритании
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Рафаэль Дос Аньос 
против Рафаэля Физиева

08.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Прямая трансляция
09.15, 15.15, 02.30 Все на Матч! 
11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино против Мар-
тина Брауна 16+
11.55 Лыжные гонки. Мара-
фонская серия Ski Classics. 
63 км
16.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Фиорентина" - "Аталан-
та". Прямая трансляция
18.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Матч звёзд". Прямая 
трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Боруссия" (Дортмунд) 
- "Боруссия" (Мёнхенгладбах). 
Прямая трансляция
23.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Итоги. Прямой 
эфир
02.20, 05.45 Новости 0+
03.00, 05.50 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ
 администрация
Берёзовского городского округа

 ИЗДАТЕЛЬ. Берёзовское МАУ 
”Редакция газеты ”Берёзовский рабочий“

Издается спецвыпуск

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 

Вера Владимировна БАТАКОВА

8 (34369) 4-88-11, 8-904-98-37-746
WhatsApp редакции – 8-992-335-35-39
ЖУРНАЛИСТЫ:
Ольга СЕКИСОВА – berbgo@gmail.com, 4-88-11
Корректор – Лариса ИСЛАМОВА

ОФИЦИОЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

07.02.2022 98

О ПРОВЕДЕНИИ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ В СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИ-

ОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА В ПЕРИОД 

С 21.02.2022 ПО 20.04.2022 ГГ.
 

В  соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 г. №381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской  Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
сентября 2010 года №772 «Об утверждении Правил включения нестационарных 
торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях 
и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размеще-
ния нестационарных торговых объектов», от 27.04.2017 №295-ПП «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных  торговых 
объектов в муниципальных образованиях, расположенных на территории Сверд-
ловской области» (в редакции от 29.08.2019 №555-ПП), в целях подготовки проекта 
изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Березовского городского округа, руководствуясь Уставом Березовского городско-
го округа, администрация Березовского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести прием заявлений от физических и юридических лиц, некоммерческих 

организаций, объединяющих хозяйствующих субъектов, осуществляющих торго-
вую деятельность, иных заинтересованных лиц о включении мест размещения не-
стационарных торговых объектов в Схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Березовского городского округа в период с 21.02.2022 по 
20.04.2022.

2. Определить, что прием заявлений осуществляется в период, указанный в п.1 
настоящего постановления по форме согласно приложению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Березовского городского округа Коргуля А. Г.

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

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

Утверждена
постановлением администрации
Березовского городского округа

от 07.02.2022.№98

Форма

В администрацию 
Березовского городского округа

от __________________________
                       (ФИО полностью)

Адрес:_______________________
_____________________________
Тел._________________________

Заявление
о включении места размещения нестационарного торгового объекта 

в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Бере-
зовского городского округа

Прошу рассмотреть возможность включения перспективного места размещения 
нестационарного торгового объекта в Схему размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории Березовского городского округа для размещения сле-
дующего нестационарного торгового объекта:

Вид нестационарного торгового объекта:_______________________________¬¬¬-_____
Специализация объекта:__________________________________________________
Площадь объекта:_______________________________________________________
Период размещения объекта:______________________________________________
                  (постоянно/временно)

Адресный ориентир места предполагаемого размещения объекта с указанием 
точки на карте:______________________________________________________

Дата _____________ Подпись ______________

Я,__________________________, настоящим подтверждаю свое согласие на обработку 
моих персональных данных и их использование в целях настоящего заявления.

(дата)                (подпись)               (расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

ПУБЛИКУЕТ ИНФОРМАЦИЮ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 

Аукцион проводился на основании постановления администрации Березовского 
городского округа от 23.12.2021 №1358.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского город-
ского округа.

Официальная публикация о торгах: газета «Берёзовский рабочий» №75 (10463) 
от 29.12.2021 г.

Сведения о предмете торгов: право заключения договора аренды земельного 
участка, площадью 23225,0 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Березовский городской округ, г. Березовский, 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.

Результат торгов: На основании протокола об итогах аукциона от 31.01.2022 по-
бедителем аукциона признан Соколовский Г. В., продажная цена предмета аукци-
она (размер ежегодной арендной платы) земельного участка составила 1 016 600 
(один миллион шестнадцать тысяч шестьсот) рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

ПУБЛИКУЕТ ИНФОРМАЦИЮ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 

Аукцион проводился на основании постановления администрации Березовского 
городского округа от 17.11.2021 №1199.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского город-
ского округа.

Официальная публикация о торгах: газета «Берёзовский рабочий» №75 (10463) 
от 29.12.2021 г.

Сведения о предмете торгов: право получения разрешения на использование зе-
мель в соответствии со схемой границ предполагаемых к использованию земель 
на кадастровом плане территории  кадастрового  квартала 66:35:0105002, общей 
площадью 10 кв. м, для размещения пункта приема вторичного сырья, не требую-
щего получения разрешения на строительство.

Результат торгов: Для  участия в аукционе  подана одна заявка от ИП Топорищева 
Эдуарда Игоревича.  На основании п.43 Постановления Правительства Свердлов-
ской области от 26.08.2021 №543-ПП аукцион признан несостоявшимся.

Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа на ос-
новании ст. 39.18 ЗК РФ информирует о возможности предоставления в аренду 
для индивидуального жилищного строительства земельных участков площадью 
1190,0 кв. м в Свердловской области, г. Березовском,  в п. Октябрьском, ул. Лес-
ная, 15, кадастровый номер 66:35:0208001:372; площадью 1500,0 кв. м в Свердлов-
ской области, г. Березовском, п. Монетном, ул. Трудовая, 7а, кадастровый номер 
66:35:0206001:369; площадью 1314,0 кв.м в Свердловской области, г. Березовском, 
п. Сарапулка, ул. Калинина, 143,  кадастровый номер 66:35:0224002:1103; в соб-
ственность для индивидуального жилищного строительства земельного участка 
площадью 1500,0 кв. м в Свердловской области, г. Березовском, п. Монетном, ул. 
Мопровская, 14, кадастровый номер 66:35:0207017:919; площадью 1572,0 кв.м в 
Свердловской области, г. Березовском, п. Ключевск, ул. Советская, 37, кадастро-
вый номер 66:35:0203001:197; площадью 1499,0 кв.м в Свердловской области, г.Бе-
резовском, п.Кедровка, ул.Новая,4а, кадастровый номер 66:35:0215001:549.

Заявление о намерении участвовать в аукционе подается или направляется в ко-
митет по управлению имуществом Березовского городского округа гражданином 
по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо 
электронно на адрес электронной почты kumi-bgo@yandex.ru: по 10.03.2022 в рабо-
чие дни  по адресу: Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.106. Оз-
накомиться со схемами расположения земельных участков возможно с 09.02.2022 
по 10.03.2022 (в приемные дни: понедельник и четверг) по адресу: Свердловская 
обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к. 106.
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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 16.02.2022 г. Только для физических лиц!

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

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

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

Купон №34 действует в период со 09.02.2022 по 15.02.2022 включительно. 

ФИО
Телефон
Рубрика

Требуются ШВЕИ (гражда-
не РФ) для пошива ранцев и 
рюкзаков в г. Берёзовском. 
Зарплата сдельная, достой-
ная. Тел.: +7 982-640-46-31,         
(343) 286-11-95.
На металлобазу в г. Берёзов-
ском требуется СТРОПАЛЬ-
ЩИК, желательно с опытом ра-
боты, 8-922-105-89-62.
Специалисты по плетению 
сетки-рабицы. З/п сдельная. 
Тел. 8908-915-74-71.
Сварщики на кладочную сет-
ку. З/п сдельная. 8908-915-74-
71.
ООО НПП Гаммамет требу-
ются слесарь-ремонтник, на-
вивщицы магнитопроводов 
работа в поселке Лосином. 
8-902-872-22-62.
ООО НПП Гаммамет тре-
буется уборщица служебных 
помещений, рабочий день с 8  
до 12 ч. Официальное трудоу-
стройство. 8-902—872-22-62.

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

8-967-633-96-298-967-633-96-29
ГЕОЛОГ ШАХТЫ (шахта Южная). 
Профильное образование, опыт работы

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

8-967-633-96-278-967-633-96-27
МАШИНИСТ ПОДЪЕМНОЙ МАШИНЫ 
(возможно обучение)

8-967-633-96-278-967-633-96-27
ДВОРНИК

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
• СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР
• ПРОДАВЦЫ 
(Ленина, 2Б; Ленинский 4а; Ленина, 
36б, Липовая, 4а, Спортивная, 6а; п. Кедровка, военный го-
родок, 1; Березовский тракт, 7а; Красных Героев, 115а;  
Мира, 44; п. Ключевск, Строителей, 4а; Старопышминск: Ки-
рова, 11; Кирова,118а, Клубная, 1а; Монетный, Лермонтова, 3;  
п. Шиловка, ул. Новая, 15а). 
• 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 (922) 125-80-93, Татьяна Григорьевна.

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.

• УБОРЩИК ПОДСОБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (офис, Ленина, 
2б) 8 (34369) 999-70

• ДВОРНИК, ИСТОПНИК (р-н Овощного отделение)
8 (912) 249-24-32, Олег Евгеньевич.

ВакансииВакансии

ООО «Частная 
охранная 

организация  
 «Сателлит»

ПРИГЛАШАЕТ  
НА РАБОТУ: 

• Лицензированных 
охранников

• Оперативных дежурных
з/п при собеседовании 

ул. Исакова, 20
Тел. 4-56-24, 

8-922-151-03-94

ТРЕБУЮТСЯ
ФАСОВЩИЦЫ 
8-922-181-02-60В СТРОИТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

• МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА-ЭКСКАВАТОРА JCB
• ВОДИТЕЛЬ НА САМОСВАЛ

ТРУДОУСТРОЙСТВО СОГЛАСНО ТК РФ. З/П 50 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. 8-922-131-55-78, АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ

В рекламную службу требуется 

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

• Гибкий график (возможно совмещение) 
• Работа в г. Березовском

8-992-335-35-39

В котельную "Шиловка" БМУП "Березовские 
тепловые сети" СРОЧНО требуется
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 

КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
Официальное трудоустройство, полный соц.пакет

График работы: Будние дни с 08.00 до 17.00
Опыт работы и наличие водительского 

удостоверения приветствуются.
Тел. 8(343)385-81-00

Эл. почта: info@bts66.ru
г. Березовский, ул. Строителей, 4, оф. 508 (Отдел кадров)

В РЕДАКЦИЮ 
ГАЗЕТЫ 

«БЕРЁЗОВСКИЙ  
РАБОЧИЙ» ТРЕБУЕТСЯ
• КОРРЕСПОНДЕНТ  

(с опытом  
работы в СМИ)

Тел. 8(34369) 4-88-11  

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

+7-992-335-35-39

ООО «ЖКХ-ХОЛДИНГ» ТРЕБУЮТСЯ:
 • КОНТРОЛЕР ПО КАЧЕСТВУ ЖКУ,
 • ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ  
ЖИЛИЩНЫХ УСЛУГ,
 • ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ по про-
верке вент. каналов (с опытом работы).

Тел. 8 967 633-31-35, 
Татьяна Геннадьевна 

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

требуется 
СВАРЩИК ПОЛИМЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Обязанности: Сварка профильных изделий по чертежам 
заказчика на производстве и на объектах строительства.
Требование к кандидату: профпригодность по здоровью; 
опыт сварочных работ; Грамотная речь, русский язык. 

Условия: график работы: ПН-ПТ с 09:00 до 18:00; 
работа в г. Берёзовский, р-н базы «Планета Авто»; 

ДМС после испытательного срока; мобильная связь.

+7(343)372-25-11

Компании
 ООО «Спецшина» 

требуется 

ГРУЗЧИК 
(полный рабочий день, 

ответственность).
Место работы: 

г. Березовский ЦОФ, 5 
+7(343) 344-03-03
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АКЦИЯ – ПАМЯТНИК ИЗ МРАМОРА 
С  УСТАНОВКОЙ 28 000 р.

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

email kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ». KRISTALL96.RU

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
мрамор, габбро, цветные граниты Карельского месторождения

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОРТРЕТОВ, ОВАЛОВ
РЕЗЬБА любой сложности

ГРАВЕРНЫЕ РАБОТЫ
В зимний период действует СКИДКА 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

ГрузоперевозкиГрузоперевозки

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

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

Аренда: Торгово-склад-
ские помещения 50 м кв, 60 м 
кв, 30 м кв по ул. Гагарина, 5. 
Тел. 8-912-648-59-34, 8-912-
613-21-59.

ЖивотныеЖивотные

НедвижимостьНедвижимость

РЕМОНТ КВАРТИР
МАСТЕР НА ЧАС 

8-900-20-20-549

УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

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

• КОПИРОВАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
• ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТОВ А4
• ЦВЕТНОЕ СКАНИРОВАНИЕ 

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

Продам дом в центре станицы Благовещенской (го-
род-курорт Анапа), 20 мин. до моря пешком, 85 кв.м, 
участок 14 сот., плодовые деревья, мини-гостиница, 
скважина, полностью благоустроен, ц. 15 млн руб., 

8-988-52-42-096, Любовь Федоровна

УслугиУслуги

Проведение любых празд- 
ников (нал., б/н). 8-912-282-
51-18.
Металлобаза в Берёзов-
ском. 8-922-105-89-62. 
Горбыль пиленый в размер 
дров. 8-952-72-5555-2.
Дрова, каменный уголь. Вы-
воз лома, мусора. 8-953-054-
20-76.

Бытовая техникаБытовая техника

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.
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.

РЕМОНТ
холодильников на дому.

Без выходных. 
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА 20%

8-922-211-40-98
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БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
КРУГЛЫЙ ГОД

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

ПРОДАМ 
ПЕТУХА 

8-950-64-60-145

«ВАШ ЮРИСТ»
• 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

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС ПОКИНУЛИ: 
Панов Николай Михайлович 13.05.1951-05.02.2022

Шагалова Светлана Ралитовна 09.08.1978-04.02.2022

Кузнецов Андрей Евгеньевич 12.04.1964-31.01.2022

Петров Олег Александрович 04.11.1969-31.01.2022

Свешников Леонид Васильевич 04.03.1939-01.02.2022

Иванова Фатима Васильевна 24.01.1942-30.01.2022

Овчаров Владимир Васильевич 21.03.1944-03.02.2022

Хайдукова Таисья Федоровна 26.07.1931-22.01.2022

Иванищева Татьяна Ивановна 12.02.1934-06.02.2022

Кочетков Виктор Александрович 24.09.1954-06.02.2022

Попова Валентина Дмитриевна 29.07.1939-01.02.2022

ПАМЯТНИКИ ПАМЯТНИКИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

Рассрочка без %
При 100% оплате – СКИДКИ!

ГРАВИРОВКА ПОРТРЕТОВ, ФОТООВАЛОВГРАВИРОВКА ПОРТРЕТОВ, ФОТООВАЛОВ
8-904-166-35-40, 8-908-912-43-61
Березовский, ул. Революционная, 11
(заезд с ул. Карла Маркса, 11 (направо)
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ПРОДАМ 
Садовый участок СНТ №77 
(Медик), р - н ТЭЦ, дом 27,5 м2, 
участок 5,5 сот, на участке все 
насаждения, возможна про-
писка. Ц. 770 тыс. руб., торг.  
8-908-922-98-68

УСЛУГИ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ, ГЕОДЕЗИСТОВ
ПОМОЖЕМ БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО ОФОРМИТЬ:

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

ВЫПОЛНИМ геодезическую съемку, 
ВЫНЕСЕМ границу земельного участка.

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ!
Напоминаем, что амнистия по регистрации строений 

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

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

тел.: 8-(919)-367-55-55, 8 (34369) 4-56-29
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1 февраля на 40-м году ушла  
из жизни заместитель главы 

поселка Лосиного  

МОКРЕЦОВА  
Наталья Николаевна

В памяти тех, кто работал с ней, 
она останется светлым, добрым, 
бесконфликтным и улыбчивым 
человеком, ответственным, не-

равнодушным и серьезным работником, знающим про-
блемы жителей поселка. Ее щедрого сердца хватало на всех 
окружающих ее людей.

Администрация и Дума Берёзовского городского  
округа выражают искренние соболезнования  

родным и близким Натальи Николаевны.   

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Кунгурцевой Ириной Владимировной, Свердлов-
ская область, г. Березовский, ул. Исакова, 1, офис № 1, MarkgeoIrina@yandex.ru, 
7-904-98-62-626, протокол собрания № 12/2021 от 14.05. 2021,

в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:35:0221014:19, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Березовский, коллек-
тивный сад №121, участок № 8,                                                                                                        

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Казаева Анастасия Николаевна, 
Свердловская область, г. Березовский, ул. Жильцова, д. 28, 8-932-600-88-56;

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. Иса-
кова, 1, офис № 1, 09 марта 2022г. в 10-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в 
течение 15 рабочих дней с момента опубликования настоящего извещения 
по адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. Исакова, 1, офис № 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по 
адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. Исакова, 1, офис № 1.

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

66:35:0221014:18  (Свердловская область, г. Березовский, коллективный 
сад №121, участок № 7).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

НЮСЯ В ПОИСКАХ 
СВОЕГО ЧЕЛОВЕКА! 

Ищем неравнодушных людей, го-
товых подарить молодой кошечке 

теплый дом, любовь и заботу. 
Нюся очень милая, послушная. 

Она стерилизована, обработана 
от паразитов, знает лоток. Станет 

замурчательным другом и ком-
паньоном. Не проходите мимо 
такой очаровательной кошки! 

Тел. 8-902-257-20-65
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 «ПРЕССА» И «РОСПЕЧАТЬ»:
Берёзовский, ул. Мира, 4
Берёзовский, ул. Анучина, 6
Берёзовский, ул. Шиловская, 1
Берёзовский, ул. Гагарина, 12
Берёзовский, ул. Гагарина, 16
Берёзовский, ул. Красных Героев, 2б
НБП, ул. Ак. Королева, 4

 «ФЛАГМАНЪ»:
Берёзовский, ул. Гагарина, 16
Берёзовский, ул. Мира, 44
Берёзовский, ул. Ленина, 36Б
п. Кедровка, ул. Лермонтова, 2В
п. Монетный, ул. Лермонтова, 3
п. Старопышминск, ул. Клубная, 1А
п. Шиловка, ул. Новая, 15а
п. Сарапулка, ул. Ленина, 52а
п. Ключевск, ул. Строителей, 4а

 «ЕРОФЕЙ»:
Березовский тракт, 7А
п. Монетный, ул. М. Горького, 7а

 ТС «МОНЕТКА»:
Берёзовский, ул. Красных Героев, 2д
Берёзовский, ул. Анучина, 1а
Берёзовский, ул. Гагарина, 8а
Берёзовский, ул. Строителей, 3а
НБП, ул. Ак. Королева, 2
НБП, ул. М. Горького, 10а

 «МАГНИТ»:
Берёзовский, ул. Анучина, 3а
Берёзовский, ул. Гагарина, 12
Берёзовский, ул. Мира, 4
Берёзовский, ул. Героев Труда, 21
Берёзовский, ул. Кирова, 26
НБП, ул. Ак. Королева, 4

 «КИРОВСКИЙ»:
Берёзовский, ул. Ленина, 63А
Берёзовский, ул. Театральная, 1
Берёзовский, ул. Театральная, 11
НБП, ул. Энергостроителей, 6а

 «РУССКИЙ ХЛЕБ»:
Берёзовский, ул. Театральная, 11А

 М-Н «КАНЦТОВАРЫ»:
Берёзовский, ул. Анучина, 3

 М-Н «ЮБИЛЕЙНЫЙ»:
п. Монетный, ул. Комсомольская, 8

 М-Н ООО «КАРАВАЙ»:
п. Кедровка, ул. Советская, 15

Список магазинов 
и киосков города, 

в которых вы всегда 
сможете приобрести 

свежий выпуск газеты:

Присоединяйтесь 
к нам on-line! 

Наши площадки 
в социальных 

сетях:

ВКонтакте – 
vk.com/

ber_news66

Instagram – 
@ber_news66

ГостСпецСтройГостСпецСтрой
АЛЮМИНИЕВЫЕ БАЛКОНЫАЛЮМИНИЕВЫЕ БАЛКОНЫ
Остекление, внешняя обшивка, подоконник, водоотлив, Остекление, внешняя обшивка, подоконник, водоотлив, 
козырек, демонтаж, монтаж, козырек, демонтаж, монтаж, кредитование от банкакредитование от банка
Г-образное остекление -46000 руб.Г-образное остекление -46000 руб.
П-образное остекление-55000 руб.П-образное остекление-55000 руб.
  Цены реальные!Цены реальные!
Работаем честно! Дорожим репутацией!Работаем честно! Дорожим репутацией!
г. Березовский, ул. Орджоникидзе, д. 17Аг. Березовский, ул. Орджоникидзе, д. 17А
(343)201-35-45, 8(9002)197-47-93(343)201-35-45, 8(9002)197-47-93
2013545@inbox.ru2013545@inbox.ru

ГостСпецСтрой
АЛЮМИНИЕВЫЕ БАЛКОНЫ
Остекление, внешняя обшивка, подоконник, водоотлив, 
козырек, демонтаж, монтаж, кредитование от банка
Г-образное остекление -46000 руб.
П-образное остекление-55000 руб.
 Цены реальные!
Работаем честно! Дорожим репутацией!
г. Березовский, ул. Орджоникидзе, д. 17А
(343)201-35-45, 8(9002)197-47-93
2013545@inbox.ru
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Поздравляем Поздравляем 
Маслову Татьяну Николаевну Маслову Татьяну Николаевну 

с юбилеем!с юбилеем!

Поздравляем Батуева Поздравляем Батуева 
Владимира Васильевича Владимира Васильевича 

с юбилеем!с юбилеем!

Желаем спортивного Желаем спортивного 
долголетия, долголетия, 

крепкого здоровья крепкого здоровья 
и успехов во всем!и успехов во всем!

Муж, дети, внуки, Муж, дети, внуки, 
семья Костиных, семья Костиных, 

семья Филинковых семья Филинковых 

Милая, добрая, нежная, славная!Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось – это не главное. Сколько исполнилось – это не главное. 

В жизни желаем быть  В жизни желаем быть  
самой счастливой, самой счастливой, 

Всеми любимой, веселой, красивой! Всеми любимой, веселой, красивой! 

Поздравляем  Поздравляем  
Зарафутдинову Зарафутдинову 

Гульчиру Зарафновну Гульчиру Зарафновну 
с 95-летним юбилеем!с 95-летним юбилеем!

ООО «Березовский рудник»ООО «Березовский рудник»

Друзья, ветераны спортаДрузья, ветераны спорта

Желаем крепкого здоровья, Желаем крепкого здоровья, 
Чтоб встретить сотый юбилей!Чтоб встретить сотый юбилей!

Пусть близкие окружают любовью,Пусть близкие окружают любовью,
Чтоб на сердце было теплей!Чтоб на сердце было теплей!

Пусть годы грузом на сердце не давят,Пусть годы грузом на сердце не давят,
Улыбайтесь любым невзгодам назло!Улыбайтесь любым невзгодам назло!
Пускай эти цифры душу не старятПускай эти цифры душу не старят

И всегда во всем вам везло!И всегда во всем вам везло!

Новый  
год прошел, 

а «Новогодние 
чудеса»  

остались! 
Уважаемые родители 
участников конкурса 

рисунков «Новогодние 
чудеса», спешим напомнить 

вам о действующей 
акции: при подписке на 
электронную версию БР 

на 2022 год вы получаете 
в подарок персональный 

календарь с рисунком 
вашего ребенка!

 Присылайте заявки  
на эл. адрес  

berreklama@gmail.com 
или звоните по тел. 
8(34369)4-90-35.

Поздравляем Коморникова Николая Поликарповича Поздравляем Коморникова Николая Поликарповича 
с Днем рождения!с Днем рождения!

14 февраля, в День всех влюбленных, свои 14 февраля, в День всех влюбленных, свои 
именины отмечает КОМОРНИКОВ Николай именины отмечает КОМОРНИКОВ Николай 
Поликарпович. Ему исполняется 84 года. Поликарпович. Ему исполняется 84 года. 
Когда спрашивают у него, сколько ему лет, Когда спрашивают у него, сколько ему лет, 
он отвечает: «Ровесник Высоцкого». Родился он отвечает: «Ровесник Высоцкого». Родился 
он во времена сталинских репрессий. Когда он во времена сталинских репрессий. Когда 
началась война, ему было 3 года. Испытать началась война, ему было 3 года. Испытать 
пришлось и холод, и голод, и смерть отца. пришлось и холод, и голод, и смерть отца. 

Мать одна воспитывала четырех де-Мать одна воспитывала четырех де-
тей. Жили плохо, голодно, но весело – всегда тей. Жили плохо, голодно, но весело – всегда 
были заняты делом, играли в детские игры, были заняты делом, играли в детские игры, 
в войну «сражались на саблях». В апреле в войну «сражались на саблях». В апреле 
этого года исполняется 80 лет, как Нико-этого года исполняется 80 лет, как Нико-
лай Поликарпович живет на Шиловке.лай Поликарпович живет на Шиловке.

С раннего детства он полюбил и петь: в четыре года выучил первую песню «Вста-С раннего детства он полюбил и петь: в четыре года выучил первую песню «Вста-
вай страна огромная». В наше время он со своими единомышленниками каждый месяц вай страна огромная». В наше время он со своими единомышленниками каждый месяц 
встречается в Старопышминске с клубом «Играй гармонь», чтобы пообщаться и по-встречается в Старопышминске с клубом «Играй гармонь», чтобы пообщаться и по-
петь любимые песни. Раз в год собирает друзей на Шиловке, чтобы отметить День петь любимые песни. Раз в год собирает друзей на Шиловке, чтобы отметить День 
Победы, его любимый праздник. «Мы – дети войны, ее пережили, выстрадали. Нас так Победы, его любимый праздник. «Мы – дети войны, ее пережили, выстрадали. Нас так 
мало осталось…» – сожалеет Николай Поликарпович. мало осталось…» – сожалеет Николай Поликарпович. 

С детства он полюбил и спорт. Первый старт принял на лыжах в 1953 году в возрас-С детства он полюбил и спорт. Первый старт принял на лыжах в 1953 году в возрас-
те 15 лет (69 лет назад), и не расстается с ними до сих пор. Больше всего спортивных те 15 лет (69 лет назад), и не расстается с ними до сих пор. Больше всего спортивных 
успехов достиг в ГТО. Сегодня он еще смело может посоревноваться с молодыми в ходь-успехов достиг в ГТО. Сегодня он еще смело может посоревноваться с молодыми в ходь-
бе. Его совет молодому поколению: чтобы быть здоровым, нужно ходить как можно бе. Его совет молодому поколению: чтобы быть здоровым, нужно ходить как можно 
больше. «Помните, что самое большое богатство – это здоровье!» больше. «Помните, что самое большое богатство – это здоровье!» –– говорит все время  говорит все время 
Николай Поликарпович. К слову, сам именинник обладает завидным здоровьем. Николай Поликарпович. К слову, сам именинник обладает завидным здоровьем. 

Желаем Николаю Поликарповичу, чтобы жизненные силы и оптимизм только при-Желаем Николаю Поликарповичу, чтобы жизненные силы и оптимизм только при-
бывали! Любви, благополучия, вдохновения, еще больше единомышленников! бывали! Любви, благополучия, вдохновения, еще больше единомышленников! 

С уважением, подруга Надежда Константиновна С уважением, подруга Надежда Константиновна 
и братья Пономаревы Петр и Анатолий и братья Пономаревы Петр и Анатолий 

На фото Коморников Н.П. и его друзья с Ши-На фото Коморников Н.П. и его друзья с Ши-
ловки празднуют День Победы в 2021 году. ловки празднуют День Победы в 2021 году. 
Нынешний именинник тогда исполнял соб-Нынешний именинник тогда исполнял соб-
ственные частушки. ственные частушки. 


