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Запись по телефонам:
8 (34369) 556-03, 8 (343) 385-70-88

г. Березовский, ул. Гагарина, 1; ул. Гагарина, 17; ул. Толбухина, 11
www.moidoctor.su

АНАЛИЗЫ. МАНИПУЛЯЦИИ.

Медицинская 
помощь с доставкой 

на дом

  Терапевт
  Дерматолог
С возможностью проведения дерматоскопии
  Хирург
В том числе к малоподвижным пациентам, 
или пациентам после проведения операций, 
но нуждающимся в контроле состояния.
  Невролог, паркинсолог
  Геронтолог
  Педиатр
Профилактический прием – контроль веса, 
билитест, осмотр ребенка. Вызов по болезни.
  УЗИ на дому

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

• КОПИРОВАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
• ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТОВ А4
• ЦВЕТНОЕ СКАНИРОВАНИЕ

ЗАГВОЗКИНА, 12 

8 (34369) 4-90-35 

Ищем место под солнцем для авто

стр. 2

стр. 2 стр. 4 стр. 14

Всего три тысяч-
ных секунды!

Наши люди 
в подземке

Шальные деньги 
в интернете
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Екатерина ПОТАШОВА   

Недавно мне на электронную 
почту пришло сообщение: "Вам 
выдан подарочный билет в лоте-
рею "Русское лото". Любопытно, 
ведь мне никогда такие билеты 
не приходили. Открыла сообще-
ние, а там оказался документ 
с прикрепленным билетом. На 
билете была активная ссылка, 
предлагающая его проверить. 
Проверяю. Открывалась стра-
ница, где в онлайн-режиме кру-
тится лотерейное колесо, и мне 
выпадает выигрыш сначала 
1800 руб., затем 33000, а потом 
и вовсе 187900 рублей. Шутка 
ли – ничего не делая,  выиграть 
такие деньги?! 
   

Далее «доброжелатели» лю-
безно предложили выбрать спо-
соб получения денег: перевести 
на карту или сделать почтовый 
перевод. В обоих случаях нужно 
заплатить госпошлину (446 руб.) 
или внести деньги за доставку 
(1185 руб.) Все выглядит доволь-
но прилично, и счастливчику на 
радостях может показаться, буд-

то и пошлина не помеха, и сайт 
не вызывает сомнений, и вообще 
не странно, что без посредников 
деньги получить нельзя по лоте-
рейному билету. 

К тому же в правильности 
действий ошалевшего от такого 
фарта «убеждают» отзывы тех, 
кому тоже несказанно повезло: 
на сайте есть общий чат, где уже 
пишут, что кому-то перевели вы-
игрыш, а кто-то через два дня 
идет на почту. И тут ты оконча-
тельно теряешь бдительность и 
можешь решиться: ну разве 1000 
рублей в сравнении с 187 тыся-
чами – это деньги? Оплачиваешь 
пошлину и получаешь... правиль-
но! НИ-ЧЕ-ГО.

Если честно, я впервые стол-
кнулась с такой схемой «отъема 
денег у населения», но поняла, 
как проверить достоверность та-
кого сообщения. Давайте разбе-
ремся, почему это обман, и как не 
попасться на удочку мошенников 
в интернете.

Итак, первое и самое главное: 
любые сообщения о выигрышах 
могут приходить только из офи-
циального источника. В моем 

случае письмо пришло с част-
ной почты. Как проверить офи-
циальность? Заходим в браузер, 
в поисковой строке вводим имя 
отправителя, которым прикры-
ваются ловкачи. И выясняется, 
что единственным официальным 
адресом «Русского лото» являет-

ся сайт stoloto.ru. Соответствен-
но, электронная почта, с которой 
может быть отправлено письмо, 
должна заканчиваться только на 
@stoloto.ru. Также на официаль-
ном сайте можно проверить кон-
тактные данные, которые в моем 
случае не соответствовали при-

крепленному файлу.
Во-вторых, лотерея обычно 

проводится в четко установлен-
ные дату и время. Нет таких би-
летов-онлайн, которые при вас 
сразу разыграют.

Третий момент, на который 
следует обратить внимание. На 
сайте компании есть информа-
ция, что налоговый вычет (13%) 
автоматически включается в сум-
му выигрыша, если она превы-
шает 15000 руб. То есть никаких 
взносов и поборов за выигрыш 
нет.   

Четвертое: любой выигравший 
в лотерею должен предъявлять до-
кументы для получения выигрыша.

Вся информация о правилах 
проведения розыгрыша и получе-
ния выигрыша находится на сайте 
лотереи.

Чтобы не попасться на такую 
мошенническую схему, нужно 
помнить эти четыре перечислен-
ных пункта. Ничего не оплачивать, 
а позвонить на официальную го-
рячую линию и уточнить инфор-
мацию о выигрыше по своим кон-
тактным данным. Берегите себя и 
свои финансы! 

Ольга СЕКИСОВА   

В выражении «место под солн-
цем» изначально заложены 
конфликт и борьба, и в приро-
де в этой борьбе побеждает 
сильнейший, а в человеческом 
обществе чаще всего – наглей-
ший. За примерами далеко хо-
дить не надо – многие могут 
рассказать, как владельцы же-
лезных коней борются за кло-
чок земли под парковку в за-
ставленных машинами дворах. 
Иногда такой конфликт вые-
денного яйца не стоит – можно 
увеличить уже существующую 
площадку во дворе, и спорить 
будет не о чем. Но как правиль-
но это сделать, чтобы не нару-
шить ни одной буквы закона?      
   

Ответ на этот вопрос решила 
найти депутат местной думы и 
старшая по дому на Первомай-
ской, 20, Татьяна Пермякова. «Мы 
поймем алгоритм, и все осталь-
ные многоквартирные дома пой-
дут по нашим следам», – завери-
ла деятельная женщина.  

Сначала первопроходцы об-
ратились в первую инстанцию 
на этом пути – в МКУ «Центр 
оказания муниципальных услуг» 
в администрации города. Требо-

вания чиновников показались им 
чрезмерными. Делегаты реши-
ли попасть еще в один кабинет, 
чтобы найти истину в конечной 
инстанции. На приеме у архи-
тектора Татьяна Пермякова пе-
речислила, что жильцы уже сде-
лали: записались на прием в 101 
кабинет, написали там заявление 
на топографическую съемку дво-
ра (услуга платная, стоит около 
8 тысяч рублей). Были сбиты с 
толку: досадно потратиться и не 
получить разрешения муниципа-
литета. 

 – По результатам топографи-
ческой съемки будет подготов-
лена схема границ. Имея на руках 
документ от кадастрового инже-
нера, нужно писать заявление, 

чтобы муниципалитет разрешил 
использовать земли под парков-
ку. На этом этапе остановились, 
не имея уверенности, что съем-
ка гарантирует разрешение на 
асфальтирование дополнитель-
ных метров под колеса, – честно 
призналась Татьяна Геннадьевна 
и попросила представителя му-
ниципалитета объяснить людям,  
далеким от законотворчества, 
как жильцам законно увеличить 
площадь под стоянку во дворе. 

Евгений Алёшин сказал, что 
есть два пути. Первый – это изме-
нить границы участка под  много-
квартирным домом. Земельный 
участок под МКД находится в соб-
ственности у владельцев квартир 
в этом доме. У него есть грани-

цы, он значится на кадастровом 
учете, и администрация к этому 
земельному участку никакого 
отношения не имеет. Жильцы 
на общем собрании могут ре-
шить, как распоряжаться таким 
участком – как любым другим 
общим имуществом.  Процедура 
сложная: нужно сделать проект 
планировки и проект межевания 
земли, пройти публичные слуша-
ния или общественные обсужде-
ния. В этом случае нужно будет 
платить муниципалитету, потому 
что предоставление земельных 
участков – это платная услуга, 
если нет льготы. В итоге обра-
зуется земельный участок в из-
мененных границах, в которые в 
том числе войдет и стоянка, зем-
ля будет находиться в собствен-
ности жителей. Обслуживать его 
будут жители. И затраты у таких 
латифундистов будут другие. 

Второй путь проще. Задав-
шись целью расширить парковку, 
нужно получить в мэрии разре-
шение на использование земель-
ного участка. Жильцы подают 
схему расположения земельного, 
просят разрешить использовать 
участок для элементов благоу-
стройства. Если это не противо-
речит определенному порядку,  
жителям выдается постановле-

ние, которое утверждает коорди-
наты для конкретных целей. Но 
такой участок нельзя огоражи-
вать – он должен быть в свобод-
ном доступе. 

Что касается того, даст му-
ниципалитет земельный участок 
в пользование или нет, решают 
специалисты разных отделов. 
Кто-то смотрит, где проходят 
коммуникации, кто-то пишет, в 
чьей собственности находится 
земля, кто-то может предречь, 
будет ли рядом построена транс-
форматорная подстанция.  

   Центр оказания муници-
пальных услуг рассматривает за-
явление, если прямых оснований 
для отказа нет, то запускается 
проект положительного решения 
в виде постановления. 

– Глава подписывает итого-
вое решение на основании мне-
ния специалистов, – ответил на 
вопрос Евгений Алёшин. 

Следует учесть еще один мо-
мент: не каждому кадастровому 
инженеру нужна топографиче-
ская съемка.  Можно обойти то-
пографическую съемку, но точно 
нужна схема границ, которую мо-
жет подготовить только специа-
лист, поскольку к ней по закону 
предъявляются особые требова-
ния.   

В середине июля горожанам придет-
ся пережить ремонт, пока подрядчик 
будет менять трубы на Театральной. 
Правда, согласно условиям договора 
работы должны быть проведены за де-
вять дней – с 16 по 24 июля. В это время 
автобусы будут ходить в объезд.      
   

Движение по маршрутам №№2, 5, 8, 10, 
103, 104, 105, 105к, 107, 111, 112, 114, 121, 148, 
150, 166 в период перекрытия улицы Теа-
тральной между домами №7 и №9 движе-
ния автотранспорта будет осуществлять-
ся: 

– в прямом направлении на участке 
маршрута от остановки «Музыкальная 
школа» до остановки «Храм» – по улице 
Гагарина, Анучина, Шиловскаой, Строите-
лей, далее по существующему маршруту; 

– в обратном направлении на участке 
маршрута от остановки «Храм» до оста-
новки «Поликлиника» («Больничный го-
родок») по улице Строителей, Шиловской, 
Анучина, Театральной и далее по суще-
ствующему маршруту. 

Во время ремонта отменяется оста-
новка «Музыкальная школа» на улице Те-
атральной. 

Шальные деньги  

Как нам расширить парковку? 

Автобусы пойдут в объезд
Хорошая новость пришла в город вчера: старший 
тренер ДЮСШ «Олимп», заслуженный тренер России 
Владислав Петров награжден высшей наградой мини-
стерства спорта РФ – почетным знаком «За заслуги в 
развитии физической культуры и спорта в Российской 
Федерации» (приказ от 30.06.2022). 
   

Владислав Геннадьевич воспитал несколько чемпио-
нов мира и Европы, мастеров спорта России международ-
ного класса по подводному плаванию. 

Его подопечные составляют основной костяк сборной 
области, входят в сборную страны по этому виду спорта. 

Поздравляют сегодня талантливого тренера с высо-
кой наградой десятки и десятки его благодарных воспи-
танников. 

Тренер чемпионов 
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На прошлой неделе в Ека-
теринбурге завершила свою 
работу 12-я международная 
промышленная выставка, ко-
торая проводится в столице 
Урала с 2010 года. В 2022-м  
Иннопром стал площадкой, 
где Россия продемонстриро-
вала политический курс «раз-
ворота на Восток». Несмотря 
на санкции, на выставку прие-
хали представители более чем 
20 стран, с которыми Россия 
продолжает сотрудничать, 
состоялись переговоры пре-
мьер-министров России и Ка-
захстана. 
Эксперты отметили пять клю-
чевых итогов Иннопрома для 
нашей области. В чем они за-
ключаются? 

   1. АНТИСАНКЦИИ
В новой реальности Сверд-

ловская область может стать 
ключевым регионом для тор-
говли с восточными странами, 
грамотно используя свои преи-
мущества. В условиях санкций 
поток товаров в Россию пойдет 
не с запада, а с востока. Лекар-
ства, гаджеты, технологии и 
другие товары теперь будут за-
возиться в Россию через Казах-
стан, который был партнером 
Иннопрома-2022. Свердловская 
область реализует свое страте-
гическое преимущество – гео-
графическое положение – те-
перь в масштабах страны. Урал 
становится опорным краем дер-
жавы в экономическом смысле 
слова.

2. УРАЛ ВОШЕЛ 
В ТОП-15 

РЕГИОНОВ
Свердловская область на Ин-

нопроме приняла партнеров из 
22 стран мира и 60 регионов РФ, 
выставка дала толчок для под-
писания новых контрактов и ре-
ализации новых проектов. Урал 
в настоящее время, по оценкам 
специалистов, входит в ТОП-15 
регионов по уровню промыш-
ленного развития: несмотря на 
сложности в стране, наша об-
ласть развивает все свои силь-
ные стороны. По данным стати-
стики, доходы уральцев выше, 
чем во многих других регионах, 
этим объясняется трудовая ми-
грация на Урал из других горо-
дов страны.

3. ВНИМАНИЕ 
И ДЕНЬГИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА

 Премьер-министр Михаил 
Мишустин, посетивший выстав-
ку, поддержал все перспектив-
ные проекты региона и сверд-
ловского губернатора. На Урале 
начнут строить самолеты малой 
авиации «Ладога» и «Байкал». 
На ускорение строительства 
автобана «Екатеринбург-Мо-
сква» федеральный центр вы-
делит дополнительные 28 млрд 
рублей. Всего же федеральное 
финансирование проекта в 
2021-2023 годы составит более 
300 млрд рублей. Трасса М-12 
создаст транспортный каркас 
вокруг Свердловской области 
и в перспективе превратит ее в 
новый крупный логистический 
центр России. 

4. СОЦИАЛЬНЫЕ 
ЛИФТЫ 

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Мишустин одобрил проект 

по поддержке студенчества 
«Кампус», который предусма-
тривает льготные кредиты на 
образование для жителей обла-
сти и различные скидки студен-
там. С помощью этого проекта 
власти надеются остановить 
отток талантливой молодежи 
из региона. 

На Иннопроме губернатор 
подписал важное соглашение 
с компанией «СКБ Контур». 
Правительство и IT-компания 
будут вместе искать талант-
ливых школьников по всей 
Свердловской области, и в том 
числе в отдаленных муници-
палитетах. Этот социальный 
лифт позволит одаренным де-
тям из глубинки получить хо-
рошее образование и в даль-

нейшем – высокооплачиваемую  
работу.

5. МЕЖДУНАРОДНОЕ
 ПАРТНЕРСТВО

Евгению Куйвашеву уда-
лось пролоббировать прове-
дение в Екатеринбурге пе-
реговоров международного 
уровня: на площадке выставки 
встретились премьер-министр 
России Михаил Мишустин и 
премьер-министр Казахстана 
Алихан Смаилов. Торговля с 
партнером выставки Казахста-
ном, а также Китаем и Инди-
ей выйдет на новый уровень. 
Свердловская область давно 
сотрудничает с этими странами, 
и регион сможет встроиться в 
новую реальность без особых 
трудностей. 

В настоящее время Китай 
является главным внешнеэко-
номическим партнером Сред-
него Урала, Казахстан пока на 
втором месте. По итогам 2021 
года товарооборот между Рос-
сией и Казахстаном вырос 
почти на треть и составил 24,2 
млрд долларов. Это рекорд. В 
этом году темп сохраняется: 
за январь-май торговля между 
странами выросла уже на 5%. С 
введением санкций россиянам 
стали недоступны некоторые 
товары: от одежды и витами-
нов до автомобилей и станков. 
Теперь их завозят в Россию из 
Казахстана. Это называется па-
раллельный импорт. По прогно-
зам экспертов, товаропоток из 
Казахстана станет еще больше, 
и у Свердловской области есть 
все возможности, чтобы все эти 
товары ввозились через наш ре-
гион.  

Управление государственной 
охраны объектов культурного 
наследия Свердловской об-
ласти опубликовало резуль-
таты историко-культурной 
экспертизы территории под 
многофункциональными зо-
нами придорожного сервиса, 
которые расположатся на ско-
ростной трассе М-12. Соглас-
но заключению, исторических 
памятников и археологиче-
ских артефактов под будущей 
дорогой не выявлено. Ранее 
рабочая группа, созданная 
губернатором Евгением Куй-
вашевым, согласовала доку-
менты по планировке участка 
скоростной трассы на терри-
тории Свердловской области.
   

Дополнительные исследова-
ния понадобились, так как в кон-
це июня правительство Сверд-
ловской области согласовало 
размещение многофункциональ-
ной зоны придорожного сервиса 
на участке скоростной трассы 
Москва – Казань – Екатеринбург, 
которая пройдет по территории 
Среднего Урала. Такая площад-

ка разместится рядом с пересе-
чением новой трассы с регио-
нальной дорогой Красноуфимск 
– село Нижнеиргинское – село 
Красносоколье.

Согласно заключению экс-
пертизы, исследователи зало-
жили дополнительно 44 шурфа 
и разреза, но признаков культур-
ного слоя не обнаружили. Мно-
гофункциональная зона придо-
рожного сервиса разместится на 
двух площадках по 18 гектаров 
с каждой стороны трассы. Здесь 
появятся автозаправочные стан-
ции, станции технического об-
служивания автомобилей, мой-
ка, кафе, мотель, площадка для 
торговли местными продуктами 
и сувенирами и детская игровая 
площадка. Стоянка на несколько 
десятков машиномест для гру-
зовых автомобилей и более ста 
машиномест для легковых авто-
мобилей, в том числе для мало-
мобильных путешественников.

Кроме того, здесь должна по-
явиться вертолетная площадка и 
будет организована база дорож-
но-эксплуатационной службы 
со стоянкой для техники, своей 

котельной, резервуарами для 
хранения топлива, администра-
тивным зданием и очистными 
сооружениями.

Напомним, полномасштаб-
ное археологическое исследова-
ние 43-километрового участка 
трассы Москва – Казань – Ека-
теринбург, который пройдет 
по территории Свердловской 
области, длилось почти пол-
года. Археологи прошли весь 
отрезок будущего скоростного 
автобана. На территории Крас-
ноуфимского округа ранее было 
выявлено 23 археологических 
памятника. В ходе исследований 
специалисты обращали особое 
внимание на берега реки Уфы и 
ее крупнейшие притоки – Сара-
ну, Сергу, Ай, Юрузань и другие.

В рамках Международ-
ной промышленной выстав-
ки ИННОПРОМ-2022 губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев доложил премьер-ми-
нистру России Михаилу Мишу-
стину о строительстве М-12 в 
регионе. «Мы включились в ре-
ализацию проекта Москва – Ка-
зань – Екатеринбург. Предпри-

ятия уже работают, подписаны 
соответствующие контракты и 
ведется предварительная рабо-
та», – сказал губернатор.

Михаил Мишустин заявил, 
что федерация поддержит опе-
режающее строительство трас-
сы М-12 Москва – Казань до 
Екатеринбурга. «Я думаю, что в 
ближайшее время и наши колле-
ги из министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства, [которые находятся] 
в полном контакте с вами, бу-
дут смотреть, как продвигается 
строительство», — добавил он.

Позже премьер-министр по-
ручил доработать и направить 
на повторное согласование нор-
мативные акты, необходимые 
для доведения средств Фонда 
национального благосостояния 
в объеме 436,1 млрд рублей на 
реализацию инвестиционных 
проектов М-12 Москва –  Ниж-
ний Новгород – Казань, Казань – 
Екатеринбург и М-11 «Нева».

Строительство платной ско-
ростной трассы ведет государ-
ственная компания «Автодор». 
Она объявила второй раунд 

конкурса на название нового 
автобана Москва – Казань с 
учетом его продления до Екате-
ринбурга. В первом раунде наи-
большую популярность набрали 
такие варианты как «Казань», 
«Евразия», «Восток». Предложе-
ния принимаются по электрон-
ной почте imya-m12@yandex.ru.

Общая протяженность ново-
го участка трассы М-12 Дюртю-
ли – Ачит с четырьмя полосами 
движения составит 275 киломе-
тров. По предварительным рас-
четам, автомобилисты смогут 
вдвое сократить время на до-
рогу между Казанью и Екате-
ринбургом, с 14 до 7 часов. По 
поручению Президента России 
движение на новом участке 
должно быть запущено уже в 
2024 году. Специально для этого 
на днях правительство РФ вы-
делило еще 28 миллиардов ру-
блей для ускорения строитель-
ства автодороги М-12. Также 
рассматривается возможность 
продления трассы М-12 Москва 
– Казань – Екатеринбург до Но-
восибирска с возможным выхо-
дом на Монголию и Китай. 

Разворот на Восток

Археологи проверили участки 
для строительства заправок и кафе на М-12
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Карина НИЗАМОВА 

Наш город не перестает удив-
лять! Когда Мамин-Сибиряк 
писал о Берёзовском, то на-
звал его «золотым гнездом». 
А в гнезде, как известно, рож-
даются птицы, в нашем же 
случае – крылатые люди. Кто-
то остается рядом со своими 
истоками, а кто-то рвется по-
корять новые высоты. В обоих 
случая главное – чтобы рядом 
были люди, способные поста-
вить на крыло. 7 июля в Цен-
тральной библиотеке прошла 
встреча с автором книги «Наше 
дорогое метро» Александром 
Жестковым, который родился 
и вырос в Берёзовском, а сей-
час живет и работает в Москве. 
Поздравить Александра с вы-
ходом книги, материалы к ко-
торой он начал собирать, еще 
будучи старшеклассником, 
пришли его учителя, друзья  
и знакомые.  

Презентуя свой труд, автор 
сказал, что собирал информацию 
больше 30 лет, и поведал много 
интересного как о нашем метро, 
так и о метро  в других городах 
России и в мире. В книге собра-
но много архивных материалов, 
в том числе и редкие, неопубли-
кованные кадры, сделанные во 
время строительства екатерин-
бургской подземки, а также есть 
сведения о метрополитенах по 
всему миру, которые автор срав-
нивает с нашим. Несмотря на 
то что Екатеринбургское метро 
имеет всего одну линию, читая 
книгу, можно убедиться в его 

уникальности благодаря труду 
Александра Жесткова. Книга от-
крывает Екатеринбургский ме-
трополитен и сам Екатеринбург 
не только как транспортную 
систему, но и как историческое, 
культурное, архитектурное и 
даже общественное явление!

Гость оказался хорошим 
рассказчиком, и пришедшие на 
встречу завороженно слушали 
его истории о том, как он спу-
скался в еще недостроенную 
уральскую подземку и путеше-
ствовал по миру, чтобы сравнить не только внешние, но и внутрен-

ние устройства метрополитенов. 
Автор также много говорил о 
людях, участвовавших в строи-
тельстве, которое они вели, пре-
одолевая все возникающие про-
блемы и трудности. Собеседник 
отметил, что березовчане приня-
ли непосредственное участие в 
строительстве екатеринбургской 
подземки и поэтому они тоже ге-
рои книги. 

– Линия метро не только ли-
ния, соединяющая станции, но и 
людей, – сказал он. 

По словам автора, без под-
держки других людей у него ни-
чего бы не получилось. Поэтому 
свое творение Александр Жест-
ков посвятил в первую очередь 
своим родителям: Юрию Алек-

сандровичу и Ирине Алексан-
дровне Жестковым. 

На встрече присутствовали 
еще несколько человек, сыграв-
шие немалую роль в развитии 
способностей и таланта автора – 
это учителя школы №2, где учил-
ся Александр. На вечере бывший 
ученик поблагодарил Лидию 
Николаевну Чуприянову, учите-
ля русского языка и литературы, 
которая помогала юному Жест-
кову выбирать темы для статей и 
редактировать тексты.

– Сейчас мы уже не про-
сто учитель и ученик, а друзья. 
Александр – хороший собесед-
ник, потому что умеет слушать 
и слышать, – отозвалась о своем 
бывшем воспитаннике Лидия Ни-
колаевна.

Теплые слова бывшему уче-
нику сказали и другие наставни-
ки. Вспомнив, какой пионер был 
Саша Жестков, учителя подарили 
московскому гостю на память за-
писную книжку с надписью «Вто-
рая. Родная. Моя».

К поздравлениям присое-
динилась и Центральная би-
блиотека. Главный библиограф 
Татьяна Чечвий подготовила не-
сколько интересных и уникаль-
ных презентов: альбом с истори-
ей творческого пути Александра 
Жесткова (копии его статей в 
«Берёзовском рабочем»), сбор-
ник «Моя книга о Берёзовском», 
изданный БР в 2018 году на осно-
ве газетных публикаций разных 
лет, а также недавно вышедший 
краткий фотоальбом-путеводи-
тель по Берёзовскому. 

Александр в ответ тоже сде-
лал подарок библиотеке и чи-
тателям, оставив в ее фонде 
несколько  экземпляров книги 
«Наше дорогое метро» со сло-
вами: «Чтобы вспомнить о про-
шлом и помечтать о будущем». 

Не остался без внимания ав-
тора и «Берёзовский рабочий», 
где вышли первые публикации 
корреспондента Жесткова. Автор 
поздравил наше издание с гря-
дущим юбилеем – 20 сентября 
первая городская газета отпразд-
нует 85-летие. 

Линия метро соединяет  
не только станции, но и людей

После обмена подарками 
приглашенные задали во-
просы автору. Вот несколько 
из них:

– Были ли другие вариан-
ты названий этой книги?

– Конечно, были, но сейчас 
я уже даже не вспомню. Пото-
му что название «Наше доро-
гое метро» очень органично 
для этой книги. Екатеринбург-
ское метро показано в контек-
сте России и мира, и хотелось, 
чтобы не было локального за-
головка.

– Почему именно тема 
метро?

– Я рос в то время, и впе-
чатление от такой масштаб-
ной стройки осталось со мной.

 –  Почему метро “доро-
гое”?

– Действительно, было 
много разных вариантов на-
званий, но мне хотелось, что-
бы оно было многозначитель-
ным, чтобы каждый нашел в 
нем что-то свое. Потому что, 
например, для строителей, для 
бюджета, метро в буквальном 
смысле дорогое. А для тех, кто 
следил за строительством и 
болеет за его развитие, оно 
дорогое, потому что это важ-
ный проект, это красиво, это 
действительно одна из досто-
примечательностей Екатерин-
бурга.

– Можно ли сейчас вас 
увидеть на телевидении?

– Да, можно увидеть, но 
больше как спикера, который 
дает комментарии. Сейчас 
уже не я беру интервью, а у 
меня берут.

ОБ АВТОРЕ
Александр Жестков родился в 1978 году в Берёзовском. В 2000 году 
окончил факультет журналистики Уральского государственно-
го университета. Публиковался с 1993 года в газетах «Берёзовский 
рабочий», «Уральский рабочий», «Вечерний Екатеринбург», работал 
на СГТРК. С 1998 года – обозреватель, автор и ведущий программ, 
руководитель проектов на телеканалах «Россия 1», «НТВ», «РЕН ТВ», 
«МИР». Автор репортажей и передач о Екатеринбургском и Москов-
ском метро. С 2019 года возглавляет пресс-службу ВДНХ. Признан 
профессиональным сообществом «Пресс-секретарем года-2019» в 
России.
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Александр Жестков с учитилем истории 
Екатериной Кирилловной Плешковой

Иван Васильевич Малахеев  посетовал, что молодой 
коллега, острое перо, ушел из печати в тележурналистику
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮЛЯПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮЛЯ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналов
каждую неделю

05.00, 09.05 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости

09.35 Жить здорово! 16+

10.20 Д/ф "Город в огне" 12+

11.05, 12.05 Х/ф "Сталинград" 

12+

14.25, 15.20 Х/ф "Операция 

"Ы" и другие приключения 

Шурика" 0+

16.35, 18.15, 00.50, 03.05 Ин-

формационный канал 16+

21.00 Время

21.45 Т/с "Спросите медсе-

стру" 16+

22.45 Большая игра 16+

23.45 Д/с "Соломон Волков. 

Диалоги с Евгением Евту-

шенко" 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 ХХXI Международный 
фестиваль "Славянский 
базар в Витебске" 12+
01.40 Т/с "Письма на стекле. 
Судьба" 12+
03.20 Т/с "Женщины на 
грани" 16+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с "Береговая охрана" 
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с "Пенсильвания" 16+
21.45 Т/с "Под напряжением" 
16+
00.00 Т/с "Пёс" 16+
01.55 Т/с "Дикий" 16+

05.00, 02.30, 05.25, 02.55, 
04.35 Д/ф "Вместе по Рос-
сии" 12+
05.50, 09.00, 10.30, 11.30, 
14.05, 16.30, 21.15, 03.45 
Навигатор 12+
06.20, 10.15, 11.05, 16.10, 
18.00, 21.45, 03.20 Трэвелблог 
12+
06.50, 10.05, 19.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00, 00.30 Утренний экс-
пресс 12+
09.30, 17.00 Один день в 
городе 12+
10.00, 11.00, 12.00, 19.00 Но-
вости четвертого канала 16+
12.05 Х/ф "Улётный экипаж" 
12+
13.55 Утренний экспресс. 
Полезное 12+
14.35 Х/ф "Похищение Евы" 
12+
17.30 Екатеринбургские 
останки 16+
19.30 Х/ф "Лютый" 12+
22.00 Х/ф "Тайны города эн" 
12+
23.50 Слоу ТВ 12+

08.00 Х/ф "Весенние переверты-
ши" 0+
09.30, 17.10 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Жандарм женится" 6+
13.45 Новости Совета Федера-
ции 12+
14.00 Большая страна 12+
15.20 ОТРажение-2 12+
17.35, 01.15 Д/ф "Вместе с нау-
кой" 12+
18.05 Очень личное 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
18.45 Специальный проект 12+
19.00 Т/с "Экспроприатор" 16+
21.30, 02.45 ОТРажение-3 12+
23.00 Х/ф "Июльский дождь" 12+
00.50 Поэтический альбом 12+
01.45, 06.00 За дело! 12+
02.30 Песня остается с челове-
ком 12+
04.35 Потомки 12+
05.00 Домашние животные 12+
05.30 Д/ф "Книжные аллеи" 6+
06.40 Д/ф "Легенды русского 
балета" 12+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости 
Татарстана  12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Т/с "Не отосланные 
письма" 6+
10.00, 22.50 Т/с "Двойная жизнь" 
12+
11.00 Закон. Парламент. Общество  
12+
11.30, 21.00 Зеркало времени  6+
12.00, 22.00 Т/с "Полнолуние" 16+
13.00 Песочные часы  12+
14.00 Закон. Парламент. Общество 
12+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Переведи! (учим татарский 
язык) 6+
16.30 Татары  12+
18.00 Литературное наследие 6+
19.00, 20.00, 01.05 Точка опоры  16+
23.50, 00.40 Семь дней 12+
00.15 Каравай 6+
03.30 Литературное наследие  6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Споёмте, друзья!  6+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/ф "Три кота" 0+

06.15 М/ф "Драконы. Защит-

ники олуха" 6+

07.00 М/ф "Том и Джерри" 0+

08.25 Х/ф "Рашн юг" 12+

10.45 Х/ф "Девять жизней" 

12+

12.25 Т/с "Кухня" 12+

20.00 Х/ф "Хеллбой-2. Золо-

тая армия" 16+

22.25 Х/ф "Варкрафт" 16+

00.45 Х/ф "Код доступа Кейп-

таун" 18+

02.50 Т/с "Воронины" 16+

05.30 6 кадров 16+

06.30 Х/ф "Суета сует" 0+
08.00, 19.15 Т/с "Забытое 
ремесло" 16+
08.15 Легенды мирового кино 
16+
08.45 Х/ф "Гостиная, спальня, 
ванная" 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30, 20.35 Линия жизни 16+
12.25 Моя любовь - Россия! 
16+
12.55, 21.30 Х/ф "И это всё о 
нём" 12+
14.10, 23.35 Д/ф "Разочарован-
ный Аракчеев" 16+
15.05, 22.45 Мост над бездной 
16+
15.35, 00.20 Мастер-класс 16+
16.30 Спектакли-легенды. БДТ 
16+
19.45 Д/ф "Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника" 16+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
01.15 Д/ф "Врубель" 16+
01.45 Д/ф "Молнии рождают-
ся на земле. Телевизионная 
система "Орбита" 16+

07.00 М/ф "Смешарики. 

Новые приключения" 0+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

"Универ. Новая общага" 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с "СашаТаня" 

16+

20.00, 20.30 Т/с "Детективное 

агентство Мухича" 16+

21.00, 21.30 Т/с "Гусар" 16+

22.00 Х/ф "Ван Хельсинг" 16+

00.40 Х/ф "Пункт назначения" 

16+

02.10, 03.00 Импровизация 

16+

03.45 Comedy Баттл. Сезон 

2018 16+

04.30 Открытый микрофон 

16+

05.20, 06.10 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест 16+

06.30, 05.20 6 кадров 16+

07.15, 05.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.15, 04.30 Давай разведём-

ся! 16+

10.15, 02.50 Тест на отцов-

ство 16+

12.25, 00.20 Д/с "Понять. 

Простить" 16+

13.30, 22.40 Д/с "Порча" 16+

14.00, 23.15 Д/с "Знахарка" 

16+

14.35, 23.45 Д/с "Верну люби-

мого" 16+

15.10 Х/ф "Клевер желаний" 

16+

19.00 Х/ф "Сашино дело" 16+

01.10 Т/с "От ненависти до 

любви" 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 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 Военная тайна 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 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "По соображениям 
совести" 16+
22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф "Оверлорд" 18+
02.25 Х/ф "Дело №39" 16+

08.00 Профилактика
13.00, 14.35, 16.55, 18.55, 21.00 
Новости
13.10, 14.40, 04.40 Специаль-
ный репортаж 12+
13.30 Есть тема! 12+
15.00, 17.00 Т/с "Побег" 16+
17.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Обзор 0+
19.00, 07.10 Громко 12+
20.00, 21.05 Х/ф "Инферно" 16+
21.55 Футбол. "МЕЛБЕТ - Пер-
вая Лига". "Алания Владикав-
каз" - "Динамо" (Махачкала). 
Прямая трансляция 0+
23.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 
Прямая трансляция из Вели-
кобритании 0+
02.00 Все на Матч! 12+
02.45 Х/ф "Ринг" 16+
05.00 Новости 0+
05.05 Наши иностранцы 12+
05.35 Третий тайм 12+
06.00 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
против Рустема Меметова. 
Трансляция из Москвы 16+
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05.00, 09.05 Доброе утро 12+

09.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости

09.35 Жить здорово! 16+

10.20, 15.20, 18.15, 00.45, 

03.05 Информационный 

канал 16+

21.00 Время

21.45 Т/с "Спросите медсе-

стру" 16+

22.45 Большая игра 16+

23.45 Д/с "Соломон Волков. 

Диалоги с Евгением Евту-

шенко" 12+

05.00, 09.05 Доброе утро 12+

09.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости

09.35 Жить здорово! 16+

10.20, 15.20, 18.15, 00.45, 

03.05 Информационный 

канал 16+

21.00 Время

21.45 Т/с "Спросите медсе-

стру" 16+

22.45 Большая игра 16+

23.45 Д/с "Соломон Волков. 

Диалоги с Евгением Евту-

шенко" 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 "Славянский базар в 
Витебске" 12+
01.10 Т/с "Письма на стекле" 12+
02.55 Т/с "Женщины на 
грани" 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Иван Зубков. Спаси-
тель Ленинграда 12+
00.55 Т/с "Письма на стекле. 
Судьба" 12+
02.40 Т/с "Женщины на 
грани" 16+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с "Береговая охрана" 
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с "Пенсильвания" 16+
21.45 Т/с "Под напряжением" 
16+
00.00 Т/с "Пёс" 16+
01.55 Т/с "Дикий" 16+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с "Береговая охрана" 
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с "Пенсильвания" 16+
21.45 Т/с "Под напряжением" 
16+
00.00 Т/с "Пёс" 16+
01.55 Т/с "Дикий" 16+

05.00, 02.30, 05.25, 02.55, 
04.35 Д/ф "Вместе по Рос-
сии" 12+
05.50, 09.00, 10.30, 11.30, 
14.05, 16.30, 21.15, 03.45 
Навигатор 12+
06.20, 10.15, 11.05, 16.10, 
18.00, 21.45, 03.20 Трэвелблог 
12+
06.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
19.00 Новости четвертого 
канала 16+
06.50, 10.05, 19.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00, 00.30 Утренний экс-
пресс 12+
09.30, 17.00 Один день в 
городе 12+
12.05 Х/ф "Улётный экипаж" 12+
13.55 Утренний экспресс. 
Полезное 12+
14.35 Х/ф "Похищение Евы" 12+
17.30 Екатеринбургские 
останки 16+
19.30 Х/ф "Лютый 2" 12+
22.00 Х/ф "Тайны города эн" 
12+
23.50 Слоу ТВ 12+

05.00, 02.30, 05.25, 02.55, 
04.35 Д/ф "Вместе по Рос-
сии" 12+
05.50, 09.00, 16.30, 21.15, 
03.45 Навигатор 12+
06.20, 16.10, 18.00, 21.45, 
03.20 Трэвелблог 12+
06.30, 19.00 Новости четвер-
того канала 16+
06.50, 16.00, 19.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00, 00.30 Утренний экс-
пресс 12+
09.30, 17.00 Один день в 
городе 12+
10.00 Профилактические 
работы
17.30 Екатеринбургские 
останки 16+
19.30 Х/ф "Лютый 2" 12+
21.50 Бизнес сегодня 16+
22.00 Х/ф "Тайны города эн" 
12+
23.50 Слоу ТВ 12+

07.40, 19.00 Т/с "Экспроприатор" 16+
09.30, 17.10 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Июльский дождь" 12+
14.05 Большая страна 12+
15.20 ОТРажение-2 12+
17.35, 01.15 Д/ф "Вместе с нау-
кой" 12+
18.05 Очень личное 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
18.45, 02.15 Специальный проект 12+
21.30, 02.45 ОТРажение-3 12+
23.00 Х/ф "Русалка" 16+
00.45 Моя история 12+
01.45 Активная среда 12+
02.30 Песня остается с челове-
ком 12+
04.35 Потомки 12+
05.00 Домашние животные 12+
05.30 Д/ф "Книжные аллеи" 6+
06.00 За дело! 12+

07.40, 19.00 Т/с "Экспроприатор" 16+
09.30, 17.10 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Русалка" 16+
13.50 Активная среда 12+
14.05 Большая страна 12+
15.20 ОТРажение-2 12+
17.35, 01.15 Д/ф "Вместе с нау-
кой" 12+
18.05 Очень личное 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
18.45 Специальный проект 12+
21.30, 02.45 ОТРажение-3 12+
23.00 Х/ф "Подранки" 12+
00.30 Моя история 12+
01.45 Триумф джаза 12+
02.30 Песня остается с челове-
ком 12+
04.35 Потомки 12+
05.00 Домашние животные 12+
05.30 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 6+

06.00, 07.10 Манзара 6+
07.00, 14.30, 18.30, 19.30, 20.30 
Новости Татарстана  12+
08.00, 21.30 Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Т/с "Не отосланные 
письма" 6+
10.00, 22.50 Т/с "Двойная жизнь" 12+
11.15 Память сердца 12+
11.30, 16.30 Татары  12+
12.00, 22.00 Т/с "Полнолуние" 16+
13.00 Родная земля 12+
13.30 Путник  6+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего... 12+
14.45 Ретро-концерт 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00, 21.00, 00.15 Соотечествен-
ники 12+
18.00 Там, где кипит жизнь  12+
19.00 Точка опоры  16+
20.00 Д/ф "Без химии" 12+
23.50 Видеоспорт 12+
00.40 Каравай 6+
01.05 Уроки истории. Татары в 
составе русского государства 6+

02.00 Профилактические работы
09.00, 17.00 Т/с "Не отосланные 
письма" 6+
10.00, 22.50 Т/с "Двойная жизнь" 12+
11.00, 00.15 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары  12+
12.00, 22.00 Т/с "Полнолуние" 16+
13.00 Споёмте, друзья!  6+
14.00 Азбука долголетия 6+
14.15 Если хочешь быть здоро-
вым... 12+
14.30, 19.30, 20.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Переведи! 6+
18.00 Народ мой...  12+
18.30, 05.50 Новости Татарстана  12+
19.00, 01.30 Точка опоры  16+
20.00 Д/ф "Без химии" 12+
21.00, 23.50 Соотечественники 12+
00.40 ?ырлыйк?ле! 6+
02.00 Манзара 6+
03.30 Литературное наследие  6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Юмористическая программа  
16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы. Защит-
ники олуха" 6+
07.00 М/ф "Том и Джерри" 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф "Как отделаться от 
парня за 10 дней" 12+
12.20 Т/с "Кухня" 12+
20.00 Х/ф "Время" 16+
22.10 Х/ф "Геракл" 16+
00.05 Х/ф "Легион" 18+
02.00 Х/ф "Тэмми" 18+
03.30 Т/с "Воронины" 16+
05.50 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы. Защит-
ники олуха" 6+
07.00 М/ф "Том и Джерри" 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.05 Х/ф "Джуниор" 0+
12.20 Т/с "Кухня" 12+
20.00 Х/ф "Стартрек. Возмез-
дие" 12+
22.40 Х/ф "Стартрек. Беско-
нечность" 16+
01.00 Х/ф "Третий лишний-2" 
18+
03.00 Т/с "Воронины" 16+
05.40 6 кадров 16+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 01.05 Д/ф "Лунные ски-
тальцы" 16+
08.15 Легенды мирового кино 16+
08.45 Х/ф "Удивительные при-
ключения" 16+
09.50, 01.45 Цвет времени 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30, 20.30 Абсолютный слух 
16+
12.15 Моя любовь - Россия! 16+
12.50, 21.30 Х/ф "И это всё о 
нём" 12+
14.05 Т/с "Забытое ремесло" 
16+
14.20, 23.35 Д/ф "Бенкендорф. 
О бедном жандарме замолви-
те слово..." 16+
15.05, 22.45 Мост над бездной 16+
15.35, 00.15 Мастер-класс 16+
16.30 Спектакли-легенды. 
Театр сатиры 16+
19.20 Цвет времени. Васи-
лий Поленов. "Московский 
дворик" 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.15 Т/с "Первые в мире" 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30, 20.30 Абсолютный слух 
16+
12.15 Моя любовь - Россия! 
16+
12.50, 21.30 Х/ф "И это всё о 
нём" 12+
14.00 Т/с "Забытое ремесло" 
16+
14.20, 23.35 Д/ф "Игнатий 
Стеллецкий. Тайна подземных 
палат" 16+
15.05, 22.45 Мост над бездной 
16+
15.35, 00.15 Мастер-класс 16+
16.15 Цвет времени. Николай 
Ге 16+
16.25 Спектакли-легенды 16+
18.50 Д/ф "Андреевский крест" 
16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.15 Т/с "Первые в мире" 16+
01.15 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау" 16+
01.45 Д/ф "Proневесомость" 
16+

07.00 М/ф "Смешарики. 
Новые приключения" 0+
08.30 Модные игры 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "СашаТаня" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Детективное 
агентство Мухича" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Гусар" 16+
22.00 Х/ф "История одного 
вампира" 16+
00.05 Х/ф "Пункт назначения 2" 18+
01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл. Сезон 
2018 16+
04.05, 04.50 Открытый ми-
крофон 16+
05.40, 06.30 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

07.00 М/ф "Смешарики. 
Новые приключения" 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
20.00, 20.30 Т/с "Детективное 
агентство Мухича" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Гусар" 16+
22.00 Х/ф "Годзилла" 12+
00.40 Х/ф "Пункт назначения 
3" 16+
02.10, 02.55 Импровизация 
16+
03.45 Comedy Баттл. Сезон 
2018 16+
04.35, 05.20 Открытый ми-
крофон 16+
06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

06.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00, 04.35 Давай разведём-
ся! 16+
10.00, 02.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 00.25 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.15, 22.45 Д/с "Порча" 16+
13.45, 23.20 Д/с "Знахарка" 
16+
14.20, 23.50 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.55 Х/ф "Венец творения" 
16+
19.00 Х/ф "Здравствуй, папа!" 
16+
01.15 Т/с "От ненависти до 
любви" 16+
05.25 6 кадров 16+

06.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.20, 04.35 Давай разведём-
ся! 16+
10.20, 02.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.30, 00.25 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.35, 22.45 Д/с "Порча" 16+
14.05, 23.20 Д/с "Знахарка" 
16+
14.40, 23.50 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.15 Х/ф "Сашино дело" 16+
19.00 Х/ф "Почти вся правда" 
16+
01.15 Т/с "От ненависти до 
любви" 16+
05.25 6 кадров 16+

05.00, 04.35 Территория за-
блуждений 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 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Охота на воров" 16+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Особое мнение" 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Джек Ричер" 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Дюнкерк" 16+

08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 18.55, 
20.50, 23.55 Новости
08.05, 00.00 Все на Матч! 12+
11.15, 14.40, 04.40 Специаль-
ный репортаж 12+
11.35, 02.45 Т/с "Фантом" 12+
13.30 Есть тема! 12+
15.00, 17.00 Т/с "Побег" 16+
17.55, 19.00 Х/ф "Кровавый 
алмаз" 16+
20.55 Регби. Чемпионат 
России. "Динамо" (Москва) - 
"Енисей-СТМ" (Красноярск) 0+
22.55, 06.00 Автоспорт. Рал-
ли-рейд "Шёлковый путь" 0+
00.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Брайэн Ортега 
против Яира Родригеза 16+
01.45 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Обзор 0+
05.00 Новости 0+
05.05 Правила игры 12+
05.35 Второе дыхание. Вячес-
лав Фетисов 12+
06.55 Д/ф "Лев Яшин - номер 
один" 0+

08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 21.00, 
23.45 Новости
08.05, 20.30, 23.00, 02.00 Все на 
Матч! 12+
11.15, 14.40, 04.40 Специаль-
ный репортаж 12+
11.35, 02.45 Т/с "Фантом" 12+
13.30 Есть тема! 12+
15.00, 17.00 Т/с "Побег" 16+
17.55, 05.35 Автоспорт. Чемпи-
онат России по дрэг-рейсингу 
0+
18.25 Бильярд. Чемпионат 
мира. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция из Киргизии 
0+
21.05 Х/ф "Некуда бежать" 16+
23.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Великобритании 0+
05.00 Новости 0+
05.05 Голевая неделя РФ 0+
06.00 Бильярд. Чемпионат 
мира. Женщины. Финал 0+
07.05 Д/ф "Защита Валерия 
Васильева" 12+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Татьяна ЧЕЧВИЙ, 
главный библиограф
Центральной 
городской библиотеки

Что-то мы все о работе да о ра-
боте, жизнь человека не только 
в «ударном труде на благо Роди-
ны». Из маленьких зарисовок, 
незначительных, казалось бы, 
событий (которые тем не менее 
попали на страницы городской 
газеты) сегодня мы можем уз-
нать, как проходила не парадная, 
а обычная жизнь березовчан в 
первой половине 1949 года.

КТО-ТО ТЕРЯЕТ, 
КТО-ТО НАХОДИТ

Новый 1949 год начался для 
всех по-разному. Веселились на 
празднике дети: «Около 1500 де-
тей-школьников посетили но-
вогоднюю елку в клубе им. С. М. 
Кирова. Вокруг нарядной елки, 
украшенной с большим вку-
сом разнообразными елочными 
игрушками, ребята много танце-
вали, пели, играли. Потом ребята 
шли в актовый зал, где смотрели 
художественную самодеятель-
ность», – рассказывала завот-
делом пионерской работы ГК 
ВЛКСМ Е. Гилева.

А для кого-то новогодние 
праздники могли оказаться силь-
но испорченными, и иначе как но-
вогодним чудом не назовешь вот 
такую историю: «Поздно вечером 
электрик Шиловского совхоза 
возвращался домой и на дороге 
нашел сумку, в которой оказалось 
17 тысяч рублей денег. Честный 
советский рабочий т. Рукин Вик-
тор Михайлович зашел в конто-
ру совхоза и заявил о найденных 
деньгах. Вскоре они были возвра-
щены владельцу».

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ
Частная жизнь березовчан 

была на виду. Сегодня это кажется 
невозможным, а в послевоенные 
годы в БР нередко публиковались 
объявления о возбуждении судеб-
ных дел о расторжении браков. 
Причем с указанием полных имен 
и адресов истцов и ответчиков. 
Видимо, разводов тогда было 
меньше, и каждый случай распада 

«ячейки общества» был не только 
личным делом.

В начале февраля при клубе 
имени Кирова открылся музыкаль-
ный лекторий, в котором работ-
ники Свердловской филармонии 
«знакомили трудящихся с луч-
шими образцами классического 
музыкального наследия и дости-
жениями в области советской му-
зыкальной культуры.

60-летний юбилей и 30-летие 
трудовой деятельности в торфяной 
промышленности отметил депутат 
Лосиного поссовета и Березовско-
го горсовета, начальник службы 
пути Лосиного торфопредприятия 
Милентий Алексеевич Большаков.

БЕЗДОРОЖЬЕ
Газета писала о типичных зим-

них проблемах, которые то и дело 
возникали у дорожников: «Доро-
га из Монетки через Мочаловку 
в Березовск в некоторых местах 
занесена снегом. Это привело к 
тому, что машины по ней пройти 
не могут… все машины идут не 
через Мочаловку, а через Базис-
ный кордон. Вместо 15 километров 
ежедневно проходят по 45…». Сде-
лать дорогу снова проезжей, по 
мнению автора письма в редакцию 
В. Бутырина, было легче легкого – 
достаточно один раз пройти по ней 
угольником (приспособление для 
уборки снега, крепящееся перед 
машиной – прим. авт.), но транс-
портный отдел никак не соберется, 
очевидно, ждет весну…

БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ, 
СТОЛОВЫЕ СЕРВИЗЫ, 

КАРМАННЫЕ ЧАСЫ
Свидетельством роста благо-

состояния советского человека 
стала короткая заметка главного 
бухгалтера городской сберкассы 
А. Шухина: «Если в прошлом году 
на 20 января имелось вкладчиков 
1410 человек, то в эти дни количе-
ство вкладчиков составляет 2708… 
За прошлый год было проведено 
8446 вкладных операций, а на се-
годня – 12159. Выплачено выигры-
шей на сумму 310 тысяч рублей». 
Цифры, что называется, говорили 
сами за себя.

Березовчане не только копили, 
но и активно тратили заработан-

ные средства, благо, было на что: 
«За 40 дней текущего года магази-
ны «Золотопродснаба» продали 70 
радиоприемников «Рекорд» и ра-
диол стоимостью от 540 до 1900 ру-
блей. Слесарь рудника им. Кирова 
т. Богданов, бурильщик старатель-
ской артели №1 т. Бабкин, тт. Сма-
гин (артель №5), Зуев (артель №1) и 
многие другие приобрели радиолы 
и приемники. Персидские ковры 
стоимостью от 1300 до 1600 рублей 
купили тт. Самохвалов (артель №5), 
Мезенцев (артель №1) и другие».

К концу марта магазины «Зо-
лотопродснаба» и Межрайторга 
продали еще «30 радиол, 120 ради-
оприемников, 12 патефонов, 5 ве-
лосипедов, 57 ручных и карманных 
часов, 150 фарфоровых чайных и 
50 столовых сервизов. Много про-
дано костюмов, пальто, изящной 
обуви, фотоаппаратов, баянов, гар-
моний, музыкальных струнных ин-
струментов, мануфактуры высших 
сортов».

А между тем продолжали сни-
жаться цены: «В старательской 
столовой №15 «Золотопродснаба» 
цены на кухонную продукцию сни-
жены на 29 процентов. Значительно 
расширен ассортимент холодных и 
горячих закусок, обедов, мучных 
и кондитерских изделий», – гласи-
ло объявление, опубликованное в 
БР 11 февраля 1949 года. Снижали 
цены и в поселках: «В магазинах 
Лосинки еще с утра 1 марта нача-
лась бойкая торговля товарами и 
продуктами по сниженным ценам. 
Магазины №6 (заведующая тов. 
Дорофеева), магазин на 2 участке 
(заведующая тов. Чуйкова) за день 
значительно перевыполнили план 
товарооборота», – сообщал дирек-
тор Лосиного торфопредприятия 
Туровский.

«СПАРТАК» – ЧЕМПИОН
В конце января команда бере-

зовских лыжников в составе А. М. 
Зыряновой, В. И. Никифорова, С. Г. 
Казанцевой и Е. Н. Смолина заняла 
первое место в смешанной эстафе-
те областной спартакиады добро-
вольного спортивного общества 
«Цветные металлы».

В первенстве города, посвя-
щенном закрытию зимнего сезо-
на по лыжам, приняли участие 26 

команд. Победу завоевало ДСО 
«Спартак», второе место – ДСО 
«Цветные металлы» и третье – ко-
манда школы №1, впервые высту-
пившая в группе взрослых.

Владимир Темляков и Евгений 
Смолин стали победителями Все-
союзных лыжных соревнований 
центрального совета ДСО «Цвет-
ные металлы». Вообще закон-
чившийся зимний сезон показал, 
что березовские физкультурники 
«улучшив свое спортивное ма-
стерство, достигли хороших тех-
нических результатов в борьбе за 
спортивную честь Березовска».

ВСЕ НА БЕГА! 
Сохранилась на страницах БР 

и совершенно уникальная инфор-
мация. Сейчас разве что пред-
ставители старшего поколения 
вспомнят, что когда-то в Берёзов-
ском проводились самые настоя-
щие бега. «В километровом забе-
ге породистых лошадей первое 
и второе места заняли «Прожек-
тор» и «Непобедимый» Шилов-
ского совхоза, третьим пришел 
«Пороль» (Комбинат «Березовзо-
лото»). На скачках первым фини-
шировал «Тост», принадлежащий 
ГК ВКП(б), второе и третье место 
заняли «Артур» и «Туя» Шилов-
ского совхоза. Среди молодняка 
лучшую оценку получил «Маяк» 
(Горкомхоз) и в забеге лошадей 
простых пород – «Мальчик» (Шар-
ташский совхоз). «Прожекто-
ру», «Непобедимому», «Поролю», 
«Тосту» и «Маяку» присуждены 
денежные премии и грамоты Го-
рисполкома», – писал 31 марта 
заведующий сельхозотделом го-
рисполкома Н. Голубцов.

ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ
Школа ФЗО №10 с 1 марта объ-

являла набор юношей 18 и 19 лет 
по специальностям бурильщиков, 
шахтных электрослесарей, плот-
ников и обогатителей. Учащиеся 
обеспечивались бесплатным пи-
танием, общежитием, одеждой и 
обувью. Размещалась тогда школа 
фабрично-заводского обучения 
(впоследствии СГПТУ №67, а се-
годня это Березовский техникум 
«Профи») в самом центре города, 
по адресу ул. Ленина, 67.

Березовское общество охот-
ников и рыбаков проводило в 
марте обмен охотничьих свиде-
тельств и членских билетов на 
единый охотничий билет.

Квалифицированные мастера 
артели «Одежда» начали прием 
«всевозможных заказов на пошив 
мужского, женского и детского 
платья по значительно снижен-
ным ценам». Также пошивочная 
мастерская «Золотопродснаба» 
принимала заказы на пошив «все-
возможных швейных изделий по 
сниженным ценам из материала 
мастерской и заказчика» – ка-
кой-никакой, а выбор у березов-
чан был.

НУЖЕН СВЕТ, 
ВОДА И СПИЧКИ 

Были и досадные бытовые ме-
лочи, которые усложняли жизнь 
березовчан. «Где купить спичек?» 
– справедливо недоумевали по-
купатели, не найдя необходимого 
товара в магазинах. Монетнинцы 
настаивали на строительстве ба-
зара на поселке, которое откла-
дывалось уже который год. Водо-
провод, проведенный на конный 
двор комбината «Березовзолото», 
после пуска воды начал гнать ее 
на «птичью горку» (не проверили 
как следует при приемке), а на 
конный двор воду по-прежнему 
приходилось возить на лошадях. 
Жильцы 13 квартир дома мехзаво-
да по улице Ленина жаловались на 
отсутствие света.

Кстати, сама улица Ленина 
требовала благоустройства: «От-
сутствие сплошного тротуара на 
улице приводит к тому, что вес-
ной и осенью, а также и летом в 
дождливую погоду можно лишь с 
трудом пройти по этой улице, а от 
Горсовета до мехзавода вообще 
не пройдешь, – жаловались жите-
ли. – Наступают хорошие, теплые 
дни. И опять по главной улице го-
рода будет масса пыли, открыть 
окно на улицу будет невозможно».

Увы, грязи и пыли в шахтер-
ском городе было предостаточ-
но, а вот зелени катастрофиче-
ски не хватало. С приближением 
лета призыв «Сделаем наш город 
сплошным садом!» раздавался со 
страниц БР всё чаще… 

Мелочи жизни
Трудящимся – персидские ковры, лошадям – грамоты горисполкома
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Светлана ГРИШИНА,
главный библиотекарь 
Центральной городской 
библиотеки  

Мы продолжаем знакомить вас 
с воспоминаниями и дневника-
ми членов императорской ди-
настии Романовых. Если судь-
ба женской части семьи была 
определена последующими ди-
настическими браками (часто 
без всяких чувств к супругу, и по-
этому несчастливыми), домаш-
ним образованием и занятиями 
благотворительностью, то для 
будущего мужчин тоже не было 
свободы выбора. Как правило, 
династические браки (или мор-
ганатические, с последующим 
суровым наказанием). Причем 
со времен Александра III браки 
еще и только с православными 
принцессами. И военная карье-
ра, невзирая на литературные, 
художественные и научно-ис-
следовательские способности. 
Часто членов семьи отправляли 
в качестве наместников в «горя-
чие точки» – на вечно воюющий 
Кавказ и в вечно бунтующую 
Варшаву. Предлагаем познако-
миться с их собственными впе-
чатлениями о «царской жизни».

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ 
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

РОМАНОВ. КНИГА 
ВОСПОМИНАНИЙ (16+)

Что говорит вам имя великого 
князя Александра Михайловича 
Романова? Наверное, немногое. 
Между тем его мемуары являют-
ся одним из самых интересных 
документов эпохи. Потому что 
автор писал то, что видел своими 
глазами, описывал то, что знал не 
понаслышке. Ведь он был женат 
на дочери императора Алексан-
дра III, родной сестре Николая 
II (в этом браке, который впо-
следствии распадется в эмигра-
ции, родится семеро детей), был 
не только родственником, но и 
близким другом последнего рус-
ского императора, был внуком 
императора Николая I, стал осно-
воположником российской ави-
ации – он инициатор создания 
первой офицерской школы ави-
ации под Севастополем. Старшая 
его дочь Ирина Александровна 
выйдет замуж за графа Феликса 
Юсупова. Того самого, кто стал 
убийцей Григория Распутина, и 
якобы именно для встречи с ней 
убийцы пригласили святого стар-
ца в день его трагической гибели. 

Александр Михайлович Рома-
нов сумел уцелеть в вихре граж-
данской войны, находясь в самом 
эпицентре злодейств революци-
онных матросов – в Крыму. Далее 
– британский дредноут и эми-
грация в Европу. Там, в эмигра-
ции, великий князь и скончался. 
Интересны мемуары Александра 
Михайловича в первую очередь 
стилем: написано очень увлека-
тельно и талантливо. Прекрасно 
изображен и тесть автора мему-
аров — император Александр III. 
Именно Александром Михайло-
вичем приведен полный вариант 
знаменитого высказывания ца-
ря-миротворца: «Во всем свете у 
нас только два верных союзника, 

– любил он говорить своим ми-
нистрам: наша армия и флот. Все 
остальные при первой возможно-
сти сами ополчатся против нас». 

КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ. 
ИМПЕРАТОР. МОЯ ЖИЗНЬ 
НА СЛУЖБЕ РОССИИ (16+)
Воспоминания Кирилла Вла-

димировича должны были на-
зываться «Моя жизнь на службе 
России прежде и теперь». Смерть 
не дала ему завершить труд – 
воспоминания обрываются на 
том, что было прежде. 

Великий князь Кирилл Вла-
димирович (30 сентября [12 ок-
тября] 1876, Царское село – 12 
октября 1938, Париж) – второй 
сын великого князя Владимира 
Александровича, третьего сына 
императора Александра II, и ве-
ликой княгини Марии Павловны, 
двоюродный брат Николая II. 31 
августа (13 сентября) 1924 года 
Кирилл Владимирович издал 
Манифест о принятии им титула 
Императора Всероссийского, в 
котором говорилось: «…Я, Стар-
ший в Роде Царском, единствен-
ный Законный Правопреемник 
Российского Императорского 
Престола, принимаю принадле-
жащий Мне непререкаемо титул 
Императора Всероссийского…». 
Очень многие «истинные монар-
хисты», да и виднейшие члены 
Дома Романовых категорически 
не признали Кирилла Владими-
ровича «императором». 

История великого князя Ки-
рилла – это не просто печальный 
рассказ о претенденте на несу-
ществующий трон, о «блюстите-
ле» русского престола. Скорее, 
это авантюрный роман, полный 
животрепещущих подробностей. 
Любая американская мыльная 
опера бледнеет рядом с этими 
семейными распрями, страстями 
и чудесными спасениями, клят-
вопреступлениями и спорами 
из-за фамильных сокровищ. В 
приложении – еще более захва-
тывающая биография его жены и 
любви всей его жизни Виктории 
Мелиты – великой княгини Вик-
тории Федоровны.

ДНЕВНИК ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ 
КОНСТАНТИНА 

КОНСТАНТИНОВИЧА (К.Р.). 
1911-1915 (16+)

Родись Константин Констан-
тинович Романов (внук импера-
тора Николая I, двоюродный брат 
императора Александра III, двою-
родный дядя императора Нико-
лая II) в другой семье, возможно, 
стал бы выдающимся поэтом. Но 
кропание стишков не пристало 
члену императорской фамилии. 
Поэтому Константин Констан-
тинович был генерал-адъютан-
том, генералом от инфантерии, 
генерал-инспектором военно-у-
чебных заведений, президентом 
Императорской Санкт-Петер-
бургской Академии наук. Для по-
эзии остался лишь поэтический 
псевдоним К. Р.

Первые его стихотворные 
произведения были опубликова-
ны в журнале «Вестник Европы» 
в 1882. Первый сборник, вклю-
чавший стихотворения 1879-1885 
годов, вышел в 1886-м. В 1888 

издал первую поэму «Севасти-
ан-мученик», затем сборники 
«Новые стихотворения К. Р.», 
«Третий сборник стихотворений 
К. Р.» (1900), «Стихотворения К. 
Р.» (1901). К. Р. перевел на рус-
ский язык трагедию Шиллера 
«Мессинская невеста», трагедию 
И. Гёте, шекспировских «Короля 
Генриха IV» и «Гамлета». Пьесу К. 
Р. на евангельский сюжет «Царь 
Иудейский» и авторские приме-
чания к ней М. А. Булгаков ис-
пользовал как материал для ро-
мана «Мастер и Маргарита». Но 
особую, народную любовь сни-
скали стихи К. Р. «Умер бедняга в 
больнице военной». Песня на эти 
стихи и музыку Якова Пригожего 
была очень популярна среди сол-
дат. 

Умирая, Константин Констан-
тинович завещал свои дневники 
Петербургской Академии наук, 
запретив использовать их в бли-
жайшие 90 лет. Теперь этот срок 
прошел.

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ГАВРИИЛ 
КОНСТАНТИНОВИЧ 

РОМАНОВ. В МРАМОРНОМ 
ДВОРЦЕ (12+) 

Книга воспоминаний вели-
кого князя Гавриила Констан-
тиновича – не просто мемуары, 
а весьма ценный источник по 
российской истории конца XIX – 
начала XX века. Повествование 
охватывает период с 1887 по 1918 
год. Гавриил Константинович 
рассказывает о таких событиях, 
как коронация Николая II, гибель 
П. А. Столыпина, празднование 
100-летия Отечественной вой-
ны и 300-летия Дома Романовых, 
первая российская Олимпиада, 
начало Первой мировой войны, 
убийство Григория Распутина, 
Февральский и Октябрьский пе-
ревороты в Петрограде, начало 
красного террора. Пишет о семье, 
путешествиях, учебе, войне. 

Князь написал и о своем пре-
бывании в тюрьме со своими 
родственниками и о чудесном 
спасении благодаря своей жене. 
Маленькая, хрупкая балерина 
сделала невозможное – спасла 
его от расстрела. С балериной 
Мариинского театра Антониной 
Рафаиловной Нестеровской (Ни-
ной) князь познакомился бла-
годаря Матильде Кшесинской. 
Князь хотел жениться на своей 
избраннице, но, хотя князья им-
ператорской крови и могли всту-

пать в морганатический брак, 
император отказал ему в разре-
шении. Однако в 1912 году они 
тайно обручились. Вскоре после 
февральской революции, 9 апре-
ля 1917 года, не спрашивая уже 
разрешения отрекшегося импе-
ратора, они наконец обвенчались.

«В нелегкой борьбе за суще-
ствование, вдали от Родины, нам 
остались лишь воспоминания – 
о том, что дорого нам было там; 
мне – о жизни нашей семьи, в 
ряде долгих и долгих лет нераз-
рывно связанной с жизнью нашей 
великой Родины, с ее постепен-
ным ростом, с ее историческими 
судьбами. И я сочту свой долг 
исполненным, если мои краткие, 
непритязательные, но протоколь-
но точные записи-воспоминания 
внесут в установившиеся уже 
образы хоть некоторые новые, 
исторически верные, жизненно 
правильные черты».

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК 
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АНДРЕЯ 

ВЛАДИМИРОВИЧА 
РОМАНОВА (16+)

Великий князь Андрей Влади-
мирович (1879-1956) был младшим 
сыном великого князя Владимира 
Александровича (брата императо-
ра Александра III) и великой кня-
гини Марии Павловны, младшим 
братом великого князя Кирилла 
Владимировича, провозгласив-
шего себя императором России 
в изгнании, мужем известной ба-
лерины Матильды Кшесинской. 
Как большинство представителей 
императорской семьи, он имел 
военное образование – окончил 
Михайловское артиллерийское 
училище и Александровскую во-
енно-юридическую академию. 
Андрей Владимирович был участ-
ником Первой мировой войны.

Февральская революция за-
стала его в Кисловодске, где он 
находился на лечении и вскоре 
подвергся домашнему аресту 
Временным правительством. 
После установления советской 
власти на Кавказе Андрея Вла-
димировича неоднократно аре-
стовывали, лишь случайно он из-
бежал гибели, некоторое время 
скрывался в горах. Позже вместе 
с матерью эмигрировал. Великий 
князь Андрей Владимирович по-
стоянно жил во Франции и скон-
чался в возрасте 77 лет, поставив 
своеобразный рекорд долголетия 
среди великих князей

ДНЕВНИК И ПЕРЕПИСКА 
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ МИХАИЛА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА. 
1915-1918 Г.Г. (16+)

Впервые опубликованы днев-
ник и переписка последних че-
тырех лет жизни великого князя 
Михаила Александровича, млад-
шего брата императора Николая 
II, в пользу которого 2 марта 1917 
г. Николай II отрекся от престола. 

Михаил Романов – гене-
рал-адъютант свиты, член Госу-
дарственного совета и в 1899–
1904 гг., до рождения цесаревича 
Алексея Николаевича, – наслед-
ник российского престола. В 
1912 году в Вене вступил в мор-
ганатический брак с Наталией 
Вульферт. За то был лишен всех 
должностей и права оставаться в 
России. В начале Первой мировой 
войны получил прощение и вер-
нулся с семьей на родину. 3 мар-
та 1917 года отказался принять 
престол до решения Учредитель-
ного собрания. Был подвергнут 
арестам: Временным правитель-
ством в дни корниловского мя-
тежа и Петроградским ВРК во 
время Октябрьского переворота. 
В марте 1918 года по постановле-
нию Совнаркома выслан в Пермь, 
где в ночь на 13 июня похищен че-
кистами и расстрелян.

Судьба семьи Романовых 
трагична, как и многих царских 
и королевских династий. Миро-
вая история знает много при-
меров – Франция, Англия, Тур-
ция. Но знание истории всегда 
полезно и с точки зрения буду-
щего, и с точки зрения человеч-
ности. Ведь в конце концов они 
были просто люди. 

Другие Романовы 
Часть 2. Кавалеры
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Ведущие горно-металлурги-
ческие и коммуникационные 
компании России поддержали 
идею совместной разработ-
ки отраслевого программного 
обеспечения. Данное предло-
жение прозвучало на конфе-
ренции «УГМК-ТЕХНО - UMMC-
ТЕСН», которая проходила с 6 
по 8 июля в Верхней Пышме.  

Рост потребности российских 
компаний в развитии высокотех-
нологичных цифровых инстру-
ментов является продолжением 
реализации программ операци-
онной трансформации, когда ис-
черпываются возможности для 
экстенсивного развития произ-
водства.

Меморандум о намерении 
будет подписан в ближайшее 
время, а курировать разработку 
отраслевого программного обе-
спечения (ПО) будет совместное 
предприятие. Сейчас переговоры 
о его целях, задачах и инстру-
ментах ведут лидеры цветной и 
черной металлургии, цифровых 
технологий и управленческого 
консультирования: Северсталь, 
УГМК, Highland Gold и возможный 
основной ИТ-партнер – компа-
ния Ростелеком, а координируют 
работу российские экс-партнеры 
McKinsey. Свою поддержку про-
екту выразили Фонд «Сколково» 
и Министерство цифрового раз-
вития, связи и массовых комму-
никаций РФ.

Все горнодобывающие и ме-
таллургические компании заин-
тересованы в разработке базо-
вого программного обеспечения 
для собственных ключевых про-
изводственных процессов, одна-

ко объединение усилий в этом 
вопросе станет намного эффек-
тивнее, считают участники. Это 
позволит сэкономить не только 
инвестиционные средства, но и 
сконцентрировать лучшие ин-
теллектуальные ресурсы для 
решения сложных технологиче-
ских задач. Кроме того, обмен 
опытом позволит сформулиро-
вать требования к продуктам 
разработки на новом уровне, 
объединив лучшие практики от-
расли.

Реализация инициативы по-
зволит повысить эффективность 
государственных мер поддерж-
ки разработки отечественного 
программного обеспечения и 
сконцентрировать ресурсы – фи-
нансовые и человеческие – на ре-
шении критических задач сразу 
всей отрасли.

– Я поддерживаю саму идею 
создания некоего консорциума 
для формирования консолиди-
рованного технического зада-
ния и спроса на отечественный 
отраслевой софт и тот подход, 
который выработала группа ком-
паний горно-металлургической 
отрасли. Такие консорциумы по-
зволяют получать их участникам 
кастомный продукт (продукт, 
созданный  с учетом потребно-
стей и запросов потенциальных 
клиентов – прим. ред.) и при этом 
сохранять компетенции по его 
развитию внутри ИТ-компаний, 
которые могут применять их и в 
других отраслях, – отметил ди-
ректор Центра компетенций по 
импортозамещению в сфере ИКТ 
Илья Массух.

Планируется, что на первом 
этапе будет проведен комплекс-

ный анализ существующих про-
граммных решений, сформу-
лированы единые требования 
участников рынка к софту, со-
ставлена дорожная карта разра-
ботки программных продуктов, 
адаптированных к реалиям оте-
чественной горнодобывающей 
промышленности. Объем инве-
стиций в течение трех лет может 
превысить несколько миллиар-
дов рублей.

Результатом совместной ра-
боты должно стать создание 
конкурентоспособного и эффек-
тивного программного обеспече-
ния, позволяющего обеспечить 
стабильную работу горно-метал-
лургической отрасли. При этом 
решения могут быть коммерци-
ализированы на внутреннем (для 
тех, кто не примет участие в про-
екте) и внешнем рынках.

– Масштаб российской гор-
но-металлургической отрасли 
позволяет реализовать столь 

амбициозный проект. Мы бу-
дем шаг за шагом двигаться к 
цели: сначала это будет самый 
критичный функционал, далее 
совместно с горно-металлурги-
ческими компаниями он будет 
дорабатываться. В этом и есть 
сила партнерства: с одной сто-
роны, есть централизованный 
заказчик, представляющий до 
80% отрасли, с другой – будет 
учитываться совершенно разный 
опыт. Я уверен, что продукт будет 
конкурентоспособным, – считает 
модератор панельной дискуссии, 
экс-партнер российского офиса 
McKinsey Тигран Саакян.

Говоря об инновациях, пред-
ставитель «Сколково» Алексей 
Беляков сказал, что     государ-
ство поддерживает идею созда-
ния технологических консорци-
умов как ответ на общий вызов, 
который стоит перед российской 
экономикой. 

– Идеология «Сколково» 
заключается в совместной ра-
боте и поддержке стартапов и 
молодых авторов идей, разра-
ботчиков. В рамках программы 
MineTech совместно с УГМК мы 
запускаем новый трек: «Новые 
реалии российской горноруд-
ной отрасли: сквозная цифро-

визация и региональные центры 
компетенций», который отвечает 
запросу горно-металлургиче-
ского рынка в том числе в раз-
витии высокотехнологичного 
ПО. Поэтому я полностью под-
держиваю объединение усилий 
по созданию консорциума для 
совместной разработки отрасле-
вого программного обеспечения 
и технологических продуктов 
для развития горно-металлурги-
ческой промышленности, – от-
метил вице-президент, испол-
нительный директор Кластера 
передовых производственных 
технологий, ядерных и космиче-
ских технологий Фонда «Сколко-
во» Алексей Беляков.

На конференции «УГМК-ТЕХ-
НО - UMMC-ТЕСН» также был дан 
старт новому совместному треку 
программы MineTech по поиску, 
развитию и поддержке внедре-
ния эффективных технологиче-
ских решений для горнорудной 
отрасли. Кроме того, в рамках 
экспертной сессии УГМК специ-
алисты ведущих горно-метал-
лургических компаний России 
представили производственные 
кейсы, в том числе по цифрови-
зации и автоматизации добыва-
ющих предприятий. 

В чемпионате Свердловской 
области среди команд первой 
группы завершен первый круг 
– сыграны 11 туров, а это по-
ловина всего турнирного пути. 
FDV из Берёзовского в 11 туре 
встречался в Екатеринбурге с 
командой «Аякс». Встреча про-
шла 9 июля и завершилась по-
бедой гостей со счетом 2:0.   

Футболисты FDV открыли 
счет уже на 7-й минуте встречи. 
Отличился Демис Карагезов. Он 
получил мяч в штрафной «Аякса» 
после точного паса партнера из 
центра поля, изящно обыграл на 
углу вратарской защитника ека-

теринбуржцев и точно пробил 
в дальний угол. Вскоре хозяева 
поля могли сравнивать счет, од-
нако мяч после удара одного из 
игроков «Аякса» попал в штангу 
ворот FDV.

На 29-й минуте Геннадий Ве-
деньков мог удвоить преимуще-
ство гостей, но не смог реализо-
вать пенальти. Голкипер «Аякса» 
Григорий Виноградов сумел 
справиться с его ударом. И всё 
же уйти от поражения хозяевам 
поля не удалось – под занавес 
матча Максим Тырин ударом с 
близкого расстояния переиграл 
вратаря «Аякса» и установил 
окончательный счет. Он же по 

завершении матча был признан 
лучшим игроком этой встречи, 
по версии Федерации футбола 
области.  

FDV благодаря этой победе, 
которая стала для берёзовской 
команды шестой в текущем чем-
пионате, сумел обойти в турнир-
ной таблице «ТрубПром» и потес-
нить эту команду с четвертого 
места. У команды из Берёзовско-
го теперь 18 набранных очков по 
итогам 10 проведенных матчей. 
Это всего на три балла меньше, 
чем у идущей третьей «Синары». 
Впереди FDV ждет трехнедель-
ная пауза. А следующую игру 
футболисты из Берёзовского 

проведут 30 июля. FDV сыграет 
на выезде с качканарским клу-

бом «Горняк-ЕВРАЗ». Встреча 
начнется в 17:00. 

Лидеры цветной и черной металлургии 
создадут свою ИТ-компанию 

FDV (Берёзовский) – итоги 11 тура

Конференция «УГМК-ТЕХНО - UMMC-ТЕСН» – одна из крупнейших от-
раслевых конференций в России, организованная Уральской горно-ме-
таллургической компанией совместно с Фондом «Сколково», Техниче-
ским университетом УГМК и партнерами MineTech. Планируется, 
что она станет ежегодной и позволит выстроить эффективную си-
стему обмена опытом, тиражирования лучших практик, поиска ини-
циатив и механизмов реализации стратегических целей и программ 
устойчивого развития горно-металлургических компаний.
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Лилия ЛЬВОВА 

Заслышав тарахтение мото-
цикла, Миша мгновенно понял: 
отец сейчас уедет без него! 
В последний раз ударив пал-
кой куст крапивы, подбежал 
к забору, перелез через него, 
не почувствовав, как штани-
на на одной коленке разорва-
лась, а пятка сильно ушиблась, 
стремглав помчался к машине 
и ловко забрался в коляску. 
Виктор Николаевич только по-
качал головой: опять придет-
ся мальца с собой на объезд 
брать, и чего ему с пацанами не 
играется на детской площадке? 

НЕ МИЛ СВЕТ, 
КОЛИ МОТОЦИКЛА НЕТ
В тот день они поехали в Ма-

линовку. Миша за день сильно 
устал, мотаясь с  отцом-лесни-
чим, но терпел, ожидая в награду 
драгоценную находку – грибы. 
Заморосил мелкий дождь, и тут 
на обочине дороги Калгины уви-
дели два белых  – да таких огром-

ных, что каждый с 20-сантиме-
тровой ножкой еле поместился в 
свое ведро. Может, это пятилет-
нему малышу боровики показа-
лись сказочно гигантскими? Но 
в памяти остались не столько вы-
сунувшиеся из ведра коричневые 
шляпы, сколько реакция папы: 
ему, исходившему ногами сотни 
километров лесных троп в Ло-
сином, впервые досталась такая 
добыча. 

Сегодня Михаил Викторович 
грибы не ест: видать, в детстве 
перенасытился ими.  А вот к 
технике его любовь не только 
сохранилась, но и окрепла. В 
давние времена лесничества 
держали лошадей, потом гуже-
вой транспорт сменили мотоци-
клы «ИЖ», «Урал» с колясками, 
которые были незаменимыми 
помощниками на пожарах, ох-
ране и посадке леса, сенокосе: 
у лесничего дел зимой и летом 
было невпроворот. Каждый бо-
жий день – в разъездах да бегах. 

Михаил души не чаял в от-
цовском трехколесном авто 

с седлом. Даже мама Мария 
Александровна, мастер леса в 
том же Лосиновском лесниче-
стве, не противилась поездкам 
сына в трясущейся по бездо-
рожью коляске, поскольку тот 
каждый раз обещал: буду вести 
себя хорошо, только разрешите. 
Спустя годы глава семейства, 
дабы выбить из двенадцатилет-
него наследника непонятную 
страсть, за баснословные тогда 
500 рублей купил подержанный 
«Минск», вернее, груду метал-
лолома, которую надо было 
разобрать, а потом превратить 
в машину. Да, все подростки 
из деталей Lego собирают чу-
десные самолеты и корабли, 
классные автомобили и те же 
мотоциклы. Тут история с ра-
ритетом была круче, и младший 
Калгин с ней справился: хватило 
знаний механики, самолюбия, 
скрупулезности и усидчивости, 
то, что позже сформирует в нем 
перфекционизм: что было изо-
бретено и когда-то работало – 
должно работать, идеал должен 
быть достигнут. 

В итоге отец отступился, а 
Михаил с ровесниками-наезд-
никами на возрожденном мото-
цикле потихоньку стал кататься 
за безлюдной околицей посел-
ка. Потом в коллекции Михаила 
Калгина появятся два «Восхода», 
«ИЖ Планета», «Иж Юпитер», 
«Тула» и объект детского наи-
вного вожделения – «Урал». Все 
они пройдут через его умелые 
руки, прежде чем стать мобиль-
ным транспортным средством, 
пригодным для поездок, напри-
мер, на рыбалку или за грибами. 
Логическим продолжением меч-
ты стала японская «Honda», звук 
мотора которой просто завора-
живает слух. 

И сегодня у 34-летнего Ми-
хаила Викторовича есть мото-
цикл. И это… очередной «Урал» с 
коляской, кстати, его ровесник. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ДЕЛА – 
НЕ СКУКА, А ТВОРЧЕСТВО  

Тогда почему он выбрал лес, 
а не автомобили? Оказавшись 
на развилке дорог, Михаил Кал-
гин все прокручивал слова отца:

– Лес нужен человеку, он 
будет всегда расти – на месте 
рубки, пожаров, потому что он 
сильный. Но только специалист 
поможет сделать его красивым 
и качественным. Лесовод без 
хлеба не останется!

В восьмидесятые годы лес-
ничие еще были уважаемыми 
людьми, поскольку должность 
считалась большой. Миша оби-
жался, когда Виктора Никола-
евича называли по незнанию 
лесником: лесник – разнорабо-
чий,  выполняющий операции 
по выданной разнарядке: обход, 
разметка границ лесосек, копка 
и выкопка. А лесничий – инже-
нер с высшим образованием, 
все знающий о лесе, его флоре и 
фауне, о специфике всех работ, 
понимающий, как они должны 
выглядеть  на бумаге и местно-
сти. 

Итак, по окончании школы 
№21 Михаил поступил в Ураль-
ский лесотехнический универ-
ситет на факультет «Лесное 
хозяйство», который  окончил с 
отличием, защитив дипломную 
работу на тему «Влияние осуше-
ния болот на рост лиственницы 
в УУОЛ». Отец ни разу не по-
звонил в вуз, хотя в свое время 
учился вместе с будущей знаме-
нитостью – ученым, ключевой 
фигурой в науке о лесе, профес-
сором УГЛТУ Сергеем Вениами-
новичем Залесовым. 

Кстати, Калгин-младший 
вспоминает его лекции и науч-
ные труды тепло, добавляя: 

–  Лес любит стук топора, – 
так  говорили наши преподава-
тели. Это значит, невозможно 
вырастить производительный 
древостой, не заходя в зеле-
ную зону с какими-то работа-
ми – рубками осветления, про-
чистками и прореживанием и 
проходными рубками.  Нам да-
вали знания о лесе, его охране 
и защите, о том, как правильно 
вырастить дерево, чтобы было 
меньше пороков, тогда оно за 
период своей жизни получит 
максимальную производитель-
ность. Увы, сейчас в лесоводе 
больше юриста, нежели специа-
листа лесного хозяйства. Много 
бумаг, отчетности, ощущение, 
что променяли людей на бумаги. 

Второго июля 2010-го Ми-
хаил Калгин переступил по-
рог Берёзовского лесничества. 
Приняли безо всякого отцов-
ского блата. Тогдашний дирек-
тор Василий Подергин предло-
жил должность мастера леса 
– самую маленькую и  с самым 
скромным окладом, но со ско-
рым повышением. Обещанного 
три года ждут, оказалось, иногда 
и дольше... Молодому специали-

сту поручили вести земельные 
дела. Состояние их выглядело 
печально, поскольку выполняли 
здесь работы, как в каменном 
веке, во многом вручную, хотя 
компьютеры в кабинетах стоя-
ли. Просто  никто не хотел об-
учаться и разбираться. Калгин 
стал первопроходцем. 

 – Может показаться, земель-
ные дела  – скучная тема, в дей-
ствительности, это настоящее 
творчество, – считает Михаил. 
– Повезло, что летом после чет-
вертого курса оказался у Ярос-
лава Ильича Москвина, фирма 
которого занималась проектной 
документацией лесных участ-
ков. Там и постигал азы. На пя-
том курсе я благодаря этой прак-
тике чувствовал себя увереннее 
и опытнее других студентов. Зе-
мельное дело – наисложнейший 
передел деятельности. Сегодня 
даже не каждое лесничество 
выполняет комплекс работ по 
формированию лесного (зе-
мельного)  участка для последу-
ющего его использования: пре-
доставления в безвозмездную, 
срочную, бессрочную аренду, 
оформления актов натурного 
технического обследования. Это 
визуализация натуры на бума-
ге, требующая уточнения всех 
характеристик, работа с геоин-
формационными системами – 
компьютерными технологиями, 
которые нужны для создания и 
подготовки лесных тематиче-
ских карт и оценки фактически 
существующего объекта. Для 
такой ответственной, значимой, 
важной работы нужны специ-
альные знания. 

В 2014-м, оставаясь масте-
ром леса, Калгин решил под-
няться на следующую ступень 
карьерной лестницы. Выиграв 
по конкурсу вакансию в де-
партаменте лесного хозяйства 
области, стал госслужащим, 
курирующим лесоустройство. 
Трудовой день здесь длился за-
частую по 19 часов, и команди-
ровки не были редкостью: лесо-
устройство давно не проходило, 
ситуация была запущенной. Ми-
хаилу Викторовичу хватило де-
вяти месяцев, чтобы понять: те-

Михаил Калгин – романтик и перфекционист 

Виктор Николаевич Калгин, бывший 
лесничий Лосиновского лесничества, в молодости.

Михаил Калгин с добычейСын и отец Калгины
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перь он еще дальше отошел от 
леса.  Получив в департаменте 
юридическую закалку, привыч-
ку в каждом вопросе дойти до 
самой сути, вернулся в Берёзов-
ское лесничество уже главным 
специалистом по земельным 
делам. Никто этому назначению 
в коллективе не удивился: Кал-
гин доказал за четыре года, что 
он перспективный специалист 
и перфекционист, который зна-
ет от и до  вопросы при работе 
с очередным лесным участком, 
изучает каждый его метр, пово-
рот и точку. Вплоть до того, что 
пересчитывает на этой террито-
рии все деревья. Да-да, в бору 
сосны и ели не сосчитать, а на 
отдельном участке – можно. 

Тут разговор ассоциативно 
заходит о таксации леса. Это 
отрасль лесохозяйственных зна-
ний, занимающаяся способами 
определения объема срублен-
ных и растущих деревьев, запа-
са насаждений и их прироста. 
В РФ таксацию проводят при 
лесоустройстве, отводе лесосек 
в рубку, инвентаризации леса. 
Есть четыре основных способа 
таксации: глазомерный, гла-
зомерно-измерительный, де-
шифровочный и актуализации. 
Первый заключается в опреде-
лении показателей лесов ви-
зуально. Второй – самый точ-
ный: сочетает дешифрование 
аэрофотоснимков, наземную 
глазомерную таксацию и вы-
борочную измерительную. Де-
шифровочный способ основан 
на аналитико-измерительном 
«раскодировании» характери-
стик насаждений по их изобра-
жению на снимках аэрофото и 
космических. При актуализации 
используют материалы преды-
дущего лесоустройства, вносят 
изменения, отражающие есте-
ственный рост насаждений или 
произошедшие в результате 
хозяйственной деятельности, 
а также стихийных факторов. 
Назовем его кабинетным спосо-
бом: тут нужны только цифры, 
формулы и наличие логики. 

Если говорить о лесоустрой-
стве, то, напомним, оно должно 

проходить раз в десять лет, но 
последнее состоялось аж в 2000-
м, в течение последующих 22 
лет денег на глубокую инвента-
ризацию и составление «планов 
на завтра», увы, не находилось.  

– Я помню, как тогда, в 2000 
году, отец ездил с таксаторами 
по территории лесничества. А я 
подвизался с ними на ревизию, 
– вспоминает Михаил. – Сейчас 
жду с нетерпением, когда прой-
дет очередное лесоустройство. 
Оно должно стать правдивым. 
Готов пройти с таксаторами 
пешком не один десяток кило-
метров.        

ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ?  
Михаил Калгин с мая 2016 

года – заместитель директо-
ра Берёзовского лесничества. 
По-прежнему занимается зе-
мельной тематикой. Но не 
только: кадры, мероприятия, 
акции, пожары и рейды в лесу 
в предновогодние дни, даже 
отдых коллектива – на его пле-
чах. Заместитель всегда должен 
быть на месте, на связи онлайн 
и офлайн. В случае неудач за-
меститель, конечно, будет край-
ним. Времени катастрофически 
не хватает, зато научился его 
больше ценить. Его старания 
отмечены благодарственными 
письмами и почетными грамо-
тами министерства природных 
ресурсов РФ и департамента 
лесного хозяйства по УрФО.  

Проблемы текущие и страте-
гические в работе Калгина тес-
но переплетаются. Возьмем ка-
дровую проблему. В коллективе 
Берёзовского лесничества есть  
22-летний специалист, но боль-
шинству сотрудников – от 30 
до 60 лет. Стажисты – гордость 
и ценность учреждения, но кто 
их завтра заменит? Редко кто 
из ветеранов тянет лямку после 
выхода на пенсию: это миф, что 
связанный с природой человек 
закаленный и абсолютно здо-
ровый. На самом деле «лесные 
люди» быстро изнашиваются 
от хронических болячек, полу-
ченных промозглой осенью или 
студеной зимой. 

Зарплаты в отрасли опять 
же – мизерные, на них согласны 
только фанаты леса. Матери-
альная недооцененность труда 
усугубляется недопонимаем и 
обширностью функционала. 

– Все наши столы завалены 
бумагами, постоянно надо отве-
чать на запросы и вопросы, пи-
сать отчеты и доклады, ходить 
на заседания суда, – делится  
Михаил Викторович. – Я учился 
на специалиста леса, а чувствую 
себя универсальным и одновре-
менно бесполезным швейцар-
ским ножом.   

Он жаждет живой работы с 
лесом, как было прежде, до ре-
формы отрасли, начавшейся в 
2006 году, и вступления в силу в 
2008 году нового Лесного кодек-
са. Тогда по разным углам раски-
дали работников хозяйства: 
рубки ухода и посадки, тушение 
пожаров – то, чем занимались 
прежде лесхозы, передали сна-
чала ГУПам, потом авиабазам. А 
лесничества стали контролиро-
вать проведение этих операций. 
Раньше лесники, лесничие и их 
помощники, мастера леса ясно 
понимали, чем занимаются и 
чего от них хотят, какой нужно 
получить финальный продукт, 
исходя из трудозатрат. Сейчас 
вся деятельность  перешла на 
бумагу. После 2008-го было не-
мало изменений и корректиро-
вок, но они лишь латали проре-
хи в законе. 

Этих дыр все равно остает-
ся немало. Возьмем вырубку 
леса арендаторами в черте го-
рода. Договоры выдает мини-
стерство, не согласуя их ни с 
местными органами власти, ни 
с лесничествами, специалисты 
которых знают территорию как 
свой дом. И вот уже наши горо-
жане «выходят с вилами», чтобы 
сберечь «свой» лес. Конфликт 
налицо. Однако города развива-
ются и растут, им нужны новые 
площади, которые порой  можно 
получить только за счет леса. И 
гордиев узел не разрубить, если 

не услышать мнения професси-
оналов.   

Обычно ветераны добром 
вспоминают прошлое, а тут о нем 
ностальгирует молодой человек. 
Видит ли он свет впереди? 

– Перемены ожидаются. 
Надеемся стать бюджетной ор-
ганизацией, это даст немалую 
фору. Оптимизма добавляют 
некоторые субъекты – Татар-
стан,  Башкортостан, Нижний 
Новгород, где лесничества ве-
дут, как прежде,  хозяйственную 
деятельность, где зарплаты до-
стойные. На курсах повышения 
квалификации в Пушкино уз-
нал, что в Самарской области, 
где и леса-то толком нет, быть 
лесничим – весьма престижно, 
и на работу сложно устроиться: 
конкуренция высокая. А мои од-
нокурсники, получив уникаль-
ные  знания, теперь производят 
клетки для собак и продают ав-
томобили.  Получается, смысл 
образования напрочь теряется. 

Есть еще повод для опти-
мизма: законы по защите леса 
стали более эффективными и 

действенными. Так, благодаря 
фотоловушке в берёзовском 
лесу был пойман браконьер, 
дело дошло до суда, и черный 
лесоруб заплатил за незакон-
ную заготовку древесины поч-
ти 1 млн 400 тысяч рублей! Для 
Михаила Калгина такие события 
–  личная радость. 

Как перфекционисту, ему 
нужны цели, которые позволя-
ют самореализовываться. Наде-
ется, впереди их будет много. А 
еще мечтает,  чтобы семейная 
профессия Калгиных продол-
жилась: младший сынишка Са-
велий в свои четыре года очень 
тянется ко всему живому, при-
ходит в  восторг от жука или 
муравья. А десятилетнему Сте-
пану отец купил мотоциклет-
ный шлем: подросток  счастлив, 
когда, сидя в коляске «Урала»,  
мчится по лесной дороге, засы-
панной рыжей осенней листвой, 
манящей спрятавшимися от по-
сторонних глаз белыми грибами 
и обещающей необыкновенные 
приключения и увлекательную 
жизнь.  

Михаил Калгин – романтик и перфекционист 

Михаил Калгин с сыновьями

Михаил Калгин на тушении лесного пожара 

Замдиректора Берёзовского лесничества Михаил Калгин

Александр ПЕТРОВ, ди-
ректор ГКУ СО «Берёзовское 
лесничество»: 

– В коллективе лесничества 
есть добрая традиция – чтить 
собственную историю, своих 
ветеранов – тех, кто оставил 
следующим поколениям бесцен-
ный опыт, профессиональные 
достижения и, главное, дух, 
присущий нашим людям. Азы 
профессии и преданность ей с 
младых ногтей получают те, 
кто вырос в семьях лесоводов, 
потому они приходят слу-
жить лесу осознанно, понимая 
все трудности и сложности, 
которые их ждут. Династии 
всегда были и будут гордостью 
нашего коллектива. Продол-
жают дела своих дедов, отцов 
и матерей Михаил Калгин, Ва-
лентин Шалагин, Александр 
Петров. У Елены Корабельни-
ковой муж возглавляет одно 
из лесничеств области.  И все 
мы мечтаем, чтобы наши дети 
тоже стали когда-нибудь «лес-
ными людьми».
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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.

сайт: berezakino.ru 
Группа в ВК 

https://vk.com/club119135879

ОВЕН
На этой неделе могут возник-
нуть сложности в партнерских 
отношениях. Это касается 
любых отношений. Постарай-
тесь быть мягче и предусмо-

трительнее в отношениях с любимым 
человеком. В вашем поведении сейчас 
многое будет казаться людям непред-
сказуемым.

ТЕЛЕЦ 
Звезды советуют больше вни-
мания уделять своему здо-
ровью, не стоит забывать о 
профилактических мерах. По-
старайтесь создать комфорт-

ную обстановку для жизни. Если вы 
уже готовились отправиться в дальнее 
путешествие или туристическую поезд-
ку, то внезапно могут возникнуть ос-
ложнения, которые перечеркнут ваши  
планы. 

БЛИЗНЕЦЫ 
На этой неделе вы можете 
столкнуться со стрессом. 
Старайтесь вести себя более 
предусмотрительно и избе-

гать ситуаций, так или иначе повышаю-
щих риск получения травм. Возможно, 
вы получите на этой неделе больше сво-
боды действий и будете вольны делать 
все, что захочется. Старайтесь быть 
мягче и уступчивее.

РАК
На этой неделе вы будете 
комфортно себя чувство-
вать в уединении. Поста-
райтесь не ввязываться в 

споры, никому ничего не доказывайте и 
избегайте потенциально конфликтных 
ситуаций. Больше времени проводите у 
воды, на пляже или купаясь в открытых 
водоемах. Полезно сходить в баню или 
сауну.

ЛЕВ
Вам придется многое делать 
не потому что хочется, а по-
тому что надо. Не исключе-
но, что возрастет нагрузка 
на работе, появится много 

неотложных обязанностей по дому, пе-
ред членами семьи. Будьте аккуратнее 
при обращении с острыми приборами, 
а также при выполнении физических 
упражнений. Звезды советуют больше 
времени проводить в компании друзей, 
бывать на вечеринках.

ДЕВА
Если есть дети, на этой неделе, 
возможно, придется побеспо-
коиться об их самочувствии 
и поведении. Достаточно на-
пряженно могут складывать-

ся и ваши романтические отношения. 
Постарайтесь вести себя мягче, нежнее. 
Это исключительно удачное время для 
карьерного продвижения. Возможно, 
сейчас вам предложат новую долж-
ность.

ВЕСЫ
У вас могут ухудшиться 
отношения в семье. По-
скольку вы вряд ли будете 

настроены на уступки, могут разгореть-
ся страсти. Вторая возможная причина 
конфликтов – множество накопивших-
ся бытовых проблем, которые будет 
необходимо решать. Звезды советуют 
избавиться от старых, ненужных вещей 
и приобрести взамен новые и современ-
ные. 

СКОРПИОН 
Звезды не советуют много 
времени проводить в поезд-
ках, поскольку в дороге мо-
гут произойти неприятности. 

Если у вас есть автомобиль, то на этой 
неделе обратите особое внимание на 
его техническое состояние. Между тем 
это хорошее время для крупных поку-
пок и урегулирования вопросов с дол-
говыми обязательствами. Также сейчас 
усиливаются сексуальные желания. 

СТРЕЛЕЦ
У вас могут возникнуть про-
блемы с финансами, зато от-
ношения со второй половин-
кой будут гармоничными. Вы 

сможете заново открыть для себя лю-
бимого человека, а ваши чувства приоб-
ретут былую яркость. В этот период вас 
могут приглашать на торжественные 
мероприятия. 

КОЗЕРОГ
Вам стоит направить свою 
энергию на наведение по-
рядка в домашних и рабочих 
делах. Вы будете чувствовать 
себя гораздо лучше, если 

вокруг вас будет идеальный порядок. 
Регулярные гигиенические процедуры 
сейчас будут не только необходимы, но 
и особенно приятны. В общении с близ-
кими людьми и теми, кого вы уважаете, 
старайтесь проявлять больше такта и 
терпимости. 

ВОДОЛЕЙ
Если вы влюблены, то на этой 
неделе ваши чувства пережи-
вут небывалый расцвет. Это 

время приятных сюрпризов, подарков, 
свиданий. Если у вас есть семья и дети, 
постарайтесь больше внимания уделить 
своему ребенку. Сделайте нечто такое, 
что надолго останется в его памяти. 

РЫБЫ
Вам следует временно 
приостановить контакты 
с друзьями и как можно 
больше времени уделять 

своей семье и близким родственникам. 
Отношения с друзьями сейчас могут 
переживать не лучшие времена. Пси-
хологический климат в семье будет 
доброжелательным. Вы можете дружно 
браться за совместные дела.

  Источник: astro-ru.ru

ГОРОСКОП на неделю с 18 по 24 июля 

РЕПЕРТУАР С 16 ПО 17 ИЮЛЯ     

15:50 ЗАБЫТОЕ ЧУДО
Мультфильм, 1 ч. 30 мин., 6+

18:05 СОЮЗКИНОМУЛЬТ #1 
Мультфильм, 55 мин., 0+

15:00
18:50

ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА
Мультфильм, 1 ч. 35 мин., 6+

20:30 ОДЕРЖИМАЯ
Триллер, 1 ч. 30 мин., 18+

20:45 МЕСТЬ БАШНИ
Боевик, триллер, 1 ч. 30 мин., 18+

17:25 МОЙ ВОЛК
Приключения, 1 ч. 20 мин., 6+

16:40 ТВОРЦЫ СНОВ
Мультфильм, 1 ч. 20 мин., 6+

19:05 ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
Мелодрама, 1 ч. 35 мин., 16+

Любишь ходить в кино, следишь за 
новинками проката и хочешь сидеть в 
первых рядах на премьерах мировых 
кинохитов? 

«Берёзовский рабочий» совместно 
с кинотеатром «Прайм» проводят кон-
курс специально для тебя!

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

Узнаёшь? Тогда звони нам  в чет-
верг (14  июля) с 11:00 до 12:00 по те-
лефону 89632750911.

Если ты окажешься первым, кто 
правильно отгадает название фильма, 
то получишь 2 билета на любой сеанс 
в кинотеатр «Прайм» и возможность 
посмотреть любой фильм в течение 
10 дней с момента выигрыша. Поторо-
пись, твой сеанс скоро начнётся! 

ВНИМАНИЕ! ПОБЕДИТЕЛЕМ КОН-
КУРСА МОЖНО СТАНОВИТЬСЯ НЕ 
ЧАЩЕ ОДНОГО РАЗА В МЕСЯЦ! Если с 
момента твоего выигрыша не прошло 

одного месяца, твой ответ не засчита-
ется, ведь желающих много и поэтому 
иногда нужно уступать победу другим.  

На прошлой неделе кадр из сери-

ала "Бумажный дом" отгадала Але-
на Шалунова. Поздравляем Алену и 
приглашаем в кино! 

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

КонкурсКонкурс «Лови момент» «Лови момент»

"ВЕК АДАЛИН", 2015 (16+), 113 МИН.     
Фильм о невозможном, про настоящую любовь 

и восхищение.
Главная героиня родилась в XX веке и живет на 

свете уже сто лет, но при этом не стареет – это резуль-
тат трагического происшествия. Несмотря на свою 
долгую жизнь, Адалин так и не смогла найти любимо-
го человека. Однако наконец-то она встречает муж-
чину, ради которого сможет снова стать смертной и 
состариться вместе с ним. Какой путь она выберет?

Интересный, захватывающий сюжет, который 
заставляет зрителей сопереживать героине.  

"ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ", 
2019 (16+), 114 МИН. 

Люди в черном – тайная организация, стоящая 
на страже покоя и безопасности Земли. Они уже не 
раз защищали человечество от нападения отбро-
сов Вселенной. На этот раз самая большая опас-
ность для мирового сообщества, которой агентам 
предстоит противостоять, идет от крота – шпиона 
в их рядах.

Веселый фильм, как и все предыдущие серии. 
Переработан образ одного из главных героев, поэ-
тому смотрится будто впервые.

"ЗА БОРТОМ", 2018 (16+), 112 МИН. 
Леонардо – капризный плейбой-миллионер 

– однажды вываливается за борт своей яхты. По-
сле падения он теряет память, попадает в боль-
ницу, а разносчица пиццы Кейт, страстно желая 
отомстить парню за хамство, уверяет его, что 
он – ее муж и отец троих детей. Чем обернет-
ся эта авантюра? И сколько шагов от ненависти  
до любви?

Фильм про современную Золушку поднимает 
настроение.  Его интересно смотреть. 

Что посмотреть в выходные?

Кино смотрела Екатерина ПОТАШОВА 

"АЛАДДИН", 2019 (6+), 128 МИН.    
Мультфильм для взрослых, мюзикл с песнями и 

танцами.
Молодой воришка по имени Аладдин хочет 

стать принцем, чтобы жениться на принцессе Жас-
мин. Тем временем визирь Джафар намеревается 
захватить власть над Аграбой, а для этого он стре-
мится заполучить волшебную лампу, хранящуюся в 
пещере чудес. Доступ к ней разрешен лишь тому, 
кого называют «алмаз неограненный», и этим чело-
веком является Аладдин.

Традиционный сценарий, переработанный для 
взрослых. 
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В День города мы под-
вели итоги конкурса 
«Мой город» и вместе 
со спонсорами награ-
дили победителей. 
Сегодня публикуем те 
работы наших подпис-
чиков, которые еще не 
выходили в свет. Лю-
буйтесь – это наш ти-
хий уютный город.    

Давайте погуляем по нашим тихим улицам 

Прахова Ирина, 7 лет

Сибирцева Виктория, 9 лет

Виктория Черепанова

Прахова Надежда

Осминин Никита, 5 лет

Митюшина Алена Тайгинга Полина, 6 лет

На фото изобразила колесо обзора (очень нравится с высоты город) и веселые горки, кото-
рые находятся в парке, зелени деревьев.

Хочу, чтобы был парк и в Новоберёзовском. Хочется, чтобы были качели и карусели разные. 
Пусть даже будут обычные, чтобы мы, дети, могли ползать, кататься, кувыркаться и пры-
гать. Скамейки, чтобы отдохнуть.

Я родилась в Берёзовском и это мой любимый город. В будущем я хочу, чтобы мой город был 
красивый и ухоженный, а жили в нем всё те же добрые и отзывчивые люди.

День был жаркий и солнечный и казалось, что все лето будет таким.

Новоберёзов-
ский. Стадион 
«Энергетик» и 
тропинка от 
него. Многие 
ходят на рабо-
ту или гуляют, 
бегают, ездят 
на велосипедах. 
Очень удобно, 
что есть такая 
тропинка. 
Порой не про-
сто бежим, а 
смотрим, любу-
емся природой. 
Мечтаем, что 
будет освеще-
ние.
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Николай КОЛПАКОВ, 
главный судья соревнований   

10 июля на стадионе «Горняк» 
состоялся 2 этап Кубка Сверд-
ловской области по легкой атле-
тике. В соревнованиях приняли 
участие около 200 сильнейших 
спортсменов области. 
   

На мероприятие были при-
глашены высокие гости.  С при-
ветственной речью на открытии 
соревнований выступили замми-
нистра по спорту Андрей Зяблицев, 
глава Берёзовского Евгений Писцов 
и президент Федерации легкой ат-
летики области Рафаил Карманов. 
Выступающие пожелали участни-
кам новых достижений в спорте, а 
также наградили несколько спор-
тсменов за высокие результаты на 
прошедшем в Челябинске и Че-
боксарах первенстве России. Осо-

бенно приятно отметить, что среди 
награжденных была воспитанница 
нашей ДЮСШ «Олимп» Елизавета 
Редько – бронзовый призер первен-
ства России. Девушка выполнила 
норматив мастера спорта.

Соревнования начались с за-
бегов на 1000 м у женщин, первой 
стала с хорошим временем – 2.55.97 
Мария Курицына из Екатеринбур-
га, за ней – Владислава Страхова и 
Оксана Янкина. У мужчин на этой 
дистанции первым был Сергей 
Евдокимов – 2.25.68, ну а вторым 
стал победитель первенства России 
среди юниоров в Чебоксарах Да-
ниил Прокушев с новым рекордом 
области 2.25.92, третьим – Никита 
Потяков.

Очень быстрые секунды пока-
зали спринтеры на стометровке. 
Победительницей, как и на недав-
нем чемпионате области, стала Ма-
рия Радионова – 11.886, второй (от-

стала лишь на мгновение – на три 
тысячных секунды!) была Милана 
Садовская – 11.889 и третьей – Оле-
ся Махаева. Мужчины не уступили 
женщинам в результатах. Первым 
на финише также в упорной борьбе 
был Сергей Романчук – 10.65, вто-
рым – Рудольф Верховых с резуль-
татом 10.68, третьим – Александр 
Волегов.

Одновременно с забегами со-
ревновались и прыгуньи в высоту. 
Здесь, как и ожидалось, уверенную 
победу одержала Елизавета Редь-
ко – 180 см, второе место поделили 
по попыткам березовчанка Полина 
Соколова и Анна Степаненко из 
Миасса Челябинской области – 170 
см.

В это же время прыгуньи в дли-
ну вышли в сектор. Явный лидер 
Милана Садовская с первых попы-
ток захватила инициативу и, пры-
гнув на 597 см, завоевала вторую 
медаль, на этот раз золотую, ведь 
она серебряный призер первенства 
России, что недавно проходило в 

Чебоксарах! Второй результат у 
прыгуньи из Каменска-Уральского 
Надежды Бориско – 532 см, а третий 
у Кристины Сидельниковой.

В финальных забегах на 600 м 
у женщин золото завоевала Вик-
тория Новгородцева из Асбеста – 
1.35.05, причем спортсменке лишь 
14 лет. Серебро у Алены Муратовой 
и бронза у Екатерины Афониной. На 
высоком уровне провели свои забе-
ги и мужчины. Быстрые секунды у 
победителя Рината Фамутдинова 
из Ревды – 1.21.27, недалеко отстал 
Никита Потяков – 1.21.87, третьим 
стал Андрей Леонтьев из Нижнего 
Тагила.

Ну а что же прыгуны в длину? 
Здесь фаворитом считался Денис 
Берестов, он победил с личным 
рекордом – 722, второй – Вячеслав 
Злобин из Каменска-Уральского – 
705 и третий Даниил Бизин – 692.

Захватывающая борьба разго-
релась и в секторе прыжков в вы-
соту у мужчин. Лишь по попыткам с 
результатом 205 см победу одержал 

Дмитрий Маркович из Каменска-У-
ральского, вторым стал Сергей Куз-
нецов из Лесного и третьим – Ярос-
лав Козырев из Берёзовского

Интересными были и финаль-
ные забеги на 300 м. У женщин 
победу одержала Алина Рештан – 
42.74, за ней финишировали Сера-
фима Пахаренко – 43.43 и Виктория 
Зайко.  

В забеге среди сильнейших у 
мужчин на 300 м с лучшим време-
нем – 33.82 победил мастер спорта 
Рудольф Верховых из Нижнего Та-
гила, неоднократный победитель 
первенства России, серебро у Дми-
трия Бутырина – 35.42 и бронза у 
Эдуарда Сухова. 

Мы верим твердо в героев спорта 
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ПРОЕКТ
Повестка 11 

(внеочередного) 
заседания 

Думы Березовского 
городского округа

Дата: 14 июля 2022 года
Время: 9 часов 00 минут

Место проведения:
Кабинет: №211 

(актовый зал)
1. О внесении изменений в 

решение Думы Березовского 
городского округа от 28.12.2021 
№21 «Об утверждении бюджета 
Березовского городского окру-
га на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов».

2. Разное. Информационный 
час.
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ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮЛЯЧЕТВЕРГ, 21 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА, 22 ИЮЛЯПЯТНИЦА, 22 ИЮЛЯ

TVTV    

TVTV    

05.00, 09.05 Доброе утро 12+

09.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости

09.35 Жить здорово! 16+

10.20, 15.20, 18.15, 23.45, 

03.05 Информационный 

канал 16+

21.00 Время

21.45 Т/с "Спросите медсе-

стру" 16+

22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.05 Доброе утро 12+

09.00, 15.00 Новости

09.35 Жить здорово! 16+

10.20, 15.20, 00.25 Информа-

ционный канал 16+

18.00 Вечерние Новости

18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.45 Две звезды. Отцы и 

дети 12+

23.25 Д/ф "С купеческим 

размахом" 12+

04.15 Д/с "Россия от края до 

края" 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Чёрное и белое торпе-
довца Стрельцова 12+
00.55 Т/с "Письма на стекле" 12+
02.40 Т/с "Женщины на 
грани" 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф "Стрельцов" 6+
23.20 Х/ф "Стиляги" 16+
01.55 Х/ф "Дама пик" 16+
04.05 Чёрное и белое торпе-
довца Стрельцова 12+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с "Береговая охрана" 
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с "Пенсильвания" 16+
21.45 Т/с "Под напряжением" 
16+
00.00 Т/с "Пёс" 16+
01.50 Т/с "Дикий" 16+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с "Береговая охрана" 
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с "Пенсильвания" 16+
22.30 Возвращение легенды. 
Юбилейный концерт группы 
"Земляне" 12+
00.50 Квартирный вопрос 0+
01.40 Их нравы 0+
02.00 Т/с "Дикий" 16+

05.00, 02.30, 05.25, 02.55, 
04.35 Д/ф "Вместе по Рос-
сии" 12+
05.50, 09.00, 10.30, 11.30, 
14.05, 16.30, 21.15, 03.45 
Навигатор 12+
06.20, 10.15, 11.05, 18.00, 
21.45, 03.20 Трэвелблог 12+
06.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
19.00 Новости четвертого 
канала 16+
06.50, 10.05, 19.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00, 00.30 Утренний экс-
пресс 12+
09.30, 17.00 Один день в 
городе 12+
12.05 Х/ф "Улётный экипаж" 
12+
13.55 Утренний экспресс. 
Полезное 12+
14.35 Х/ф "Лютый 2" 12+
17.30 Екатеринбургские 
останки 16+
19.30 Х/ф "Городские шпио-
ны" 12+
22.00 Х/ф "Тайны города эн" 
12+
23.50 Слоу ТВ 12+

05.00, 02.30, 05.25, 02.55 Д/ф 
"Вместе по России" 12+
05.50, 09.00, 10.30, 11.30, 
14.05, 16.30, 21.15, 04.10 
Навигатор 12+
06.20, 10.15, 11.15, 18.00, 
21.45, 03.20 Трэвелблог 12+
06.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
19.00 Новости четвертого 
канала 16+
06.50, 10.05, 19.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00, 00.30 Утренний экс-
пресс 12+
09.30 Один день в городе 
12+
11.05, 18.50 Бизнес сегодня 
16+
12.05 Х/ф "Улётный экипаж" 
12+
13.55 Утренний экспресс. 
Полезное 12+
14.35 Х/ф "Лютый 2" 12+
17.00 Екатеринбургские 
останки 16+
19.30 Х/ф "Городские шпио-
ны" 12+
22.00 Х/ф "Отпетые напарни-
ки" 16+
23.50 Слоу ТВ 12+

07.40, 19.00 Т/с "Экспроприатор" 16+
09.30, 17.10 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Подранки" 12+
13.40 Активная среда 12+
14.00 Большая страна 12+
15.20 ОТРажение-2 12+
17.35, 01.15 Д/ф "Вместе с нау-
кой" 12+
18.05 Очень личное 12+
18.30, 07.10 Вспомнить всё 12+
18.45, 02.15 Специальный проект 12+
21.30, 02.45 ОТРажение-3 12+
23.00 Х/ф "Какая чудная игра" 16+
00.35 Моя история 12+
01.45 Свет и тени 12+
02.30 Песня остается с челове-
ком 12+
04.35 Потомки 12+
05.00 Домашние животные 12+
05.30 Д/ф "Книжные аллеи" 6+

07.40 Т/с "Экспроприатор" 16+
09.30, 17.10 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Какая чудная игра" 16+
13.45 Активная среда 12+
14.00 Большая страна 12+
15.20 ОТРажение-2 12+
17.35 Д/ф "Сыны России" 12+
18.05 За дело! 12+
18.45 Специальный проект 12+
19.00 Х/ф "Семь нянек" 6+
20.20 Д/ф "Книжные аллеи" 6+
21.30 ОТРажение-3 12+
23.00 Х/ф "Гори, гори, моя 
звезда" 12+
00.30 Моя история 12+
01.15 Х/ф "Пылающий" 18+
03.40 Х/ф "Где находится нофе-
лет?" 12+
05.00 Х/ф "Генрих IV Наваррский" 16+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости 
Татарстана  12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Прямая трансляция литургии из 
Казанского собора Богородицкого мо-
настыря в честь праздника обретения 
Казанской иконы Божией Матери 0+
11.30, 16.30 Татары  12+
12.00, 22.00 Т/с "Полнолуние" 16+
13.00 Жавид-шоу  16+
14.00 Здоровая семья: мама, папа и я 6+
14.15 Фолиант в столетнем пере-
плёте 12+
14.45, 00.40 Каравай 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Там, где кипит жизнь  12+
17.00 Д/ф "Биляр" 12+
18.00 Путник  6+
19.00, 20.00, 01.05 Точка опоры 16+
21.00, 00.15 Соотечественники 12+
22.50 Т/с "Двойная жизнь" 12+
23.50 Видеоспорт 12+
03.30 Литературное наследие  6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

06.00, 07.10 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30 Новости Татар-
стана  12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Т/с "Не отосланные 
письма" 6+
10.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
11.00 Наставление  6+
11.30 Татары  12+
12.00, 22.00 Т/с "Полнолуние" 16+
13.00 Головоломка  12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Классный час 12+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Вечерние посиделки  6+
16.30, 03.30 Литературное наследие  6+
18.00 Родная земля  12+
19.00 Концерт "Радио болгар" 6+
20.00 Телефильм 12+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Путник  6+
23.00 Х/ф "Американец" 16+
00.45 Каравай 6+
01.10 Т/с "Звезда моя далёкая" 12+
04.15 Жавид-шоу  16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы. Защит-
ники олуха" 6+
07.00 М/ф "Том и Джерри" 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф "Стартрек. Беско-
нечность" 16+
12.20 Т/с "Кухня" 12+
20.00 Х/ф "Терминатор. Да 
придёт спаситель" 16+
22.15 Х/ф "Терминатор-3. 
Восстание машин" 16+
00.25 Х/ф "Мальчишник-2. Из 
Вегаса в Бангкок" 18+
02.20 Т/с "Воронины" 16+
05.50 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы. Защит-
ники олуха" 6+
07.00 М/ф "Том и Джерри" 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф "Терминатор-3. 
Восстание машин" 16+
12.10 Х/ф "Терминатор. Да 
придёт спаситель" 16+
14.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
14.40 Шоу уральских пель-
меней 16+
21.00 Х/ф "Спасатели Мали-
бу" 16+
23.15 Х/ф "Время" 16+
01.25 Х/ф "Стартрек. Возмез-
дие" 12+
03.35 Т/с "Воронины" 16+
05.50 6 кадров 16+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф "Proневесомость" 
16+
08.15 Легенды мирового кино 
16+
08.45 Х/ф "Пока плывут обла-
ка" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30, 20.30 Абсолютный слух 16+
12.15 Моя любовь - Россия! 16+
12.50, 21.30 Х/ф "И это всё о 
нём" 12+
14.00 Дороги старых мастеров 16+
14.10, 23.35 Д/ф "Парадокс 
Грибоедова" 16+
15.05, 22.45 Мост над бездной 16+
15.35, 00.25 Мастер-класс 16+
16.30 Спектакли-легенды 16+
19.00 Д/ф "Казань. Дом Зинаи-
ды Ушковой" 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.15 Т/с "Первые в мире" 16+
01.05 Д/ф "Узбекистан. Сплете-
ние солнечных культур" 16+
01.35 "Звезда Лидии Смирно-
вой" 16+
01.50 Д/ф "Женский космос" 16+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф "Молнии рождают-
ся на земле. Телевизионная 
система "Орбита" 16+
08.15 Легенды мирового кино 
16+
08.45, 23.35 Х/ф "Пока плывут 
облака" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 
16+
10.45 Academia 16+
11.30 Абсолютный слух 16+
12.15 Моя любовь - Россия! 
16+
12.45, 21.00 Х/ф "И это всё о 
нём" 12+
15.05 Д/ф "Врубель" 16+
15.35 Мастер-класс 16+
16.30 Спектакли-легенды. 
МХАТ им. М.Горького 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 01.55 Искатели. "Загадка 
дома с грифонами" 16+
02.40 М/ф "Праздник" 16+

07.00 М/ф "Смешарики. 
Новые приключения" 0+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с "СашаТаня" 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
"Гусар" 16+
22.00 Х/ф "Исходный код" 16+
23.50 Х/ф "Пункт назначения 
4" 16+
01.15, 02.05 Импровизация 16+
02.55 Comedy Баттл. Сезон 
2018 16+
03.45, 04.30 Открытый ми-
крофон 16+
05.20, 06.10 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

07.00 М/ф "Смешарики. 
Новые приключения" 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Т/с "СашаТаня" 16+
17.25 Х/ф "Исходный код" 16+
19.00 Где логика? 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 02.15, 03.05 Импрови-
зация 16+
23.00 Прожарка 16+
00.00 Х/ф "Годзилла" 12+
03.50 Comedy Баттл. Сезон 
2018 16+
04.40 Открытый микрофон 
16+
05.25, 06.15 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

06.30, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.15, 04.30 Давай разведём-
ся! 16+
10.15, 02.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 00.20 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.25, 22.40 Д/с "Порча" 16+
13.55, 23.15 Д/с "Знахарка" 
16+
14.30, 23.45 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.05 Х/ф "Здравствуй, папа!" 
16+
19.00 Х/ф "Нити любви" 16+
01.10 Т/с "От ненависти до 
любви" 16+
05.20 6 кадров 16+

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05, 04.20 Давай разведём-
ся! 16+
10.05, 02.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 01.50 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.25, 00.35 Д/с "Порча" 16+
13.55, 01.00 Д/с "Знахарка" 
16+
14.30, 01.25 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.05 Х/ф "Почти вся правда" 
16+
19.00 Х/ф "Живая вода" 16+
22.45 Х/ф "Её сердце" 16+
05.10 6 кадров 16+

05.00, 06.00, 04.35 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Джек Ричер-2. Ни-
когда не возвращайся" 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Руины" 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, 23.00 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.50 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Овердрайв" 16+
21.50, 23.30 Х/ф "Крутые меры" 16+
00.00 Х/ф "Смертельное оружие" 16+
02.05 Х/ф "Смертельное ору-
жие-2" 16+

08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 18.55, 
23.45 Новости
08.05, 19.00, 23.00, 02.00 Все на 
Матч! 12+
11.15, 14.40, 04.40 Специаль-
ный репортаж 12+
11.35, 02.45 Т/с "Фантом" 12+
13.30 Есть тема! 12+
15.00, 17.00 Т/с "Побег" 16+
17.55 Смешанные едино-
борства. One FC. Деметриус 
Джонсон против Родтанга 
Джитмуангнона 16+
19.35 Международные сорев-
нования "Игры дружбы-2022". 
Плавание 0+
22.30 Матч! Парад 16+
23.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 1/4 
финала 0+
05.00 Новости 0+
05.05 Человек из Футбола 12+
05.35 Второе дыхание. Вале-
рий Кобелев 12+
06.00 Международные сорев-
нования "Игры дружбы-2022". 
Плавание. Трансляция из 
Казани 0+

08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 23.25 
Новости
08.05, 19.55, 22.35, 02.30 Все на 
Матч! 12+
11.15 Специальный репортаж 12+
11.35, 03.05 Т/с "Фантом" 12+
13.30 Есть тема! 12+
14.40 Лица страны 12+
15.00 Т/с "Побег" 16+
17.00, 07.05 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольцевых 
гонок 0+
17.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Виталий Бигдаш 
против Ренье де Риддера 16+
20.10 Международные сорев-
нования "Игры дружбы-2022". 
Плавание 0+
23.30 Смешанные единобор-
ства. АСА. Алихан Сулейманов 
против Фелипе Фроеса 16+
05.00 Новости 0+
05.05 Художественная гим-
настика. Международный 
турнир "Хрустальная роза" 0+
06.00 Международные сорев-
нования "Игры дружбы-2022". 
Плавание 0+
07.30 РецепТура 0+
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06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Д/ф "Сергий Радонеж-
ский. Заступник Руси" 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 
0+
14.25, 15.15 Х/ф "Пираты ХХ 
Века" 12+
16.20 Х/ф "Освобождение". 
"Прорыв" 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф "Красотка в ударе" 
16+
01.05 Наедине со всеми 16+
03.20 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

05.05, 06.10 Т/с "Отчаянные" 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Д/ф "Ирина Мирош-
ниченко. "Я знаю, что такое 
любовь" 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.50, 15.15, 18.15 Д/ф "Крат-
кое пособие по тому, как 
устроен мир" 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Д/ф "Леонид Кравчук. По-
весть о щиром коммунисте" 16+
19.55 Д/с "Парни "с Кварта-
ла" 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф "Это сладкое сло-
во - свобода!" 12+
01.15 Д/ф "Владимир Маяков-
ский. Третий лишний" 12+
02.05 Наедине со всеми 16+
03.35 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Местное время. Ве-
сти-Урал
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с "Чужая жизнь" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Кровная месть" 
12+
00.50 Х/ф "Подмена" 12+
04.00 Х/ф "Что скрывает 
любовь" 16+

05.35, 02.35 Х/ф "Летом я 
предпочитаю свадьбу" 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с "Чужая жизнь" 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф "Некрасивая Лю-
бовь" 16+

05.00 Кто в доме хозяин 12+
05.35 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
19.35 Т/с "Пенсильвания" 16+
22.15 Маска 12+
01.00 Дачный ответ 0+
02.05 Т/с "Дикий" 16+

05.00 Кто в доме хозяин 12+
05.35 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
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+
19.50 Т/с "Пенсильвания" 16+
21.40 Ты не поверишь! 16+
22.25 Маска 12+
01.05 Агенство скрытых 
камер 16+
01.35 Их нравы 0+
01.55 Т/с "Дикий" 16+

05.00, 06.30, 09.30, 19.30, 

00.30, 03.40 Навигатор 12+

05.25, 07.30, 11.20, 18.30, 

23.50, 01.25 Трэвелблог 12+

09.00, 09.15 Можно! С Можа-

евым 16+

10.30, 18.40 Д/ф "Удиви меня. 

Кубань" 12+

13.30, 14.00 Один день в 

городе 12+

14.30 Х/ф "Василиса" 12+

17.00 Екатеринбургские 

останки 16+

20.30 Х/ф "Сводные судьбы" 

12+

22.05 Х/ф "Городские шпио-

ны" 12+

05.00, 06.30, 09.30, 19.30, 

00.30, 03.20 Навигатор 12+

05.25, 07.30, 11.20, 18.30, 

23.50, 01.25 Трэвелблог 12+

09.00, 09.15 Можно! С Можа-

евым 16+

10.30, 18.40 Д/ф "Удиви меня. 

Неизведанный Енисей" 12+

13.20 М/ф "Два хвоста" 6+

14.30 Х/ф "Василиса (Свида-

ние вслепую)" 12+

17.00 Екатеринбургские 

останки 16+

20.30 Х/ф "Сводные судьбы" 

12+

22.05 Х/ф "Городские шпио-

ны" 12+

04.35 Д/ф "Вместе по Рос-

сии" 12+

08.00, 16.05 Большая страна 12+
08.55 Потомки 12+
09.25 За дело! 12+
10.05 Домашние животные 12+
10.35 Х/ф "Сказка о потерянном времени" 0+
12.00 ОТРажение. Детям 12+
12.30, 19.00 Календарь 12+
13.00, 14.25, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота 12+
14.30 Финансовая грамотность 12+
14.55 Сходи к врачу 12+
15.10 Д/ф "Защитник русской оперы" 12+
17.05 Д/ф "Моцарт - суперстар" 12+
18.00 Специальный проект 12+
18.15 Свет и тени 12+
18.45 Песня остается с человеком 12+
19.30 Х/ф "Где находится нофелет?" 12+
21.05 Очень личное 12+
21.35 Х/ф "Генрих IV Наваррский" 16+
00.35 Триумф джаза 12+
01.20 Х/ф "Нелюбовь" 16+
03.20 Активная среда 12+
03.35 Х/ф "Пылающий" 18+
06.05 Х/ф "Кинолюбитель" 16+

08.00, 16.05 Большая страна 12+
08.55, 21.05 Вспомнить всё 12+
09.20 Активная среда 12+
09.50 От прав к возможностям 12+
10.05 Домашние животные 12+
10.30 Х/ф "Веселые истории" 0+
12.00 ОТРажение. Детям 12+
12.30, 18.55 Календарь 12+
13.00, 14.50, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье 12+
14.55 Специальный проект 12+
15.10 Д/ф "Тысяча вызовов на 
бис. Русский балет" 12+
17.05 Д/ф "Шекспир" 12+
18.25 Моя история 12+
19.20 Х/ф "Жандарм на прогулке" 16+
21.35 Х/ф "Ищите женщину" 0+
00.05 Х/ф "Кинолюбитель" 16+
02.00 Д/ф "В поисках сельских 
утопий" 12+
03.10 Х/ф "Семь нянек" 6+
04.25 Х/ф "Гори, гори, моя 
звезда" 12+
06.00 Х/ф "Нелюбовь" 16+

06.00, 03.55 От сердца - к сердцу 
6+
07.00 SMS. Музыкальные поздрав-
ления  6+
09.00 Судьбы человеческие  12+
10.00 Хит-парад  12+
11.00, 15.30 Концерт 6+
11.30 Там, где кипит жизнь  12+
12.00, 02.45 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Творческий вечер народного 
артиста РТ Зуфара Харисова  6+
18.00 Жавид-шоу  16+
19.00 Народ мой...  12+
19.30, 21.30 Новости 12+
20.00 Соотечественники 12+
20.30 Споёмте, друзья!  6+
22.00 Кунак Бит - шоу 12+
23.00 Х/ф "Детки напрокат" 12+
00.35 Х/ф "Голограмма для короля" 18+
02.20 Вехи истории. Вставай, 
страна огромная 12+
03.10 Татарские народные мело-
дии 0+
03.30 Литературное наследие  6+
04.45 Юмористическая программа  
16+

06.00 Творческий вечер Марата 
Кабирова  6+
08.30 Мультфильмы 6+
08.45 Папа и я 0+
09.15 Тамчы - шоу  0+
09.45 Молодёжная остановка  12+
10.15 Откровенно обо всём  12+
11.00 Мы 6+
12.00, 19.00 Каравай 6+
12.30 Творческий вечер 6+
14.30 Концерт Ришата Тухватуллина 6+
16.00 Песочные часы  12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Соотечественники 12+
18.00 Головоломка  12+
19.30 Литературное наследие  6+
20.00 Зеркало времени  6+
20.30 Концерт "Радио болгар" 6+
21.00 "Мини Мисс Татарстан". Финал 6+
23.00 Х/ф "Руд и Сэм" 12+
00.35 Х/ф "Краденое свидание" 12+
02.00 Манзара 6+
03.30, 04.20 Семь дней 12+
03.55 Вехи истории. Все для фронта! 
Все для Победы! 12+
04.45 Споёмте, друзья!  6+
05.35 Ретро-концерт 6+
05.50 Новости Татарстана  12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
08.00 М/ф "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
11.10 М/ф "Рио" 0+
13.05 Х/ф "Чокнутый профес-
сор" 0+
15.00 Х/ф "Чокнутый профес-
сор-2" 16+
17.10 М/ф "Angry birds в 
кино" 6+
19.05 М/ф "Angry birds-2 в 
кино" 6+
21.00 Х/ф "Ford против 
ferrari" 16+
00.05 Х/ф "Спасатели Малибу" 18+
02.15 Х/ф "Как отделаться от 
парня за 10 дней" 12+
04.05 Т/с "Воронины" 16+
05.40 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25 Мульфильмы 0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Царевны" 0+
07.55 Шоу уральских пель-
меней 16+
09.30 М/ф "Рио" 0+
11.20 М/ф "Angry birds в 
кино" 6+
13.20 М/ф "Angry birds-2 в 
кино" 6+
15.10 Х/ф "Ford против 
ferrari" 16+
18.25 Х/ф "Прометей" 16+
21.00 Х/ф "Чужой. Завет" 16+
23.30 Х/ф "Хеллбой-2. Золо-
тая армия" 16+
01.45 Х/ф "Поймай меня, 
если сможешь" 12+
04.00 Т/с "Воронины" 16+
05.10 6 кадров 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф "В лесной чаще" 16+
08.35 Х/ф "Премьера в Соснов-
ке" 16+
09.50 Обыкновенный концерт 16+
10.15 Передвижники 16+
10.45, 21.25 Х/ф "Ошибка Тони 
Вендиса" 12+
12.55 Д/ф "Узбекистан. Сплете-
ние солнечных культур" 16+
13.25, 00.45 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк 16+
14.05 Дом ученых 16+
14.35 Легендарные спектакли 
Большого 16+
16.55 Д/ф "Михаил Лавровский. 
Продолжение следует..." 16+
17.45 Т/с "Энциклопедия 
загадок" 16+
18.15 Х/ф "Гори, гори, моя 
звезда" 12+
19.45 Д/ф "Приключения Ари-
стотеля в Москве" 16+
20.30 Линия жизни 16+
23.35 Вспоминая Эллу Фицд-
жеральд 16+
01.30 Искатели 16+
02.15 М/ф "Скамейка" 16+

06.30 Т/с "Энциклопедия 
загадок" 16+
07.05 М/ф "Василиса Прекрас-
ная" 16+
07.25, 23.35 Х/ф "Дождь в 
чужом городе" 16+
09.35 Обыкновенный концерт 
16+
10.05 Х/ф "Гори, гори, моя 
звезда" 12+
11.40, 01.50 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк 16+
12.20 Т/с "Коллекция" 12+
12.50 Концерт оркестра 
народных инструментов 
им.Н.П.Осипова 16+
14.20 Д/ф "Волга-Волга". Была 
бы песня!" 16+
15.00 Х/ф "Волга-Волга" 0+
16.45 Д/ф "Наедине с мечтой. 
Федор Конюхов" 16+
17.25 Д/ф "Секреты виртуаль-
ного портного" 16+
18.05 Д/ф "Монастыри" 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Линия жизни 16+
20.25 Х/ф "Не сошлись харак-
терами" 12+
21.45 Большая опера - 2016 
г. 16+
02.30 М/ф "Прометей" 16+

07.00 М/ф "Смешарики. 
Новые приключения" 0+
07.30 М/ф "Фиксики" 6+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Модные игры 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 05.50, 06.40 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с "Ольга" 16+
21.00 Музыкальная интуиция 16+
23.00, 23.30 ХБ 18+
00.00, 01.25 Битва экстрасен-
сов 16+
02.40, 03.25 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00 Открытый микрофон 16+

07.05 М/ф "Смешарики. 
Новые приключения" 0+
09.05 М/ф "Чудо-юдо" 6+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с "СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"Остров" 16+
21.00, 22.00 Однажды в 
России 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00, 01.25 Битва экстрасен-
сов 16+
02.40, 03.25 Импровизация 
16+
04.15 Comedy Баттл. Сезон 
2018 16+
05.00 Открытый микрофон 
16+
05.50, 06.40 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+

08.05 Х/ф "Карнавал" 16+

11.15, 02.20 Х/ф "Объятия 

лжи" 16+

19.00 Т/с "Великолепный 

век" 16+

22.50 Х/ф "Три истории 

любви" 16+

05.30 Д/с "Лаборатория 

любви" 16+

06.30, 06.05 6 кадров 16+
09.35 Х/ф "Её сердце" 16+
11.30 Х/ф "Нити любви" 16+
15.15 Х/ф "Живая вода" 16+
19.00 Т/с "Великолепный 
век" 16+
22.40 Т/с "Список желаний" 
16+
02.05 Х/ф "Объятия лжи" 16+
05.15 Д/с "Лаборатория 
любви" 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00, 20.00 Х/ф "Лысый нянь-
ка. Спецзадание" 16+
20.25 Х/ф "РЭД" 16+
22.35, 23.30 Х/ф "РЭД-2" 12+
01.10 Х/ф "Смертельное ору-
жие-3" 16+
03.05 Х/ф "Смертельное ору-
жие-4" 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.35, 09.00 Х/ф "Робокоп" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
10.10 Х/ф "Робокоп-2" 16+
13.00 Х/ф "Робокоп-3" 16+
15.00, 17.00 Х/ф "Хеллбой. 
Герой из пекла" 16+
18.00, 20.00 Х/ф "Хеллбой" 16+
20.45 Х/ф "Ученик чародея" 
12+
23.00 Х/ф "Викинги против 
пришельцев" 16+
01.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-
ний 16+

08.00 Смешанные единобор-
ства. Кирилл Сидельников 
против Фабио Мальдонадо 16+
09.05, 16.00, 19.05, 22.25 Все на 
Матч! 12+
11.05 Х/ф "Кровавый алмаз" 16+
13.55 Х/ф "Некуда бежать" 16+
16.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - "Сочи" 0+
19.35 Международные сорев-
нования "Игры дружбы-2022". 
Плавание 0+
00.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Кёртис Блэйдс 
против Тома Аспинэлла 16+
03.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России 0+
04.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Мужчины. Финал 0+
05.00 Новости 0+
05.05 Международный турнир 
"Хрустальная роза" 0+
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джарод Грант против Реджи 
Барнетта 16+

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джарод Грант против Реджи 
Барнетта 16+
09.35, 16.00, 21.40, 01.20 Все на 
Матч! 12+
11.05 Х/ф "Великий Гэтсби" 16+
13.55 Регби. Чемпионат Рос-
сии. "Красный Яр" (Красно-
ярск) - "Стрела" (Казань) 0+
16.35 Художественная гим-
настика. Международный 
турнир "Хрустальная роза" 0+
18.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джарод Грант против Реджи 
Барнетта 16+
19.05 Международные сорев-
нования "Игры дружбы-2022". 
Плавание 0+
21.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Локомотив" 
(Москва) - "Ростов" (Ро-
стов-на-Дону) 0+
00.00 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
01.00 Лица страны. Александр 
Шлеменко 12+
02.20 Х/ф "Убойная команда" 16+
04.35 Всё о главном 12+
05.00 Новости 0+
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Вохмяниной Александрой Андреевной, 623700, Российская Федерация, Сверд-
ловская область, г. Березовский, ул. Театральная, 22, e-mail.: Alex_93V@mail.ru, тел. 8-34369-45629, номер в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 36711, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:35:0221013:31, расположенного по 
адресу: обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад №77 ''Солнечный'', участок № 31 

Заказчиком кадастровых работ является Бойцова Ирина Ивановна, проживающий по адресу: Свердлов-
ская область,  г. Березовский, ул. Исакова, д. 7, кв.91  тел. 89506396748

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 623700, Российская Фе-
дерация, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 22, цоколь 5, "12" августа  2022 г. в 10 часов 00 
минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с «13» июля 2022 г. по «12» августа 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «13» июля 2022 г. по «12» 
августа 2022 г.  по адресу: 623700, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 
22,цоколь 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: кадастровый номер   66:35:0221013:32,обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад №77 ''Сол-
нечный'', участок № 32

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

08.07.2022 218

О ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ ПОСЕЛКА СТАРОПЫШМИНСКА»

Руководствуясь п.1.17 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,

1. Провести 30 июля 2022 года на территории п. Старопышминска праздник 
«День поселка Старопышминска».

2. Зонами и временем проведения праздника считать: п. Старопышминск, терри-
тория площади около магазина «Флагман», ул. Клубная, д. 1А, с 14:00 до 22:30 час.

3. Утвердить: 
3.1. программу праздника «День поселка Старопышминска» (прилагается); 
3.2. состав оргкомитета по подготовке и проведению торжественных мероприя-

тий, посвященных празднику «День поселка Старопышминска» (прилагается). 
4. Главе территориального отдела администрации Берёзовского городского окру-

га по поселку Старопышминску Кондаковой Ю. Л.: 
4.1. организовать подготовку и проведение праздника «День поселка Старопыш-

минска» на подведомственной территории; 
4.2. организовать оповещение населения о месте и времени проведения празд-

ничных мероприятий. 
5. Управлению культуры и спорта Берёзовского городского округа обеспечить 

проведение культурно-массовых мероприятий. 
6. Отделу экономики и прогнозирования администрации Березовского городско-

го округа: 
6.1. организовать торговое обслуживание праздника; 
6.2. запретить розничную продажу алкогольной продукции, а также рекомендо-

вать ограничить продажу продукции в стеклянной таре хозяйствующим субъектам 
в зоне проведения праздничных мероприятий. 

7. Предложить: 
7.1. отделу МВД России по г.Березовскому: 
7.1.1. взять под контроль вопросы общественного порядка во время проведения 

праздника; 
7.1.2. обеспечить безопасность организаторов и участников во время празднич-

ных мероприятий, ограничить доступ посторонних лиц за ограждение сцены; 
7.1.3. провести обследование места проведения мероприятий до их начала на 

антитеррористическую защищенность. 
8. Государственному автономному учреждению здравоохранения Свердловской 

области «Берёзовская центральная городская больница» организовать дежурство 
врача на время проведения праздничных мероприятий. 

9. Заместителю главы администрации Берёзовского городского округа по во-
просам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи совместно с МКУ 
«Благоустройство и ЖКХ» обеспечить: 

9.1. санитарную уборку в зонах праздника до, во время и после проведения празд-
ничных мероприятий, установку контейнеров для сбора мусора.

10. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации Березовского городского округа Садреева А. А. 

11. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Берёзовский рабочий» и 
разместить на официальном сайте администрации Березовского городского окру-
га в сети Интернет (березовский.рф). 

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

Утвержден
 распоряжением администрации
 Березовского городского округа 

 от 08.07.2022  №218

Состав 
организационного комитета по проведению праздника «День поселка 

Старопышминска» в 2022 году

1. Кондакова Юлия 
Львовна

-глава ТО администрации Березовского городско-
го округа по п. Старопышминску 8(34369) 3-72-50, 
8(922)2045625

2. Кутляева Дарья Кон-
стантиновна

-заведующая филиалом городского досугового центра 
по п. Старопышминску, 8(982)6488744

3. Карманов Василий 
Алексеевич 

-инструктор по спорту п. Старопышминска 
8(908)9253115

4. Ведерникова  Людмила 
Георгиевна

-председатель общественной организации «Женсо-
вет» п. Старопышминск, 8(922)1425487

5. Темлякова Ирина Ген-
надьевна

-заведующая  библиотекой   п. Старопышминска, 2-45 
8(904)164 65 46  

Утверждена
распоряжением администрации
Березовского городского округа 

от 08.07.2022  №218

Программа
празднования Дня поселка Старопышминска

14:00 – 15:00 часов – торжественная часть празднования Дня поселка;
15:00 – 18:00 часов – спортивно-игровая программа;
18:00 – 19:00 часов – детская программа; 
19:00 – 20:00 часов – музыкальная развлекательная программа;
20:00 – 22:00 часов – вечерняя дискотека;
22:00 часов – праздничный салют.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

ПУБЛИКУЕТ ИНФОРМАЦИЮ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 

Аукцион проводился на основании постановлений администрации Березовского 
городского округа от 27.05.2022 №№469, 470, 471, 472, 473 от 03.06.2022 №№532, 
533.

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

Официальная публикация о торгах: газета «Берёзовский рабочий» №30 (10494) 
от 08.06.2022 г.

Сведения о предмете торгов: Лот №1: право получения разрешения на использо-
вание земель в соответствии со схемой границ предполагаемых к использованию 
земель на кадастровом плане территории  кадастрового  квартала 66:35:0105001, 
общей площадью 12 кв. м, для размещения пункта приема вторичного сырья, не 
требующего получения разрешения на строительство. Лот №2: право получения 
разрешения на использование земель в соответствии со схемой границ предпола-
гаемых к использованию земель на кадастровом плане территории  кадастрового  
квартала 66:35:0105007, общей площадью 13 кв. м, для размещения пункта при-
ема вторичного сырья, не требующего получения разрешения на строительство. 
Лот №3: право получения разрешения на использование земель в соответствии со 
схемой границ предполагаемых к использованию земель на кадастровом плане 
территории  кадастрового  квартала 66:35:0105007, общей площадью 10 кв. м, для 
размещения пункта приема вторичного сырья, не требующего получения разреше-
ния на строительство. Лот №4: право получения разрешения на использование зе-
мель в соответствии со схемой границ предполагаемых к использованию земель 
на кадастровом плане территории  кадастрового  квартала 66:35:0105010, общей 
площадью 12 кв. м, для размещения пункта приема вторичного сырья, не требую-
щего получения разрешения на строительство. Лот №5: право получения разреше-
ния на использование земель в соответствии со схемой границ предполагаемых к 
использованию земель на кадастровом плане территории  кадастрового  квартала 
66:35:0105002, общей площадью 6 кв. м, для размещения пункта приема вторично-
го сырья, не требующего получения разрешения на строительство. Лот №6: право 
получения разрешения на использование земель в соответствии со схемой границ 
предполагаемых к использованию земель на кадастровом плане территории  ка-
дастрового  квартала 66:35:0105010, общей площадью 14 кв. м, для размещения 
пункта приема вторичного сырья, не требующего получения разрешения на строи-
тельство. Лот №7: право получения разрешения на использование земель в соот-
ветствии со схемой границ предполагаемых к использованию земель на кадастро-
вом плане территории  кадастрового  квартала 66:35:0105004, общей площадью 15 
кв. м, для размещения пункта приема вторичного сырья, не требующего получения 
разрешения на строительство.

Результат торгов: Для  участия в аукционе по всем Лотам  подана одна заявка 
от ИП Топорищева Эдуарда Игоревича.  На основании п. 43 постановления прави-
тельства Свердловской области от 26.08.2021 №543-ПП аукцион признан несосто-
явшимся.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

ПУБЛИКУЕТ ИНФОРМАЦИЮ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 

Аукцион проводился на основании постановления администрации Березовского 
городского округа от 27.05.2022 №468.

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

Официальная публикация о торгах: газета «Березовский рабочий» № 30 (10494) 
от 08.06.2022г.

Сведения о предмете торгов: Земельный участок, площадью 930,0 кв.м, по адре-
су: Российская Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, 
г.Березовский, ул.Хвойная, земельный участок 9, вид разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, кадастровый номер 66:35:0104006:846.

Результат торгов: на основании протокола об итогах аукциона от 11.07.2022 по-
бедителем аукциона признан ИП Южаков Максим Николаевич, продажная цена 
предмета аукциона составила 2 504 140 (два миллиона пятьсот четыре тысячи сто 
сорок) рублей.

Комитет по управлению имуществом Березовского городско-
го округа на основании ст. 39.18 ЗК РФ информирует о возмож-
ности предоставления в собственность для индивидуального 
жилищного строительства земельных участков площадью 813,0 
кв.м. в Свердловской области г.Березовского  в п.Монетном, 
ул.Красноармейская,6б, кадастровый номер 66:35:0207005:447; 
площадью 1803,0 кв.м в Свердловской области г.Березовского, 
п.Ключевск; площадью 1500,0 кв.м. в Свердловской области г.Бе-
резовского  в п.Монетном, ул.Мопровская,16, кадастровый номер 
66:35:0207017:918;

Заявление о намерении участвовать в аукционе подается или 
направляется в комитет по управлению имуществом Березовско-
го городского округа гражданином по его выбору лично или по-
средством почтовой связи на бумажном носителе, либо электрон-
но на адрес электронной почты kumi-bgo@yandex.ru: по 11.08.2022 
в рабочие дни  по адресу: Свердловская обл. г. Березовский, ул. 
Театральная, 9, к.106. Ознакомиться со схемами расположения 
земельных участков возможно с 13.07.2022 по 11.08.2022 (в при-
емные 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 20.07.2022 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 №53 действует в период с 13.07.2022 по 19.07.2022 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 сдель-
ная. Тел. 8 (34369) 4-24-24.
Сварщики на кладоч-
ную сетку. З/п сдельная. 8 
(34369) 4-24-24.
Автотранспортное предприя-
тие Екатеринбурга приглашает: 
Водителей категории "Д" - 4000 
руб., Кондукторов - 2000 руб. 
за смену. Предоставляется жи-
лье. Тел. 8-950-563-42-08.
Слесарь-наладчик на произ-
водство. тел. 4-24-24.

 
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 
возможна работа вахтой (обогатительная 
фабрика). 
Наличие опыта работы, квалификация

8-967-635-36-278-967-635-36-27
МАШИНИСТ КРАНА (крановщик) 
Наличие опыта работы, квалификация

8-906-806-84-468-906-806-84-46
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ подземные работы  
(Шахта Северная).

8-967-633-96-298-967-633-96-29
ГОРНОРАБОЧИЙ ОЧИСТНОГО ЗАБОЯ  
(ГРОЗ) (подземные работы) (Шахта 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), (Шахта Южная). 
Наличие опыта работы, квалификация

8-967-633-96-278-967-633-96-27
РАЗДАТЧИК взрывчатых материалов 
(подземные работы), (Шахта Южная).

8-967-633-96-278-967-633-96-27
ДВОРНИК (Шахта Южная).

8-967-633-96-278-967-633-96-27
ПОВАРА (две вакансии)

 8-961-769-37-14 8-961-769-37-14
ИНЖЕНЕР ПО АВТОМАТИЗАЦИИ 
И МЕХАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ (Отдел главного механика)

 8-906-806-83-37 8-906-806-83-37

В ООО «ЛИДЕР ПЛЮС  
ТРЕБУЮТСЯ:

• ПРОГРАММИСТ 1С  
• ПОВАР МЯСНОГО ЦЕХА
• ПОВАР ХОЛОДНОГО ЦЕХА
• ПОВАР ГОРЯЧЕГО ЦЕХА,  ПЕКАРЬ

 8(904)-983-17-25

ООО «Торговый остров»
     Предприятию 
     розничной торговли 
     требуются:
• ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
     ТОВАРОВ (Ленина, 2Б; Ленинский 4а; Ленина, 36б, 
    Мира,44, Овощное отделение, 8; Березовский тракт, 7а, 
    п.Монетный, Лермонтова,3, 
    п.Шиловка Ул.Набережная, 1а)
• ГРУЗЧИКИ
• КЛАДОВЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК
• УБОРЩИК-ФАСОВЩИК (п.Лосиный)
• ЭЛЕКТРОМЕХАНИК 
    ПО ХОЛОДИЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
• ЭЛЕКТРОСВАРЩИК

8(34369)999-70, ДОБ. 111

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

ООО «ЖСС плюс» требуются рабочий по комплексно-
му обслуживанию ( опыт работы слесаря 

сантехника), электрогазосварщик.
Обращаться тел. 8 967-633-30-97, 

отдел кадров 385-68-37 

В мебельный цех
ТРЕБУЕТСЯ

СТОЛЯР
+7-912-64-67-697 Требуется 

• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ
• ОПЕРАТОР ВИДЕОДИАГНОСТИКИ 

(телеинспекции)
канализационных трубопроводов, 

вентиляционных и дымовых каналов
Требования: навыки работы с сантехническим  

оборудованием. Условия: официальное трудоустрой-
ство, з/п 2 раза в месяц, спецодежда, компенсация 

за использование личного автомобиля. 
АДРЕС: Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ. ЛЕНИНА, 1В
8 (343) 385-68-37, 8-922-18-19-019, 

8-908-912-14-11

На производство требуются: 
 - РАЗНОРАБОЧИЕ,  

- МАЛЯРЫ полимерно-порошковой краски,
- ШТАМПОВЩИКИ на пневматический пресс

Работа в крытом, теплом помещении.
Пятидневная рабочая неделя.

Официальное трудоустройство. 
Зарплата от 45 до 70 тыс.

Адрес: п. Ленинский 36 корпус 2

тел. 8 922 224 00 25 Владимир
тел. 8 922 106 10 32 Александр

Редакции газеты 
«Берёзовский ра-
бочий» требуется 

КОРРЕСПОНДЕНТ
Опыт работы в СМИ 

обязателен. 

Подробности – 

на собеседовании. 

Тел. 8 (34369) 4-88-11, 

WhatsApp: 

8-992-335-35-39.

ООО «ЖКХ-ХОЛДИНГ» ТРЕБУЮТСЯ:
•    ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ  

ЖИЛИЩНЫХ УСЛУГ; 
•    ИНЖЕНЕР ПТО.

Тел. 8 (343) 385-68-52, 385-68-37
8-967-633-31-35, 

Татьяна Геннадьевна
МУП БВКХ «ВОДОКАНАЛ» приглашает на работу

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 
 по ремонту и облуживанию электрооборудования 

  образование профильное, 
опыт работы от 3х лет, III группа допуска

ВОДИТЕЛЯ категории В, С
опыт работы, карточка водителя обязательно

 8(34369) 4-40-10 доб.105 (отдел кадров)
ok@bervodokanal.ru

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)
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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, 
доставка металлопроката. 
8-922-105-89-62.

Бытовая техникаБытовая техника

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)

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

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

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

ЖивотныеЖивотные

УслугиУслуги
Проведение любых празд- 
ников (нал., б/н). 8-912-282-
51-18.
Металлобаза в Берёзов-
ском. 8-922-105-89-62. 
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, 
ГАРАЖ. ВОРОТА, РЕШЕТКИ, 
ПЕРЕГОРОДКИ, ЛЕСТНИЦЫ И 
ДР. КОНСТР. 8-953-383-73-88. 
dveri500.ru, naves500.ru
СЕЙФ-ДВЕРИ, ЗАБОРЫ ИЗ 
ПРОФЛИСТА, ВОРОТА, МАНГА-
ЛЫ, КОЗЫРЬКИ, РЕШЕТКИ, ПЕ-
РИЛА И ДР., 8-904-389-54-20. 
dveri500.ru, naves500.ru.
Кошение травы. 8-952-
737-20-14.

РазноеРазное
ПРОДАМ 

ДРОВА! 8-912-260-81-60.
ДРОВА любые от 1000 руб. 
8-952-72-5555-2.
Торф, опил, навоз, перегной. 
8-900-044-25-44.
ДРОВА колотые, березовые, 
сухие. 8-982-668-42-18.
Металлические сетки в 
ассортименте: кладочная, 
сварная, рабица, тканая, 
ЦПВС и др. ул. Овощное от-
деление 3/1, Тел. 4-24-24, 
8-800-201-36-06.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
КРУГЛЫЙ ГОД

ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

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

ПАМЯТНИКИ
Овалы, таблички, 

портреты
•Изготовление
•Установка
•Скидки

Ул. Театральная,22
8-902-268-23-96
8-909-001-80-64 
8-922-132-15-17

Заборы, ворота,  
навесы, козырьки, 

откатные ворота  
из профнастила,  

гаражные ворота. 
БЫСТРО!  

КАЧЕСТВЕННО!
8-908-912-21-04
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
Дом, баня, заборы, 

ворота, решетки 
на окна, навесы, 

кровля и др.
БЫСТРО!  

КАЧЕСТВЕННО!
8-908-912-21-04

ЗАБОРЫ ИЗ 
ПРОФЛИСТА, ВОРОТА 
ОТКАТНЫЕ, РЕШЕТКИ, 

СЕЙФ-ДВЕРИ, 
ПЕРЕГОРОДКИ

8-953-383-73-88
8-900-198-67-84
www.dveri500.ru
www.naves500.ru

ЗАБОРЫ ИЗЗАБОРЫ ИЗ
ПРОФЛИСТА,ПРОФЛИСТА,

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, 
НАВЕСЫ ИЗ НАВЕСЫ ИЗ 

ПОЛИКАРБОНАТА, ПОЛИКАРБОНАТА, 
РЕШЕТКИ, РЕШЕТКИ, 

ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕГОРОДКИ, 
ЛЕСТНИЦЫ, МАНГАЛЫЛЕСТНИЦЫ, МАНГАЛЫ

8-904-389-54-20
8-900-198-67-84
www.dveri500.ru
www.naves500.ru

ДОСТАВКА:
ПЕРЕГНОЙ, 

ЗЕМЛЯ, ТОРФ, 
ЩЕБЕНЬ, 

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

8-904-544-344-5

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС ПОКИНУЛИ: 
Антипин Владимир Николаевич 27.01.1942-23.02.2022

Прошкина Вера Андреевна 14.09.1939-09.07.2022

Гнездин Борис Александрович 14.08.1938-26.06.2022

Попов Сергей Семенович 24.06.1950-25.12.2021

Магазин СЕКОНД-ХЕНД, Сток "Модное Место"

Женская одежда до 60 размера 
Цена от 300 рублей

Детская одежда от 50 руб
Мужская одежда от 300 рублей

Новое поступление каждый вторник!

Исакова 18 а

19 июля в Березовском

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

8-912-623-14-55
ШАМСИЕВ Айрат Рамилович, флеболог, врач УЗИ
ведет прием в МЦ «Агат-МЕД», ул. Восточная, 9 

консультация
флеболога
и УЗИ вен ног

990р.
1900

Лицензия ЛО-66-01-004993 от 05.10.2017г.

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 (966) 707-05-55, 8 (34369) 4-56-29
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РЕМОНТ
холодильников на дому.

Без выходных. 
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА 20%

8-922-211-40-98

Р
еклам

а

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
жидким акрилом 

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

14.07.2022 г. будет 5 лет, как нет с 
нами нашей родной и горячо люби-
мой мамы, бабушки и прабабушки 

Коврыгиной Галины Николаевны.
Мы на земле, а ты – 

в неведомых пределах,
Нам в этом мире повстречаться 

не судьба.
Болезнь тебя измучив одолела,
От нас тропою тайной увела…

Все, кто помнит ее, 
помяните добрым словом.

Дети, внуки, правнуки

• КОПИРОВАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
• ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТОВ А4
• ЦВЕТНОЕ СКАНИРОВАНИЕ

ЗАГВОЗКИНА, 12 
8 (34369) 4-90-35 
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ПОМОЖЕМ НАЙТИ СОТРУДНИКОВ НА ЛЮБУЮ ДОЛЖНОСТЬ!ПОМОЖЕМ НАЙТИ СОТРУДНИКОВ НА ЛЮБУЮ ДОЛЖНОСТЬ!
КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ?

• Позвонить по номеру: 8(34369) 4-90-35
• Написать на эл. адрес: berreklama@list.ru 

• Написать нам в ВК: @ber_news66
• Написать нам в WhatsApp: 8-992-335-35-39

Разместите объявление о вакансии в БР и ваши работники сами найдут вас!Разместите объявление о вакансии в БР и ваши работники сами найдут вас!

ВНИМАНИЕ!
Новые эл. адреса для связи с редакцией:

Для новостей — berbgo@list.ru
Для рекламы и объявлений — berreklama@list.ru

• Ремонт всей  
бытовой техники!

• Ремонт  
посудомоечных  

машин 
• Ремонт варочных  

панелей 
• Ремонт электроплит 

• Ремонт микроволновок
• Ремонт пылесосов 

• Ремонт кондиционеров 
• Ремонт телевизоров
• Ремонт стиральных 

машин 
• Ремонт холодильников 

• Ремонт духовых шкафов 
• Ремонт бойлеров 

• Ремонт водонагревателей

ТелТел. 89226194379, . 89226194379, 
8(343)38212338(343)3821233

Пенсионерам 
скидка 

на работу 
40%

ВЫЕЗД МАСТЕРА 
БЕСПЛАТНО
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ
 г. Берёзовский ,623700 
ул. Загвозкина, 12
BERINFO.RU

УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ
 администрация
Берёзовского городского округа

 ИЗДАТЕЛЬ. Берёзовское МАУ 
”Редакция газеты ”Берёзовский рабочий“

Издается спецвыпуск

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Ольга Геннадьевна СЕКИСОВА
8 (34369) 4-88-11
WhatsApp редакции – 8-992-335-35-39
e-mail: berbgo@list.ru
Главный бухгалтер – Анастасия ПОНОМАРЕВА, 
тел. 8 (34369) 4-90-33
Корректор – Лариса ИСЛАМОВА

Сообщество БР в ВКонтакте: vk.com/ber_news66
  Канал БР в Telegram: @ber_news

Наши авторы:
Светлана Гришина, Виктория Завьялова, Иван Малахеев, Николай Королёв, 
Татьяна Чечвий, Лилия Янчурина, Елена Воробьева, Екатерина Поташова 

Поздравляем Поздравляем 
Ларионову Нину ИвановнуЛарионову Нину Ивановну

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

ООО «Березовский рудник»ООО «Березовский рудник»

Мы пожелать хотим в прекрасный юбилейМы пожелать хотим в прекрасный юбилей
Улыбок море, ярких чувств, идейУлыбок море, ярких чувств, идей

И красоты вокруг, и доброты,И красоты вокруг, и доброты,
Пусть сбудутся заветные мечты!Пусть сбудутся заветные мечты!

Прекрасных и счастливых лет,Прекрасных и счастливых лет,
Душа пускай не знает бед,Душа пускай не знает бед,

А жизнь наполнится теплом,А жизнь наполнится теплом,
Заботой близких и добром.Заботой близких и добром.

Многие люди выбрасывают в 
мусорный бак хорошие вещи, ко-
торые уже не будут носить. Не 
торопитесь это делать! Отдай-
те добротные вещи туда, где их 
принимают и передают нужда-
ющимся.

В Берёзовском этим зани-
мается Вероника Жильцова, ее 
социальный проект «Нужные 
вещи» активно развивается и по-
могает нуждающимся. В нашем 
городе есть 5 точек, куда можно 
сдать свою одежду и помочь ко-
му-то.

 июля (ПОНЕДЕЛЬНИК) 

В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 15 СОРТОВ МЕДА:

Уже в продаже свежий мёд 2022 года: майский и акацияУже в продаже свежий мёд 2022 года: майский и акация

Боярышник – сердце, давление, одышка; 

С прополисом и кедр живицей – антисептик, суставы, желудок. 

Акация (майский)

18
1000 руб.1000 руб.

3 кг цветочного 3 кг цветочного 
медамеда

2200 руб.2200 руб.

3 кг !!свежего!! 3 кг !!свежего!! 
Майского медаМайского меда

Успевайте купить мед Успевайте купить мед 
по выгодным ценам!по выгодным ценам!

Успевайте купить мед 
по выгодным ценам!

1000 руб.

3 кг цветочного 
меда

2200 руб.

3 кг !!свежего!! 
Майского меда

Уже в продаже свежий мёд 2022 года: майский и акация

Желаем металлургам с уважением,Желаем металлургам с уважением,
В работе день за днём преуспевать,В работе день за днём преуспевать,
Чтобы большие ваши достиженияЧтобы большие ваши достижения

Стахановским рывкам были под стать!Стахановским рывкам были под стать!

Пусть силы и характер закаляются,Пусть силы и характер закаляются,
Невзгоды все обходят стороной,Невзгоды все обходят стороной,

И планы все безоблачно сбываются,И планы все безоблачно сбываются,
Чтобы гордиться вы могли собой!Чтобы гордиться вы могли собой!

Генеральный директор Ким С.С.
Председатель профсоюзного комитета Тесленок А.В.

Председатель Совета ветеранов Егорова Н.А.С ДНЕМ МЕТАЛЛУРГА!

Администрация, профсоюзный 
комитет и Совет ветеранов 

ООО «НЛМК – Метиз» 
поздравляют всех сотрудников, 

ветеранов предприятия и коллег 
по цеху с Днем металлурга!
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