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В Старопышминске 
нашли надгробия. 
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историки
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Ольга СЕКИСОВА

Один из самых старых поселков 
Берёзовского городского округа 
подкинул новую  загадку. В начале 
июня при ремонте почтового отде-
ления в Старопышминске строите-
ли нашли надгробные плиты, когда 
вскрывали полы. Ремонт был при-
остановлен. О находке сообщили в 
Управление государственной охра-
ны объектов культурного наследия 
Свердловской области. Какой вер-
дикт вынесут историки, пока неиз-
вестно.

 
О событии сообщила группа ВКонтак-

те «Сила Берёзовского в людях», позже 
новость промелькнула на областном 
телевидении. Коллеги успели сфото-
графировать кенотаф, пока помещение 
еще не было закрыто.    

Одноэтажное здание, где сейчас раз-
мещается почта, стоит в центре Ста-
ропышминска рядом со Сретенской 
церковью. По документам оно было 
построено в XIX веке. В крепком доме 
в разные годы размещались квартиры 
священников, дом инвалидов, ясли, 
библиотека, почтой помещение стало 
в 1976 году. Старожилы выдвигают не-
сколько версий о том, когда могильные 
плиты попали под здание. По одной 
из них плиты могли спрятать под пол 
после прихода советской власти и на-

чавшихся гонений на церковь (как гла-
сит предание, храм был связан с цер-
ковным домом подземным ходом). По 
другой версии, которой придержива-
ется местный краевед Галина Махова, 
на этом месте было кладбище, когда 
поселение только появилось. Сколько 
бы версий ни существовало, выяснить 
культурную ценность находки предсто-
ит специалистам. 

Подрядчик Почты России был вы-
нужден приостановить работы до про-
ведения историко-археологической 
экспертизы. Как сообщили БР в управ-
лении  культуры и спорта, муниципали-
тет известил управление охраны памят-
ников о находке. На прошлой неделе в 

Старопышминск приезжала комиссия. 
Сейчас администрация Берёзовского 
городского округа ждет официальный 
ответ от археологов. 

Как стало известно «Берёзовскому 
рабочему», подрядчик Почты России 
отнесся с пониманием к создавшейся 
ситуации: продолжая работы на объек-
те, строители не будут трогать кенотаф.  

… На одной из найденных плит высе-
чена эпитафия сына отцу: «Незабвен-
ному родителю от благодарного сына 
его Алексия Иоанновича Устюжанина. 
Вечная память». Пока ремонт не всту-
пил в завершающую фазу, историкам 
и городу нужно принять решение, ведь 
топтать надгробия негоже.

Ольга СЕКИСОВА

Так пафосно должно начинаться объ-
явление Почты России о вакансии, поя-
вившейся в сарапульском отделении. Ну 
и дальше по тексту имиджевого слогана 
акционерного общества, каким стала в 
2019 году Почта России, следовало бы 
продолжить: «за один визит в офис мож-
но закрыть максимальное количество 
вопросов: получить корреспонденцию, 
купить продукты, оплатить ЖКХ, сде-
лать денежный перевод или приобрести 
страховку. Для удобства посетителей в 
отделениях внедрен сервис электронной 
очереди. Чтобы сэкономить время, кли-
енты могут воспользоваться сервисами 
предоплаченных и предзаполненных от-
правлений, предварительной записью 
в отделение или простой электронной 
подписью».

Перечень впечатляет, но в настоящее 
время жители Сарапулки из всего широ-
кого спектра услуг организации лишены 
одной: они не могут вовремя получить 
корреспонденцию. 

– В нашем почтовом отделении уволи-
лись заведующая и почтальон. На хозяй-
стве остался один почтальон, учрежде-
ние работает по сокращенному графику 
– с 10 до 13 часов. Жителям заявили, что 
газету сейчас доставлять некому. Почта-
льоны говорят, что у них очень маленькая 
зарплата. Конечно, кто будет работать 
за 10 тысяч? Мы эту проблему понима-
ем, но почему мы, подписчики, должны 
ходить за газетой сами? Мы оплатили 
доставку! – резонно заметили наши чи-
татели, позвонив в редакцию и попросив 
газету вмешаться. 

Газета в данной ситуации может толь-
ко задать вопрос своему деловому пар-

тнеру: как Почта России собирается 
доставлять «Берёзовский рабочий» до 
адресатов? Вот какой ответ прислала 
нам пресс-служба компании: «Мы при-
носим жителям пос. Сарапулка извине-
ния за доставленные неудобства. Вре-
менно их обслуживает один почтальон. 
В отделение связи уже назначен новый 
начальник, но сейчас он находится на 
больничном, поэтому его  замещает по-
чтовый работник из Берёзовского. Мы 
продолжаем подбор кандидатур на ва-
кансии почтальонов. Начальник отде-
ления также будет доставлять газеты и 
журналы по подписке на дом  до приема 
новых почтальонов. Мы сотрудничаем с 
центром занятости, чтобы быстрее за-
крыть вакансии. В случае заинтересо-
ванности в работе можно обращаться по 
телефону: 371-35-31, 227-04-36 (доба-
вочный 789)».
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Уважаемые медицинские  
работники Свердловской  

области и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным  праздником – Днём медицинского 
работника!  

Благородный труд людей, которые 
помогают сохранить здоровье, лечат, 
спасают от тяжелых болезней, во все 
времена был почетен и уважаем. Но 
минувший год особенно ярко высветил 
значимость профессионализма меди-
ков, эффективной работы и мобильно-
сти системы здравоохранения в целом, 
позволил нам по достоинству оценить 
дееспособность российской медици-
ны.  

Хочу отметить, что уральские медики 
достойно прошли испытание пандеми-
ей, дали надежный отпор новой корона-
вирусной инфекции. 

  В пиковый период в регионе было 
развернуто более 10 тысяч инфекцион-
ных коек. Свыше десяти тысяч медиков 
были задействованы в лечении больных 
с коронавирусом. Существенную по-
мощь оказали студенты медицинского 
университета и колледжа.

В знак нашей огромной благодарно-
сти и признательности медикам этот 
год в Свердловской области объявлен 
Годом медицинского работника.   

Кроме того, начиная с 2021 года, осо-
бые достижения работников областного 
здравоохранения и волонтёров-меди-
ков по сохранению жизней и здоровья 
жителей нашего региона будут поощ-
ряться премиями Губернатора Сверд-
ловской области.  В канун праздника 
первые лауреаты, более 60 человек, уже 
получили заслуженные награды. 

 Для повышения эффективности си-
стемы здравоохранения, ее готовности 
противостоять любым вызовам, фор-
мирования ответственного отношение 
людей к собственному здоровью мы 
разработали и приняли комплексную 
программу «Общественное здоровье 
уральцев».  

Несмотря на все трудности, в ми-
нувшем году мы продолжили работу 
по развитию областной системы здра-
воохранения, укреплению первично-
го звена, совершенствованию службы 
скорой медицинской помощи. В 80 ор-
ганизациях здравоохранения внедре-
ны технологии «Бережливой поликли-
ники». Переоснащены 2 региональных 
сосудистых центра и 6 первичных со-
судистых отделений. На базе Сверд-
ловского областного онкодиспансера 
открыты Референсный центр лучевой 
диагностики и Центр лучевой терапии.    
Завершено строительство детской по-
ликлиники в Кировграде и родильно-
го дома в Верхней Пышме.  Созданы 4 
центра амбулаторной онкопомощи, за-
куплены 6 модульных и 12 передвижных 
фельдшерско-акушерских пунктов. 

Мы и впредь будем делать всё для 
того, чтобы обеспечить нашим медикам 
современные, комфортные условия 
работы, оснастить отрасль новейшим 
оборудованием, повысить престиж 
врачебной профессии.

Уважаемые медицинские работники 
и ветераны отрасли!

Благодарю медицинское сообщество 
региона за высочайшую ответствен-
ность, профессиональное мужество, 
умение эффективно работать в чрез-
вычайных ситуациях, за весомый вклад 
в социально-экономическое развитие 
региона, сохранение здоровья и повы-
шение качества жизни уральцев. 

Желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, дальнейших успе-
хов в вашей благородной миссии! 

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

20 июня –  
День медицинского 

работника

Воскреснет ли история? 

В многопрофильный офис требуется почтальон

Лилия ЯНЧУРИНА 

Традиционный, 31-й по счету, го-
родской праздник плуга пройдет 19 
июня в Историческом сквере. Нач-
нется он ровно в полдень. 

Что ждет нас в этот долгожданный 
день? В его спортивной программе 
– лазание по вертикальному столбу, 

бои с мешками и борьба куреш, побе-
дитель которой традиционно получит 
живого барана. 

Юрта нынче будет представлена 
как музей быта татарского и башкир-
ского народов. Ее главными гостями 
станут дети – участники творческо-
го конкурса песни и поэзии. Ребят 
ждут в национальных нарядах.  Кро-
ме того, для малышей и подростков 

здесь проведут мастер-классы по  
рукоделию. 

– Конечно, на сабантуе будет звучать 
много музыки, – говорит председатель 
городского общества татарской и баш-
кирской культуры Фрида Насртдинова. 
– На сцене выступят наш ансамбль «Ку-
рай». молодые исполнители из Верхней 
Пышмы и звезды эстрады двух респу-
блик –Татарстана и Башкортостана. 
Земляки, добро пожаловать на празд-
ник, рахим итегез!    

Сабантуй: рахим итегез!  



Вера Батакова
berbgo@gmail.com

В этом году на конкурс было 
заявлено 339 работ, которые 
представили ребята из дет-
ских и школьных образова-
тельных учреждений город-
ских округов Берёзовского, 
Верхней Пышмы и Средне-
уральска. Здесь нужно от-
метить, что конкурс детских 
творческих работ на эколо-
гическую тему на территории 
Берёзовского лесничества 
проводится всего второй год 
и судя по количеству пред-
ставленных работ – интересен 
и востребован среди подрас-
тающего поколения. 

Конкурс проводился по 
трем номинациям: «Красота 
русского леса», «Удивитель-
ный мир животных и птиц», 
«Вредители и болезни леса». 
В своих работах юные худож-
ники изобразили не только 
лесные пожары, но и свое 
видение заботы о лесе и его 
обитателях. 

– Основная цель проведе-
ния таких конкурсов – пра-
вильное воспитание у наших 
детей бережного отношению 
к природе, к экологии в це-
лом.  На мой взгляд, в свое 
время мы получили такой про-
вал в воспитании поколения, 

которое сейчас вообще не 
думает о природе, не думает 
о последствиях лесных пожа-
ров, мусоре, который проще 
выкинуть в окно, а не донести 
до мусорного контейнера. И 
мы надеемся, что проведени-
ем таких конкурсов мы попу-
ляризируем бережное отно-
шение к природе, – говорит 
директор Берёзовского лес-
ничества Александр Петров. 

Впервые в этом году уча-
стие в конкурсе приняли пре-
подаватели и воспитанники 
детской художественной шко-
лы г. Верхней Пышмы. 26 ра-
бот представили они на суд 
компетентного жюри и заня-
ли призовые места почти в 
каждой номинации. На своем 
рисунке Леонид Устюжанин 
изобразил птицу, которая все-
ми силами пытается убрать 
загрязнения с деревьев, в 
одиночку пытается очистить 
природу от вредных насеко-
мых. Говорит, что на такой ри-
сунок его сподвигли пробле-
мы экологические и болезней 
и вредителей деревьев. 

– Не ожидал, конечно, что 
займу призовое место. Но 
считаю, что участвовать в 
подобного рода конкурсах 
необходимо, чтобы больше 
привлекать общественного 
внимания к экологическим 

проблемам, – считает Леонид. 
В этот день все победители 

конкурса были награждены 
ценными подарками и ди-
пломами, а преподаватели, 
воспитатели и руководители, 
кто направлял и поддерживал 
ребят, – благодарственными 
письмами. По словам дирек-
тора Берёзовского лесни-
чества Александра Петрова, 
конкурс детских рисунков на 
экологическую тематику про-
ведут и в следующем году, в 
планах вывести его на новый 
уровень – областной, а все 
рисунки, которые прислали 
дети, предполагается раз-
местить на общегородских 
баннерах, как социальную ре-
кламу бережного отношения к 
природе.

Такие данные на 14 июня были опубли-
кованы на на официальном сайте ГУ МЧС 
по Свердловской области. На Урале уже 
больше недели стоит жаркая, сухая и ве-
треная погода. В связи с этим значительно 
увеличилось количество пожаров и возго-
раний. Большая часть из них – поджоги то-
полиного пуха и сухой травы. Сотрудники 
МЧС России предупреждают, что огонь по 
тополиному пуху очень быстро распро-
страняется и легко может перейти на жи-
лые дома, постройки и автомобили. 

Так, 15 июня огнеборцам удалось от-
стоять от огня целый населенный пункт в 
Белоярском городском округе. В селе Ко-
сулино на площади 2500 кв. м горели лес, 
трава и бесхозные постройки. И только 
благодаря слаженным действиям пожар-
ных, местных жителей, которые помогали 
тушить пожар, удалось отстоять населен-
ный пункт. 

В связи со сложной пожароопасной об-
становкой к жителям региона обратился 

губернатор Евгений Куйвашев. Свое об-
ращение он опубликовал в социальной 
сети Instagram.

– Погода стоит жаркая, сухая. Самый 
опасный период. Надо бы всем быть 
особенно внимательными. Пух хорошо и 
быстро горит, огонь распространяется 
молниеносно. Под угрозой – дома, любые 
постройки, дворы, скверы и жизни людей. 
Подумайте только, что можно погубить по 
собственной глупости! – отметил глава 
региона.

С 30 апреля на всей территории Сверд-
ловской области введен особый проти-
вопожарный режим. Берёзовское лес-
ничество напоминает, что нарушение 
требований пожарной безопасности в 
этот период влечет наложение штрафов:

• на граждан в размере от 2 до 4 
тыс. рублей;

• на должностных лиц – от 15 до 30 
тыс. рублей;

• на лиц, осуществляющих пред-

принимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица  – от 20 до 30 
тыс. рублей;

• на юридических лиц – от 200 до 
400 тыс. рублей.

В зависимости от тяжести последствий 
пожара виновный может понести и уго-
ловную ответственность.

С начала года по состоянию на 15 июня 
на территории «Берёзовского лесниче-
ства» был ликвидирован 21 пожар, 14 – на 
территории Берёзовского ГО. В 18 случа-
ях (85,7%) лесные пожары возникли в ре-
зультате нарушения гражданами правил 
пожарной безопасности в лесах.

Так, на территории Берёзовского лес-
ничества было ликвидировано два круп-
ных лесных пожара: 9 июня в границах 
Монетного участкового лесничества лик-
видирован лесной пожар на площади 26,8 
га; 14 июня в границах Мостовского участ-
кового лесничества ликвидирован лесной 
пожар на площади 43,0 га.
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Дмитрий Нуриев

В рамках некоммерческого 
экологического проекта «Наш 
лес» на территории Берёзовско-
го городского округа ежегодно 
реализуются различные меро-
приятия, выполняющие задачи 
экологического просвещения на-
селения и активизации социаль-
но ответственного и бережного 
отношения людей к природе. На 
основании имеющегося почти че-
тырехлетнего опыта по информи-
рованию жителей и гостей нашего 
города с использованием средств  
наглядной агитации, публикаций в 
средствах массовой информации 
и социальных сетях был реализо-
ван очередной проект по экопро-
свещению горожан.

На Тропе здоровья в Берёзов-
ском появились информационная 
табличка и стационарная кор-
мушка для птиц. Они выполнены в 
виде металлических конструкций, 
изготовленных волонтерами про-
екта «Наш лес» на личные сред-
ства. Такой материал выбран не 
случайно − для защиты установ-
ленных объектов от посягательств 
вандалов. На информационной 
табличке представлены сведения 
о рекомендациях по организации 
зимнего подкорма птиц, когда 
ввиду быстрого обмена веществ 
птицам требуется довольно мно-
го корма, особенно в холода, так 
как много энергии уходит на обо-
грев. Поэтому зимняя подкормка 
– это реальная помощь не только в 
сильные морозы, но и в любую не-
погоду. Летом подкормка птиц не 
является для них жизненно необ-
ходимой, но установка выполнена 
именно сейчас в связи с подхо-
дящими условиями для монтажа 
объектов в почву.

Из информационной таблички 
также можно узнать о наиболее 
распространенных видах перна-
тых, которые могут прилететь к 
рядом расположенной кормушке. 
Это поможет в изучении окружаю-
щего мира как детьми и подрост-
ками, так наверняка и взрослыми. 
Надеемся,  добрые дела жителей 
и гостей Берёзовского теперь 
принесут максимальную пользу  
пернатым, ведь на информацион-
ной табличке также представлены 
основные рекомендации о том, 
чем можно подкармливать птиц, а 
что для них будет вредно.

Необходимые согласования по 
установке информационной та-
блички и стационарной кормушки 
для птиц проведены с отделом 
ЖКХ администрации БГО и МКУ 
«Благоустройство и ЖКХ».

Благодарим за поддержку в ре-
ализации проекта редакцию газе-
ты «Берёзовский рабочий», Союз 
охраны птиц России, типографию 
«Седьмой Легион», магазин здо-
рового питания «Добрый лес» и 
МКУ «Благоустройство и ЖКХ».

На Тропе здоровья 
появилась необычная 

кормушка для птиц

Проблемы экологии глазами детей

Огненная стихия: из-за безалаберности людей горят целые поселки

Сотрудники Берёзовского лесничества подвели  
итоги конкурса детских рисунков «Лес – наша жизнь»

В Свердловской области за одни только сутки потушили 224 техногенных пожара. 
Большая часть из них – поджоги тополиного пуха и сухой травы

НОМИНАЦИЯ «КРАСОТА 
РУССКОГО ЛЕСА» 

Призеры среди учеников 
художественных школ:
1. Воронин Тимофей , МАОУ 
СОШ №31, 15 лет;
2. Старцева Мария, МБУ ДО 
«Детская художественная 
школа», 14 лет;
3. Лошкарева Елизавета, 
МБУ ДО «Детская художе-
ственная школа», 16 лет
Призеры среди детей без 
специального образова-
ния:
1. Фарахова Мира, БМАОУ 
лицей №3 «Альянс» , 4 класс;
2. Руднова Милослава, 
МАОУ СОШ №3 , Верхняя 
Пышма , 1«Д» класс;
3. Герасимова Карина, БМА-
ОУ Гимназия №5, 4«А» класс

НОМИНАЦИЯ  
«УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР 

ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ» 
Призеры среди учеников 
художественных школ:
1. Дерябина Полина, МАУ 
ЦРМ «Объединение клубов 
по месту жительства» клуб 
им. Ю. Спицына , 10 лет;
2. Куксенок Максим, МАОУ 
СОШ №3 Верхняя Пышма , 
1«Д» класс;
3. Вардугин Егор, БМАДОУ 
детский сад №5 , 6 лет
Призеры среди детей без 
специального образова-
ния:
1. Колобова Виктория, 
БМАОУ Гимназия №5, 1«Б» 
класс;
2. Кадиев Арсен, БМАДОУ 
детский сад №4 , 6 лет;
3. Корышев Тимур, БМАДОУ 
детский сад №4, 6 лет

НОМИНАЦИЯ «ВРЕДИ-
ТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ЛЕСА»
Призеры среди учеников 
художественных школ
1. Устюжанин Леонид, МБУ 
ДО «Детская художествен-
ная школа» ,15 лет;
Призеры среди детей без 
специального образова-
ния:
1. Лутченко Всеволод , МА-
ДОУ, детский сад №15 «Те-
ремок», 6 лет;
2. Аникина Яна, МАДОУ, дет-
ский сад №18 «Ручеек», 7 
лет.



4.Политика           berbgo@gmail.com №33 | 16 июня 2021 годаБЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,,

Вера Батакова
berbgo@gmail.com 

19 сентября в единый день 
голосования в России прой-
дут выборные кампании 
различного уровня: в Госу-
дарственную Думу, Законо-
дательное Собрание Сверд-
ловской области, в ряде 
муниципальных образований 
состоятся местные выборы.

В этом году единый день 
голосования назначен на тре-
тье воскресенье сентября, 
предполагается, что выборы 
будут проходить в течение не-
скольких дней – 17 и 18 сен-
тября (законодательством 
предусматривается проведе-
ние многодневных выборов 
сроком не более трех дней). 
Такой вариант возможен 
в случае неблагоприятной 
эпидемиологической обста-
новки, чтобы  избежать мас-
сового скопления людей на 
избирательных участках.

В Берёзовском городском 
округе пройдут выборы депу-
татов в местную Думу.  Нужно 
отметить, что в этом году ре-
шением областной избира-
тельной комиссии 11 мая был 
сформирован новый состав 
территориальной комиссии 
(всего 11 человек), который 
обновился на 2/3 (в него во-
шли представители практиче-
ски всех политических партий 
и объединений).

Официально с 21 мая на 
должность председателя 
ТИК была назначена Наталья 
Зобнина. Свою трудовую де-
ятельность в администрации 
Берёзовского Наталья Алек-
сандровна начала восемь лет 
назад, занимала должность 
заместителя начальника в 
отделе архитектуры и градо-
строительства. Имеет высшее 
юридическое образование. 
Родом она из г. Ульяновска, 
около 20 лет проживает в Бе-
рёзовском. 

Несмотря на то что до еди-
ного дня голосования еще 
несколько месяцев, ТИК уже 
проводит большую подгото-
вительную работу.

 – На сегодняшний день мы 
сформировали три окружные 
избирательные комиссии по 
выборам депутатов Думы ГО 
– №№1,3,4. Дополнительные 
полномочия возложены на 
окружную комиссию по окру-
гу №1 (полномочия окружной 
комиссии по округу №2) и на 
окружную комиссию по округу 
№4 возложены дополнитель-
ные полномочия окружной 
комиссии по округу №5. Т.е. 
две комиссии будут осущест-
влять двойную работу. Сейчас 
определяем их местополо-
жение. Планируем, что тер-
риториально комиссии будут 
располагаться недалеко от 
здания администрации горо-
да, в котором находится ТИК. 
Такое решение обусловлено 
тем, что вся полученная ин-
формация должна оператив-
но передаваться в государ-
ственные информационные 
системы, – разъясняет Ната-
лья Зобнина. 

Новый думский состав в 
Государственную Думу бу-
дет избираться на пять лет 
по смешанной системе (по 
партийным спискам и окру-
гам). Состав Госдумы – 450 
депутатов: 225 будут избраны 
по партийным спискам и 225 
– по одномандатным избира-
тельным округам (один округ 
– один депутат).

После выборов в ЗакСО по-
явятся новые лица и в регио-
нальном парламенте. Депута-
ты избираются также на пять 
лет. Из 50 депутатов 25 прой-
дут по партийным спискам, 25 
– по округам.  К Верхнепыш-
минскому избирательному 
округу №5 относятся Берё-
зовский ГО, Среднеуральск и 
Верхняя Пышма. 

В сентябре пройдут выбо-
ры и муниципальных депута-
тов. Все 25 депутатов Думы 
Берёзовского будут избраны 
по пяти мандатным округам 

(еще в 2016 году решением 
Думы было образовано пять 
округов).

Старт выборов в Государ-
ственную Думу и параллельно 
в ЗакСО намечен на середину 
июня. Решение о назначении 
выборов депутатов Государ-
ственной Думы будет принято 
Президентом РФ. 

Дума Берёзовского ГО за-
планировала заседание на 29 
июня, на котором планирует-
ся принятие решения о нача-
ле избирательной кампании, 
а уже 30 июня решение будет 
опубликовано в официальных 
СМИ города. Регистрация 
кандидатов в депутаты нач-
нется с 1 июля.  

Стоит отметить, что в на-
чале июня Владимир Путин 
подписал закон, согласно 
которому вводится времен-
ный запрет избираться на 
выборные должности лицам, 
причастным к организаци-
ям, которые признаны судом 
экстремистскими или терро-
ристическими. Соответству-
ющий документ опубликован 
на официальном портале пра-
вовой информации. Согласно 
документу, учредители и ру-
ководители экстремистских 
или террористических орга-
низаций не смогут претендо-
вать на выборные должности 
в течение пяти лет с момента 
вынесения судом решения о 
запрете или ликвидации этих 
структур. Сотрудники послед-
них и лица, чья причастность к 
их деятельности установлена 
судом, – в течение трех лет.

Каких-то серьезных ново-
введений в избирательной 
кампании в целом не пред-
видится. Голосование скорее 
всего будет многодневным. 
Такая процедура предусмо-
трена законодательством и 
это позволит избежать боль-
шого количества избирате-
лей, решивших проголосовать 
на территории избиратель-
ного участка. Проголосовать 
также можно будет  в эти 
дни на дому, главное, зара-
нее уведомить об этом чле-

нов избирательной комиссии 
(написать соответствующее 
заявление или позвонить).  
Закон обязывает УИК обеспе-
чить возможность такого го-
лосования гражданам, кто по 
уважительным причинам не 
сможет лично присутствовать 
в день выборов на своем из-
бирательном участке. 

– В этом году не будет воз-
можности у избирателей про-
голосовать досрочно и через 
портал Госуслуги. Весной на 
портале Госуслуги проходи-
ло пробное голосование, т.е. 
обкатывали систему, смо-
трели, как она работает и т.д. 
Система еще находится в раз-
работке, поэтому применять-
ся на этих выборах, в нашем 
муниципалитете она точно 
не будет. Избиратель, кото-
рый в день голосования будет 
находиться в другом месте, 
так называемый «мобильный 
избиратель» может заблаго-
временно подать заявление 
о голосовании по месту на-
хождения, предварительно 
выбрав УИК, в котором ему 
удобно проголосовать. Такое 
заявление может быть подано 
в ТИК и МФЦ (не ранее чем за 
45 дней и не позднее, чем за 
3 дня (первого дня голосова-
ния), через портал Госуслуг 
(не ранее чем за 45 дней и не 
позднее 24.00 по московско-
му времени за 3 дня (первого 
дня голосования), УИК (не ра-
нее чем за 10 дней и не позд-
нее чем за 3 дня (первого дня 
голосования). Избиратель 
также вправе в указанный пе-
риод аннулировать свое за-
явление. Важно помнить, что 
на местных выборах данный 
механизм не применяется. И 
при нахождении избирателя 
в день голосования, напри-
мер, за территорией Сверд-
ловской области, он сможет 
проголосовать только за об-
щефедеральную часть списка 
кандидатов в Государствен-
ную Думы, – разъясняет Ната-
лья Александровна. 

Берёзовский готовится  
к предстоящим выборам

РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.06.2021 164

О ПРОВЕДЕНИИ МИТИНГА В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Руководствуясь    пп. 17,    20    ч. 1    ст. 16     Федерального     закона      от  06 октя-
бря 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»:

1. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению митинга в День 
памяти и скорби (прилагается).

2. Оргкомитету организовать и провести 22 июня 2021 года в 12:00 часов митинг 
памяти и скорби на Мемориале боевой доблести и трудовой славы березовчан (да-
лее – Мемориал).

3. Управлению культуры и спорта Березовского городского округа обеспечить ор-
ганизацию и проведение культурно-массовой части мероприятия.

4. Управляющему делами администрации Березовского городского округа орга-
низовать приглашение на митинг предприятий и организаций различных органи-
зационно-правовых форм для участия в митинге и обеспечить их регистрацию с 
предоставлением ими протоколов проведения термометрии.

5. Заместителю главы администрации Березовского городского округа по вопро-
сам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи совместно с муници-
пальным казенным учреждением «Благоустройство и ЖКХ Березовского город-
ского округа» обеспечить санитарную уборку Мемориала до и после проведения 
мероприятия.

6. Отделу общественной безопасности администрации Березовского городского 
округа в рамках своих полномочий принять участие в проведении комиссионного 
оперативно-технического осмотра  места проведения  мероприятий, указанных в 

п. 2 настоящего распоряжения, в соответствии с  постановлением  Правительства 
Свердловской области от 30.05.2003 №333-ПП «О мерах по обеспечению обще-
ственного порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской 
области мероприятий с массовым пребыванием людей».

7. Директору МКУ «Центр гражданской защиты Березовского городского округа» 
запустить в 12:00 часов сирены системы оповещения на время проведения Всерос-
сийской минуты скорби. Опубликовать информацию в СМИ о работе сирен опове-
щения. 

8. Рекомендовать отделу МВД России по г. Березовскому:
8.1. Перед началом мероприятия обеспечить обследование места проведения 

мероприятия на состояние антитеррористической безопасности;
8.2. Взять под контроль вопросы охраны общественного порядка и обеспечения 

безопасности граждан во время проведения мероприятия.
9. Рекомендовать ОВО по г. Березовскому – филиалу ФГКУ «УВОВНГ России по 

Свердловской области» принять участие в охране общественного порядка, обеспе-
чении общественной безопасности и обследовании мест проведения праздничных 
мероприятий в соответствии с п. 2 настоящего распоряжения.

10. Контроль  за   исполнением   настоящего   распоряжения   возложить на заме-
стителя  главы  администрации  Березовского   городского   округа   Дорохину М. Д.

11. Опубликовать информацию о проведении митинга в газете «Берёзовский ра-
бочий» и разместить на официальном сайте администрации Березовского город-
ского округа в сети Интернет (березовский.рф).

Глава Березовского городского округа,
глава администрации                                                                                Е. Р. Писцов  
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Любовь КУПРИЯНОВА, 
краевед 

Когда началась война, 
Ваня Лагунов окончил во-
семь классов Монетнинской 
школы №10 и устроился 
работать учеником горно-
го слесаря на Благодатный 
рудник. Вечерами с друзь-
ями горько страдали:  каза-
лось, что разобьют фаши-
стов без них, и потом будет 
стыдно смотреть в глаза 
фронтовиков, которые по-
думают, что берегли пацаны 
шкуры свои, в тылу отсижи-
вались, ссылаясь на мало-
летство. Но парням повез-
ло: 20 декабря 1941 года им 
удалось уйти на фронт до-
бровольцами.   

Добрались монетнинцы до 
Калининского фронта только 
к лету 1942 года: сначала при-
шлось пройти учебку в Тюме-
ни. Ситуация на фронте  скла-
дывалась тяжелая, недаром по 
требованию командования на 
передовую   ушли недоучив-
шиеся и не получившие лей-
тенантского звания курсанты 
трех тюменских училищ. Новые 
силы требовались в боях за го-
род Ржев, еще в октябре 1941-
го захваченный фашистами. 
Там как раз начиналась насто-
ящая мясорубка. Иван Лагунов 
попал в 61-й  стрелково-мино-
метный полк радистом. Ког-
да рацию разбили, стал свя-
зистом-телефонистом.

 Шли постоянные артобстре-
лы, связь рвалась часто, и те-
лефонисты бегали по линии 
вдоль проводов, восстанавли-
вая ее. 

– 26 сентября 42-го в один из 
таких забегов на ликвидацию 
обрыва телефонного прово-
да я решил, что сегодня меня 
точно убьют. Но был лишь ра-
нен в бедро левой ноги. Пол-
зу и прячу, как могу, под себя 
правую руку. Все думаю: «Если 
оторвет, так пусть левую, ее не 
жалко, а вот правая рука мне и 
самому в жизни пригодится». 
Раненый, встал в полный рост 
и побежал к нашим позициям. 

А немцы меня отстреливают из 
миномета, тогда они еще мог-
ли так потешаться, – расска-
зывал уже после Победы Иван 
Михайлович.  

Друг Андрей наскоро пере-
вязал рану. В госпитале Лагу-
нов пролежал пять месяцев, 
вспоминая свою большую 
крестьянскую семью, род-
ную деревню Оконечниково в 
Курганской области, переезд 
в Свердловск, а в 14 лет – на 
станцию Монетную железной 
дороги: отец работал на «же-
лезке».  

После выписки отправили 
его в составе маршевой роты 
на Центральный фронт в 88-й 
механизированный полк 24-й 
механизированной дивизии. 
И здесь седьмого марта 1943 
года в бою под городом Жиз-
дра Смоленской области по 
злой воле судьбы солдата сно-
ва ранило в ту же ногу.  

Но Иван Михайлович счи-
тал, что ему опять повезло: 
направили его эшелоном в 
Свердловский эвакогоспи-
таль №1707, что размещался 
в одном из учебных корпусов 
Уральского госуниверситета 
на Куйбышева, 48.

  – Как же мне товарищи за-
видовали: хоть раненый, но 
родные-то рядом. 

Но насмотрелся он в госпи-
тале немало: Первомай, внизу 
по улице движутся многочис-
ленные  колонны демонстран-
тов, бойцы столпились у окон, 
и вдруг из окна четвертого эта-
жа выбрасывается безрукий 
и безногий сосед по палате. 
Сломался паренек под удара-
ми судьбы. 

Настал день, когда Ивану 
удалось увидеться с мамой 
и сестрой Анной, которые не 
только приехали в Свердловск, 
но и добились перевода ране-
ного в эвакогоспиталь №3099, 
занимавший кирпичный корпус 
Монетнинской средней школы 
№10. А там Иван попал в пала-
ту  хирургического отделения 
на втором этаже, где до войны 
располагался его класс. Даже 
кровать стояла на месте его 
парты! Сплошная мистика. 

За четыре месяца лечения в 
Монетном Лагунов не только 
встал на ноги, но и  присмотрел 
себе невесту из местных: Кла-
ва проживала в районе второго 
Благодатного рудника. За ко-
роткие встречи молодые люди 
полюбили друг друга. Перед 
отъездом жениха Клава поо-
бещала ждать его, а уральские 
девушки, как известно, слов 
на ветер не бросают! Они про-
живут 53 года вместе душа в 
душу, став друг другу крепкой 
поддержкой и опорой.

После возвращения в ар-
мию наш герой попал на учебу 
в Сталинское пехотное учили-
ще. Военные выпуски – уско-
ренные, потому с октября 1943 
года младший лейтенант Ла-
гунов уже воевал командиром 
взвода на 1-м  Украинском 
фронте, а после в составе 4-го 
Украинского фронта участво-
вал в освобождении Чехосло-
вакии. 

– Победу встретил  – в 70 
километрах до Праги. Из леса 
стали выбегать немецкие 
солдаты с криками «Капут!» 
и бросать оружие  на землю. 
Оказывается, они раньше нас 
узнали о капитуляции Герма-
нии, – вспоминал годы спустя 
Иван Михайлович. 

В полдень у села Ру-
дельсдорф на широкой шос-
сейной дороге состоялся 
митинг. В безоблачном небе 
Чехословакии ярко светило 
солнце, его теплые лучи ла-
скали загорелые, обветренные 
лица воинов. На пропыленных 
гимнастерках сверкали ордена 
и медали, свидетельствовав-
шие о мужестве и отваге бой-
цов и командиров. Но на груди 
младшего лейтенанта Лагу-
нова наград не было. Сколько 
километров фронтовых дорог 
прошел, получил два ранения, 
скоро домой возвращаться, 
кто поверит, что на войне по-
бывал? И только третьего июля 
1945 года приказом по 107 
стрелковому Дрогобычскому 
корпусу 38-й армии его награ-
ждают орденом Отечествен-
ной войны 1 степени. Сам же 
Иван Михайлович рассказывал 

родным, что был отмечен как 
командир стрелкового взвода, 
обеспечивший выполнение бо-
евой задачи по освобождению 
из окружения знаменосцев 
полка. Достоверность расска-
за фронтовика подтвердили 
документы. Иван Михайлович 
был награжден также медалью 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 

Из Праги младшего лейте-
нанта направили в Белую Цер-
ковь: добираться пришлось по 
Европе самостоятельно, где 
попутным транспортом, а где 
и пешком. Защищал уралец  
украинский народ от банд  фа-
шистов-бендеровцев, «гонял 
по лесам нелюдей», как гово-
рил сам. Выкроил время, что-
бы съездить в Монетный, пови-
даться с родными, в местном 
поссовете зарегистрировать 
брак с Клавдией Васильевной 
и вернуться на службу уже же-
натым человеком. 

На украинской земле  у мо-
лодых супругов родился сын 
Олег, и семья  решила вернуть-
ся на Урал. О своих тревогах 
отставник рассказывал: «Пред-
ставляете, что значит вдруг 
осознать: тебе 23 года, а ты 
ничего не умеешь делать, кро-
ме как воевать, и надо всему 
мирному учиться». 

Иван Михайлович устроился 
на Красногвардейский участок 
Монетного торфопредприя-
тия взрывником-десятником. 
В 1951-м бывшего фронтови-
ка  переводят на работу в Бе-
рёзовский городской комитет 
ДОСАФ. где он обучал допри-
зывную молодежь вождению 
автомобилей и танков. Одно-
временно сам вечерами  учил-
ся в ШРМ №1, окончил там 9 и 
10 классы.

Получив аттестат о среднем 
образовании, поступил на ли-
тературный факультет Ирбит-
ского учительского института. 
Так явью стала давняя мечта о 
педагогической стезе, рожден-
ная в общении с преподавате-
лем школы №10 Мельчаковым. 
Тот учил Ивана литературе ув-
леченно и самозабвенно. 

После окончания институ-
та Лагунов был распределен 
в школу Сухого Лога, затем 33 
года, вновь по направлению 
партии, проработал в шко-
ле-восьмилетке Курганской 
области. Из них 15 лет – дирек-
тором. В эту же школу препо-
давателем вернется с дипло-
мом пединститута Олег. Увы, в 
1985 году единственного сына 
не станет…

За свой педагогический путь 
Иван Михайлович был награж-
ден медалью «Ветеран труда» 
и знаками «Победитель соци-
алистического соревнования». 
Среди многочисленных юби-
лейных послевоенных наград 
он ценил полученный в 1985-м 
в честь 40-летия Победы  ор-
ден Отечественной войны 2-й 
степени.

В  2000 году Лагуновы верну-
лись в Монетный под пригляд 
племянников. В родном посел-
ке Иван Михайлович активно 
включился в  общественную 
жизнь: стал членом поселко-
вого совета ветеранов войны и 
труда, отвечал в нем за работу 
с молодежью, часто бывал на 
уроках в своей школе №10,  оз-
доровительном летнем лагере 
«Солнышко», выступал на ми-
тингах  22 июня. Иван Михай-
лович умел говорить образно 
и ярко – сказывались педаго-
гический опыт и мастерство, 
взрослые и дети слушали его, 
затаив дыхание. 

Он  много читал, писал вос-
поминания, вел здоровый об-
раз жизни, даже в очень пре-
клонном возрасте ежедневно 
проходил пешком не менее 
трех километров. А девятого 
мая всегда пел свою любимую 
«В лесу прифронтовом». Клав-
дию Васильевну похоронил в 
2002 году, а сам скончался 20 
ноября 2006 года. Похоронен 
в родном Монетном, откуда 
17-летним пацаном ушел за-
щищать Родину, дом и своих 
будущих внуков и куда вернул-
ся с Победой над врагом.

«Тебе 23 года,  
а ты умеешь только воевать»
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Татьяна ЧЕЧВИЙ, 
главный библиограф 
центральной городской 
библиотеки

Через месяц Берёзовский 
отметит свой 273-й день 
рождения. Сегодняшний об-
зор книг посвящен истории 
города. Эти издания есть в 
фондах библиотек, и позна-
комиться с ними могут все 
желающие.  

К 225-летию города, в 1973 
году, вышла книга Г. П. Те-
теркина и И. Ф. Романихина 
«Город Берёзовский». Над 
ее созданием работал целый 
коллектив старожилов и кра-
еведов, чьи имена сегодня 
тоже стали страницами нашей 
истории: А. Н. Башкиров, И. А. 
Варлаков, Н. С. Гусев, А. А. Ка-
таев, И. Я. Копылов, А. А. Лям-
пасов, Г. И. Неугодников, С. С. 
Опенкина, А. Т. Смирнов, Ф. А. 
Топорков, С. И. Фефелов, В. П. 
Яриновский.  В этом издании 
представлена краткая история  
от находки Ерофея Маркова и 
строительства первых шахт до 
начала 1970-х годов. Большое 
внимание уделено развитию 
классовой борьбы и револю-
ционным событиям, созданию 
промышленных предприятий 
в середине XX века и, конеч-
но, людям: революционерам, 
участникам Гражданской и Ве-
ликой Отечественной войн, пе-
редовикам производства. Осо-
бенно интересны фотографии: 
современные в момент выхо-
да книги, сегодня для нас они 
остаются свидетелями облика 
города начала 1970-х годов.

В 1985 году выходит книга 
«Берёзовский» под автор-
ством Г. П. Тетеркина и С. С. 
Опенкиной. Эту небольшую 
белую книжку из серии «Горо-
да нашего края» знают многие 
наши читатели. В ней был су-
щественно переработан раз-
дел о современном состоянии 
Берёзовского (до середины 
1980-х годов): добавлены све-
дения о новых предприятиях, 
построенных уже после выхо-
да первой книги, появились 
цветные фотоиллюстрации. До 

конца прошлого века эта книж-
ка была основным источником 
сведений о нашем городе.

Но  в 1998 году, к 250-летию 
города Берёзовского, в Екате-
ринбурге был издан солидный 
том (416 страниц!) «Город Бе-
рёзовский» Г. П. Тетеркина. 
Это издание актуально и по 
сей день: история до конца XX 
века основательно расшире-
на, нет явной идеологической 
направляющей, характерной 
для подачи материала в книгах 
советского периода, уделено 
внимание не только развитию 
производства, но и социаль-
ной, культурной жизни. Мно-
гие главы первоначально были 
опубликованы автором на 
страницах газеты «Берёзов-
ский рабочий». Представле-
ны краткие очерки о поселках 
округа, а также о заслуженных 
и почетных гражданах города.

В 2013 году, к 265-летию го-
рода, в серии «Национальное 
достояние России» был издан 
альбом-исследование «Золо-
тые россыпи Берёзовского» 
(под редакцией Т. Богиной и 
Ю. Яценко). Юбилейное изда-
ние представлено тремя раз-
делами: очерк Т. Ушаковой 
«Берёзовский – золотое сия-
ние России» освещает геоло-
го-географическое положение 
города и его архитектурное 
своеобразие. Раздел, посвя-
щенный истории города до на-
чала минувшего столетия, на-
писан доктором исторических 
наук С. Голиковой и включает 
интереснейшие сведения, по-
черпнутые в сочинениях на-
стоятеля Пророко-Илиинской 
церкви Александра Николаеви-
ча Топоркова, в произведениях 
Д. Мамина-Сибиряка и посвя-
щенные быту, одежде, досугу 
населения Берёзовского заво-
да (чего не было в предыдущих 
изданиях). Глава «Берёзовский 
сегодня» рассказывает о дина-
мично развивающемся городе 
в начале XXI века: промышлен-
ный сектор, социальная сфера, 
культурная жизнь. Представле-
ны в издании почетные граж-
дане города, те, кто внес наи-
больший вклад в его развитие. 
Книга ярко и профессионально 

иллюстрирована, фотографии 
современного города прекрас-
ного качества, опубликованы 
уникальные снимки из фондов 
Свердловского областного 
краеведческого музея. Суще-
ственным недостатком изда-
ния, на наш взгляд, является 
резкий скачок в хронологии: 
исторические события закан-
чиваются началом XX века, а 
следующая страница начина-
ется со следующего столетия: 
«выпал» весь советский пе-
риод, практически целый век 
истории города.

«Белое пятно» в юбилейном 
альбоме сразу обнаружил цеп-
кий глаз журналистов «Берё-
зовского рабочего», и в 2019 
году в редакции газеты роди-
лось неожиданное и неодно-
значное издание – «Моя книга 
о Берёзовском»(под редакци-
ей С. Стукова). В новом изда-
нии коллектив авторов взял на 
себя смелость рассказать жи-
телям и гостям города о веке 
двадцатом, богатом на самые 
противоречивые события. Ос-
новой очерков стали публика-
ции газеты «Берёзовский ра-
бочий», которая начала свою 
историю в 1937 году. Журна-

листы, рабкоры, краеведы – 
именно их воспоминания легли 
в основу повествования. В кни-
ге много старых фотографий 
из газет прошлых лет и личных 
архивов березовчан, которые 
воссоздали дух этого периода. 
Также в этом издании пред-
ставлены интервью с тремя 
главами города: Владимиром 
Перепёлкиным, Вячеславом 
Брозовским и Евгением Пис-
цовым. Включены сведения об 
особо охраняемых природных 
территориях округа и событи-
ях культурной жизни послед-
них лет. К сожалению, когда 
верстался фолиант, несколько 
глав из него пришлось убрать 
– 172 страницы не смогли вме-
стить всего, что было заду-
мано изначально: публикации 
газеты за 80 лет ее существо-
вания, а также еще не опубли-
кованные материалы. Поэтому 
на страницах «БР» печатались 
биографические очерки, не 
попавшие в книгу. Вот такой 
«журналистский роман с про-
должением» получился в итоге, 
и это знаковое явление: исто-
рия продолжается!

В конце 2019 года березов-
чане получили еще один за-
мечательный подарок от ре-
дакции газеты «Берёзовский 
рабочий» – уникальную книгу 
«Старые улицы Берёзовско-
го», авторами которой стали 
журналист Лилия Янчурина и 
ведущий специалист частного 
музея «Русское золото» Татья-
на Гребенщикова.

Журналистский проект о ста-
рых названиях городских улиц 
получил большой читательский 
отклик, и в редакции закипела 
исследовательско-поисковая 
работа. В ходе ее авторами 
были задействованы ранее не-
известные материалы ГАСО, 
музея золота, газеты «Берё-
зовский рабочий» прошлых 
десятилетий, городского архи-
ва. Старожилы города подели-
лись старыми фотографиями, 
которые дополнены новыми. 
Обложку книги украсила ре-
продукция картины местной 
художницы Валентины Туга-

новой «Музей золота в моем 
городе». Акварельные рисунки 
украсили страницы книги.

Авторы отметили, что нео-
ценимую помощь в создании 
книги оказали жители горо-
да, которые звонили, вносили 
уточнения, коррективы. Но в 
основном благодарили и да-
рили свои воспоминания. Бла-
годаря такому сотрудничеству 
книга получилась яркой, под-
робной, неожиданной, истори-
чески ценной для всех нас. 

В далеком 1946 году в Сверд-
ловском издательстве вышел 
сборник «Золото», в который 
был включен очерк Нины По-
повой «В Берёзовске». Она пи-
сала: «Совсем иначе глядишь 
на город, историю которого 
знаешь. Вот шоссе, которое 
надвое рассекает Берёзовск. 
В старину оно было трактом и 
центральную улицу называли 
«Трахт». Вдоль тракта, ближе 
к центру, большие дома, ста-
рые и новые. Школа – в огром-
ном новом доме, исполком – в 
старом, довольно угрюмом. За 
плотиной – театр, ресторан, 
несколько двухэтажных жилых 
домов. А дальше – белока-
менный особняк – управление 
рудниками, кудрявый сад гор-
няков, амбулатория. Скромно 
стоит, окруженная деревьями, 
старая церковка. Внизу, воз-
ле плотины, дымится ручей, 
который не замерзает и зи-
мой. Пруд, когда-то большой 
и просторный, стал совсем 
маленьким: в сороковом году 
воду стянуло в старые выра-
ботки. Хочется представить 
Берёзовск, каким он был лет 
пятьдесят-шестьдесят тому 
назад…».

И ведь действительно, со-
всем особое чувство возника-
ет, когда видишь очередную 
новостройку и знаешь, что 
было на этом месте раньше. 
Читаешь название улицы и по-
нимаешь, когда и почему она 
была так названа. Тогда осоз-
наешь, что город становится не 
просто «местом жительства», 
а по-настоящему родным до-
мом.

«Совсем иначе глядишь на город, 
историю которого знаешь…»
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ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналовкаждую неделю

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости

09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 03.50 Модный приго-

вор 6+

12.10, 23.25, 01.55, 03.05 Вре-

мя покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.10 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Призрак" 16+

22.25 Познер 16+

23.45 Чемпионат Европы по 

Футболу 2020 г. Сборная Рос-

сии - сборная Дании. Прямой 

эфир из Дании

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.35 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф "Елена Прекрасная" 
12+
17.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
20.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Украина-Ав-
стрия. Прямая трансляция из 
Бухареста
23.00 Т/с "Эксперт" 16+
01.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
03.20 Т/с "Тайны следствия" 
12+

04.45 Т/с "Лесник" 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Морские дья-

волы. Смерч. Судьбы" 16+

13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+

23.50 Билет на войну 12+

00.50 Х/ф "Белая ночь" 16+

05.40, 06.05, 06.30 Д/с "Exпери-
менты" 12+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00, 17.05 Т/с "Два отца и два 
сына" 16+
09.55, 16.10 Х/ф "Практика" 
12+
10.50, 20.00 Х/ф "Убить Стали-
на" 16+
11.50 Д/ф "1941-й. Накануне" 
12+
12.40 Х/ф "Несломленный" 
16+
14.30, 01.15 Д/ф "Без свиде-
телей. Павел Фитин против 
Шелленберга" 12+
15.20 Д/ф "Панфиловцы. Ле-
генда и быль" 12+
18.00 Полезный вечер 16+
19.00, 22.00, 03.00 Новости 
"Четвертого канала". Итоги 
дня 16+
19.20, 22.20, 03.20 Стенд с Пу-
тинцевым 16+
19.30, 22.30, 02.00 9? 16+
21.00 Д/ф "Секретно. Сталину. 
Главная загадка Великой Оте-
чественной" 12+
23.30 Т/с "Рябиновый вальс" 
12+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.50 Фильмы телевизионно-
го конкурса "Федерация" 16+

08.00 Активная среда 12+
08.25 Потомки 12+
08.50 Х/ф "Завтра была вой-
на" 0+
10.15, 17.15 Календарь 12+
11.10, 18.30, 05.40 Врачи 12+
11.35, 18.10 Среда обитания 
12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Ново-
сти
12.10, 00.05 Т/с "Серебряный 
бор" 12+
14.10, 15.20, 22.05, 03.00 ОТРа-
жение 12+
19.05, 01.50 Вспомнить всё 
12+
19.20, 20.05 Т/с "Доктор Мар-
тин" 12+
21.20, 05.00 Прав!Да? 12+
02.20 Фигура речи 12+
04.45 М/ф "Гора самоцветов" 
0+
06.05 Домашние животные 
12+
06.35 Легенды Крыма 12+
07.05 Большая страна 12+

05.00 Споёмте, друзья! 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана (на татарском 
языке) 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Ново-
сти Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.40 Т/с "У вас будет 
ребёнок" 16+
10.00, 17.00 Т/с "Белые цветы" 
12+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. 
Общество 12+
11.30, 18.00 Татары 12+
12.00, 23.30 Т/с "Метод Лавро-
вой" 16+
13.00 Семь дней 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.40 Х/ф "Два дня войны" 6+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 
0+
21.00 Tatarstan today. Откры-
тый миру 12+
22.10 Реальная экономика 
12+
00.20 Семь дней+ 12+
00.45 Чёрное озеро 16+
01.10 Т/с "Запретная любовь" 
18+
03.30 Литературное наследие 
12+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с "М/с "Фиксики" 0+

06.30 Х/ф "Элвин и бурунду-

ки" 0+

08.20 Х/ф "Элвин и бурундуки 

- 2" 0+

10.05 М/ф "Кот в сапогах" 0+

11.45 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

12+

19.00, 19.20 Т/с "Совершенно 

летние" 12+

19.45 Х/ф "2012" 16+

22.55 Х/ф "Тёмная башня" 16+

00.40 Кино в деталях 18+

01.40 Х/ф "Кадет Келли" 12+

03.25 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35 Д/ф "Великие 
строения древности" 12+
08.35, 21.45 Х/ф "Самый мед-
ленный поезд" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.05, 17.35 Цвет времени 12+
12.10 80 лет со дня рождения 
Валерия Золотухина 12+
12.50 Х/ф "Бумбараш" 0+
15.05 Д/ф "1918. Бегство из 
России" 12+
16.00 Война Павла Луспекае-
ва 12+
16.15 Х/ф "Возвращение Буду-
лая" 12+
17.45, 01.45 К. Бодров 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф "Отец солдата". Как 
ты вырос, сынок мой" 12+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
21.00 Д/ф "Николай Лебедев. 
Война без грима" 12+
23.00 Д/ф "Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых" 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 12+
02.30 Д/ф "Дом искусств" 12+

08.00, 10.55, 13.55, 17.50 Но-
вости
08.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35, 05.40 Специаль-
ный репортаж 12+
11.20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Италия - Уэльс. 
Трансляция из Италии 0+
13.25, 03.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Обзор 0+
14.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Швейцария - 
Турция. Трансляция из Азер-
байджана 0+
17.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Португалия - 
Германия. Трансляция из Гер-
мании 0+
20.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Северная Маке-
дония - Нидерланды. Прямая 
трансляция из Нидерландов
23.00 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир
23.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Финляндия - 
Бельгия. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
02.40 Один день в Европе 16+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Украина - Ав-
стрия. Трансляция из Румы-
нии 0+
06.00 Формула-1. Гран-при 
Франции 0+

06.30 6 кадров 16+
06.45, 01.05 Д/с "Реальная ми-
стика" 16+
07.45, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.20, 04.00 Тест на отцовство 
16+
12.35, 03.00 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.50, 02.05 Д/с "Порча" 16+
14.20, 02.35 Д/с "Знахарка" 
16+
14.55 Х/ф "Вчера. Сегодня. На-
всегда..." 16+
19.00 Х/ф "Я заплачу завтра" 
16+
23.05 Х/ф "Женский доктор 3" 
16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф "Седьмой сын" 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф "Спасатель" 16+
02.55 Х/ф "История дельфи-
на 2" 6+

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"Света с того света" 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с "СашаТаня" 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Физрук" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Универ. Новая об-
щага" 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Интерны" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Триада" 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Х/ф "Боги Египта" 16+
02.25 Х/ф "Шик!" 16+
04.05, 05.15, 06.20 Экстрасен-
сы. Битва сильнейших 16+
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Геоид» Калашниковым Павлом Сергеевичем, № ква-
лификационного аттестата 66-16-932, номер в реестре кадастровых инженеров 36534  
(г. Екатеринбург, Красный пер., д. 7, оф. 217, email: geoidrf@yandex.ru тел. 8(343) 200-04-
34), выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с К№ 
66:35:0213002:531, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Березовский, садо-
водческое потребительское общество №127 ''Дачник'', ул. Светлая, 81.

Заказчиком работ является Фомина Ирина Зурабовна (почтовый адрес: 620027, Сверд-
ловская обл., г. Екатеринбург, Красный пер., д. 7, оф. 217, тел. 8(343) 200-04-34).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Екатеринбург, Красный пер., д. 7, оф. 217, «19» июля 2021 г. в 14.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, Красный пер., д. 7, оф. 217, предварительно связав-
шись по телефону: 8(343) 200-04-34.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 16 июня 2021 года по 19 июля 
2021 года по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, Красный пер., д. 7, оф. 217.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 66:35:0213002:369, 66:35:0213002:530, 66:35:0213002:368, а так-
же иных лиц, определенных ст. 39 от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 
в качестве заинтересованных, земельные участки которых расположены в кадастровом 
квартале 66:35:0213002.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (п. 12 ст. 39, п. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рахмановой Е.В., 623700, Свердловская обл., г. Березов-
ский, 8 Марта, 42, bushueva79@bk.ru, тел. 89221799230, ОГРНИП 314667811100024 в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 66:35:0219011:90, расположен-
ного Свердловская обл., Садоводческое некоммерческое товарищество № 82 "Теплый 
ключ", участок № 92, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Качалов Михаил Сергеевич, адрес реги-
страции: г. Екатеринбург, ул. Бессарабская, дом 10а, кв. 8.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Березовский, ул. Гагарина, 4, офис 21, 16 июля 2021г. в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Березовский, ул. Гагарина, 4, офис 21.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ на местности принимаются с 16 июня 2021г. по 16 июля 2021 
г. по адресу: г. Березовский, ул. Гагарина, 4, офис 21

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 

Свердловская обл., Садоводческое некоммерческое товарищество № 82 "Теплый 
ключ"  участок № 93, кадастровый номер 66:35:0219011:91.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

Комитет по управлению имуществом Берёзовского го-
родского округа на основании ст. 39.18 ЗК РФ информиру-
ет о возможности предоставления для индивидуального 
жилищного строительства в собственность земельного 
участка, площадью 1152,0 кв. м. в п. Зеленый Дол г. Бе-
рёзовского Свердловской области; земельного участка, 
площадью 1403,0 кв. м. в п. Сарапулке г. Березовского 
Свердловской области рядом с земельным участком с 
кадастровым номером 66:35:0224001:719; земельного 
участка, площадью 695,0 кв. м. в п. Ключевске г. Берёзов-

ского Свердловской области по ул. Советской рядом с 
участком №23; в аренду для индивидуального жилищно-
го строительства земельного участка, площадью 2000,0 
кв. м, в п. Октябрьском г. Берёзовского Свердловской 
области по ул.Лунной,13; земельного участка, площадью 
1493,0 кв. м. в п. Октябрьском г. Берёзовского Свердлов-
ской области в пер. Лесном.

Заявление о намерении участвовать в аукционе по-
дается или направляется в комитет по управлению иму-
ществом Берёзовского городского округа гражданином 

по его выбору лично или посредством почтовой связи 
на бумажном носителе, либо электронно на адрес элек-
тронной почты kumi-bgo@yandex.ru: по 16.07.2021 в рабо-
чие дни по адресу: Свердловская обл. г. Берёзовский, ул. 
Театральная, 9, к.106. Ознакомиться со схемами распо-
ложения земельных участков возможно с 16.06.2021 по 
16.07.2021 (в приемные дни: понедельник и четверг) по 
адресу: Свердловская обл. г. Берёзовский, ул. Театраль-
ная, 9, к.106.
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TVTV    
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 14.30, 02.45, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
14.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлевской стены
15.10 Давай поженимся! 16+
16.05 Мужское / Женское 16+
18.10 Сегодня вечером 16+
20.00 Вечерние новости
21.00 80 лет со дня начала Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Концерт-реквием. Прямая 
трансляция с Поклонной горы
23.00 Время
23.45 Чемпионат Европы по 
Футболу 2020 г. Сборная Че-
хии - сборная Англии. Прямой 
эфир из Англии
01.55 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.25, 01.20, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Призрак" 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Звезды кино. Они сра-
жались за Родину 12+

05.00 Х/ф "Сорокапятка" 12+
06.30 Х/ф "Сталинград" 12+
09.00 Х/ф "Война за память" 12+
11.00, 20.00 Вести
12.00 Д/ф "Альфред Розен-
берг. Несостоявшийся коло-
низатор Востока" 16+
12.55, 14.30 Х/ф "Перевод с не-
мецкого" 12+
14.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлёвской стены
17.50 Мамаев Курган. Концерт 
(кат12+) 12+
21.05 Местное время. Вести-Урал
21.20 Х/ф "Зоя" 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Х/ф "Рай" 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время. 
Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Своя чужая" 16+
17.30 Андрей Малахов 16+
20.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Швеция-Поль-
ша. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
23.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Португалия-Франция
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

04.00 22 июня. Ровно в 4 часа 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Москва. Возложение 
цветов к могиле неизвестного 
солдата у Кремлёвской стены
14.30 Место встречи 16+
16.35 Х/ф "В августе 44-го..." 16+
19.40 Х/ф "Брестская кре-
пость" 16+
22.35 Квартирник НТВ 16+
00.40 Х/ф "Рубеж" 12+
02.30 Кто "Прошляпил" Нача-
ло войны 16+
03.20 Т/с "Карпов. Сезон вто-
рой" 16+

04.45 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дья-
волы. Особое задание" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Х/ф "Под прикрытием" 
16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Х/ф "Обмен" 16+
03.20 Т/с "Карпов. Сезон вто-
рой" 16+

05.30, 11.50, 19.30, 22.30, 02.00 
9? 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 Ново-
сти "Четвертого канала". Ито-
ги дня 16+
06.50, 19.20, 22.20, 03.20 Стенд 
с Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00, 17.05 Т/с "Два отца и два 
сына" 16+
09.55, 16.10 Х/ф "Практика" 12+
10.50, 20.00 Х/ф "Убить Стали-
на" 16+
12.50 Т/с "Рябиновый вальс" 12+
14.35 Д/ф "Секретно. Сталину. 
Главная загадка Великой Оте-
чественной" 12+
15.20 Сесиль в стране чудес 12+
18.00 Полезный вечер 16+
21.00 Планета вкусов 12+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Т/с "Тень врага" 16+
01.10 Д/ф "Панфиловцы. Ле-
генда и быль" 12+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.50 Фильмы телевизионно-
го конкурса "Федерация" 16+

05.30, 11.50, 19.30, 22.30, 02.00 
9? 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 Ново-
сти "Четвертого канала". Ито-
ги дня 16+
06.50 Стенд с Путинцевым 12+
09.00, 17.05 Т/с "Два отца и два 
сына" 16+
09.55, 16.10 Х/ф "Практика" 
12+
10.50, 20.40 Х/ф "Убить Стали-
на" 16+
12.50 Т/с "Тень врага" 16+
14.30 Д/ф "1941-й. Накануне" 
12+
15.20, 01.15 Сесиль в стране 
чудес 12+
18.00 Полезный вечер 16+
19.20, 22.20, 03.20 Стенд с Пу-
тинцевым 16+
20.00 Главное в городе 16+
20.30, 23.30 Бизнес сегодня 
16+
21.35 Разговор с главным 16+
23.40 Х/ф "Рейдер" 16+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.50 Фильмы телевизионно-
го конкурса "Федерация" 16+

08.00 Фигура речи 12+
08.40, 19.20, 20.05 Т/с "Доктор 
Мартин" 12+
10.15, 17.15 Календарь 12+
11.10, 05.40 Врачи 12+
11.35, 18.10 Среда обитания 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости
12.10, 00.05 Т/с "Серебряный 
бор" 12+
14.10, 15.20, 22.05, 03.00 ОТРа-
жение 12+
18.30 Д/ф "Моё военное дет-
ство" 12+
19.05 Вспомнить всё 12+
21.20, 05.00 Прав!Да? 12+
01.50 Документальный экран 
12+
02.30 Потомки 12+
04.45 М/ф "Гора самоцветов" 0+
06.05 Домашние животные 
12+

08.00, 19.05 Вспомнить всё 
12+
08.25, 04.45 М/ф "Гора само-
цветов" 0+
08.40, 19.20, 20.05 Т/с "Доктор 
Мартин" 12+
10.15, 17.15 Календарь 12+
11.10, 18.30, 05.40 Врачи 12+
11.35, 18.10 Среда обитания 
12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Ново-
сти
12.10, 00.05 Т/с "Серебряный 
бор" 12+
14.10, 15.20, 22.05, 03.00 ОТРа-
жение 12+
21.20, 05.00 Прав!Да? 12+
01.50 Документальный экран 
12+
02.30 Гамбургский счёт 12+
06.05 Домашние животные 
12+
06.35 Легенды Крыма 12+

05.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Ново-
сти Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.10 Т/с "У вас будет 
ребёнок" 16+
10.00, 17.00 Т/с "Белые цветы" 12+
11.00 Родная земля 12+
11.30 Татары 12+
12.00 Один день из жизни во-
йны 12+
12.20 Сегодня не было рассве-
та… 6+
13.00 Телеочерк о Мусе Гараеве 6+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего… 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.40 Золотая коллекция 12+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Соотечественники 12+
23.00 Т/с "Метод Лавровой" 16+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники 12+
00.40 Черное озеро 16+
01.05 Т/с "Запретная любовь" 18+
03.30 Литературное наследие 12+

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана (на татарском 
языке) 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Ново-
сти Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.10 Т/с "У вас будет 
ребёнок" 16+
10.00, 16.30 Т/с "Белые цветы" 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.00 Т/с "Метод Лавро-
вой" 16+
13.00 Каравай 6+
13.30 Д/ф "Достояние респу-
блик" 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.40 Золотая коллекция 12+
17.30 Трибуна "Нового Века" 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00, 00.25 Соотечественни-
ки 12+
00.00 Видеоспорт 12+
00.50 Черное озеро 16+
01.15 Т/с "Запретная любовь" 18+
03.30 Литературное наследие 
12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.45 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.05, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Совершенно летние" 12+
09.05 Х/ф "Миссия невыпол-
нима. Последствия" 16+
12.00 Х/ф "2012" 16+
15.10 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
12+
20.00 Х/ф "Армагеддон" 12+
23.00 Х/ф "Одинокий рейн-
джер" 12+
01.55 Х/ф "Хроники Риддика. 
Чёрная дыра" 16+
03.35 Х/ф "Шоу начинается" 
12+
05.00 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.45 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Совершенно летние" 12+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.05 Х/ф "Хроники Риддика. 
Чёрная дыра" 16+
12.15 Х/ф "Армагеддон" 12+
15.20 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
12+
20.00 Х/ф "День, когда Земля 
остановилась" 16+
22.00 Х/ф "Ковбои против 
пришельцев" 16+
00.25 Русские не смеются 16+
01.25 Х/ф "Шоу начинается" 12+
03.00 Х/ф "SuperЗять" 16+
04.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.15 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Война Зиновия Гердта 12+
07.25, 18.35 Д/ф "Великие 
строения древности" 12+
08.20, 20.55 Х/ф "Судьба чело-
века" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.00 Война Иннокентия 
Смоктуновского 12+
12.25, 00.35 Т/с "Шахерезада" 12+
13.35 Д/ф "Тень над Россией. 
Если бы победил Гитлер?" 12+
14.15 Искусственный отбор 12+
15.05 Эрмитаж 12+
15.35 Д/с "Музыка мира и во-
йны" 12+
16.15 Х/ф "Возвращение Буду-
лая" 12+
17.35 Цвет времени 12+
17.45 Шедевры русской музы-
ки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф "Евгений Куропат-
ков" 12+
22.35 Концерт, посвященный 
80-летию начала Великой От-
ечественной войны 12+
02.30 Д/ф "Португалия. Замок 
слёз" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф "Великие 
строения древности" 12+
08.35, 21.45 Х/ф "Верность" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.05 Война Элины Быстриц-
кой 12+
12.25, 23.50 Т/с "Шахерезада" 12+
13.25 Дороги старых масте-
ров 12+
13.35 Д/ф "Николай Лебедев. 
Война без грима" 12+
14.15 Искусственный отбор 12+
15.05 "Самсон Назорей" 12+
15.35 Д/с "Музыка мира и во-
йны" 12+
16.15 Х/ф "Возвращение Буду-
лая" 12+
17.25 Война Юрия Никулина 12+
17.45, 01.45 Шедевры русской 
музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф "Летят журавли" 12+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
21.00 Д/ф "Повесть о москов-
ском ополчении" 12+
23.10, 02.40 Д/с "Первые в 
мире" 12+

08.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.50 
Новости
08.05, 14.30, 17.00, 20.00, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 05.40 Специальный ре-
портаж 12+
11.20, 20.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Россия - Да-
ния. Трансляция из Дании 0+
13.25, 03.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Обзор 0+
14.00 Москва. Возложение цве-
тов к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлевской стены 
в день 80-летия начала Вели-
кой Отечественной войны 16+
14.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Украина - Австрия 0+
17.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Финляндия - 
Бельгия 0+
23.00 Все на ЕВРО!
23.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Хорватия - Шот-
ландия
02.40 Один день в Европе 16+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Чехия - Англия. Транс-
ляция из Великобритании 0+
06.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 фина-
ла. "Вегас Голден Найтс" - "Мо-
нреаль Канадиенс". Прямая 
трансляция

08.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 фина-
ла. "Вегас Голден Найтс" - "Мо-
нреаль Канадиенс". Прямая 
трансляция
08.35, 10.55, 13.55, 17.50 Но-
вости
08.40, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35, 05.40 Специаль-
ный репортаж 12+
11.20, 17.55 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. Чехия - 
Англия. Трансляция из Вели-
кобритании 0+
13.25, 03.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Обзор 0+
14.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Хорватия - Шот-
ландия 0+
20.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Словакия - Ис-
пания
23.00 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир
23.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Германия - Вен-
грия
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Швеция - Поль-
ша 0+
06.00 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Бразилия. 
Трансляция из Италии 0+

06.30, 01.00 Д/с "Реальная ми-
стика" 16+
07.25, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.50 Тест на отцовство 
16+
12.15, 02.50 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.30, 01.55 Д/с "Порча" 16+
14.00, 02.25 Д/с "Знахарка" 
16+
14.35 Х/ф "Три дороги" 12+
19.00 Х/ф "Наступит рассвет" 
16+
23.00 Х/ф "Женский доктор 3" 
16+
06.20 6 кадров 16+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 00.55 Д/с "Реальная ми-
стика" 16+
07.35, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.15, 03.50 Тест на отцовство 
16+
12.30, 02.50 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.45, 01.55 Д/с "Порча" 16+
14.15, 02.25 Д/с "Знахарка" 
16+
14.50 Х/ф "Я заплачу завтра" 
16+
19.00 Х/ф "Аметистовая се-
рёжка" 16+
22.55 Х/ф "Женский доктор 3" 
16+
06.20 6 кадров 16+

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф "Поцелуй дракона" 
16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Багровый пик" 18+
02.35 М/ф "Лего Фильм. Бэт-
мен" 6+

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Мумия. Гробница 
Императора Драконов" 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Факультет" 16+

07.00, 07.30 Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших 16+
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.30, 
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 Т/с "Мир! Дружба! Жвач-
ка!" 16+
12.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвестно-
го солдата у Кремлевской сте-
ны в связи -летием со дня на-
чала ВОВ 16+
00.30 Д/ф "Мир! Дружба! 
Жвачка! - 2. Фильм о сериа-
ле" 16+
01.30, 02.30 Импровизация 
16+
03.20 Comedy Баттл. Суперсе-
зон 16+
04.10, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"Света с того света" 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Физрук" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Универ" 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Интерны" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Триада" 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Импровизация16+
01.55, 02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл16+
04.30, 05.15 Открытый микро-
фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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Соответствующая инфор-
мация опубликована на офи-
циальном сайте лагеря. 

1 июня в детском лагере 
«Зарница» стартовала первая 
смена. Всего за лето здесь 
пройдет шесть смен, седьмая 
– в дни осенних каникул, вось-
мая – в новогодние каникулы. 
Утвержденная стоимость пу-
тевки – 15433 рубля, при опла-
те ранее забронированной пу-
тевки при помощи карты «Мир» 
имеется возможность получе-
ния кэшбэка. 

Условия участия:
- Оплатить путевку в детский 

лагерь можно в период с 25 мая 
по 31 августа 2021 г.;

- Период проживания в ла-
гере – одна и более смены с 
25 мая по 15 сентября включи-
тельно;

- Максимальный размер кэ-
шбэка за одну операцию – 20 
000 рублей;

- Способ оплаты – онлайн-о-
плата картой «Мир», зареги-
стрированной в программе ло-
яльности до момента покупки;

- Количество операций по 
карте не ограничено, получить 

кэшбэк можно несколько раз.
Оформление путевок произ-

водится в управлении образо-
вания Берёзовского городского 
округа.

Доля родительской платы 
за путевку:

 - Для детей льготных катего-
рий : дети-сироты, опекаемые; 
малоимущие (при наличии до-
кументов, подтверждающих 
право на бесплатное получение 
путёвки) – бесплатно;

 - Для категории детей Бе-
рёзовского городского округа, 
родители которых работают 
в государственных и муници-
пальных учреждениях (оба ро-
дителя или единственный ро-
дитель) – 5009,0 рублей;

 - Для категорий детей Берё-
зовского городского округа, не 
указанных в пп.1,2 – 6167,0 ру-
блей.

Телефон поддержки: +7 (343) 
694-74-59.

Подробнее ознакомиться с 
основными правилами участия 
в программе можно на офици-
альном сайте «Ростуризма». 

Основные тезисы участия в 
программе: 

С 25 мая в течение всего лета 
родители могут приобретать 
путевки и получать возврат в 
размере 50% от ее стоимости. 
Для этого необходимо в срок до 
31 августа выбрать и оплатить 
предложение лагеря, туропера-
тора или агрегатора. При этом 
вернуться из лагеря можно бу-
дет вплоть до 15 сентября. 

В программе участвуют как 
государственные, так и ком-
мерческие лагеря детского от-
дыха, но только стационарные. 

Палаточные, городские или 
лагеря дневного пребывания в 
программе не участвуют.

При выборе путевки непо-
средственно на сайте лагеря 
необходимо убедиться, что он 
является участником програм-
мы. 

Оплатить путевку можно 
только онлайн: картой платеж-
ной системы «Мир», которая 
зарегистрирована в программе 
лояльности, и только на сайтах 
партнеров программы: самого 
лагеря, туроператора или агре-
гатора. 

Кэшбэк начисляется на ту 
сумму транзакции, которая 

прошла по карте «Мир» на сайте 
партнера программы. 

Карты Visa, Mastercard, 
Maestro, а также кобейджинго-
вые карты не участвуют в про-
грамме. Также в программе не 
участвуют путевки, оплаченные 
наличными. 

  В течение 5 дней на карту 
автоматически будет зачис-
лен возврат в размере 50% 
от суммы оплаты, но не более  
20 000 рублей.

  Ограничений по возрасту 
детей нет. Не ограничено и ко-
личество смен, которые ребе-
нок или несколько детей могут 
отдыхать со скидкой. Оплатить 
можно несколько путевок. 

Если ребенок в лагерь не пое-
хал, возврат средств будет про-
исходить так же, как происходит 
при обычной интернет-оплате: 
через интернет-терминал. 

 Если ребенок вернулся из ла-
геря раньше предполагаемого 
срока, сумма начисленного ра-
нее кэшбэка будет автоматиче-

ски списана с карты «Мир», по 
которой производилась оплата. 
Размер списания в этом случае 
будет пропорционален сумме 
возврата. Например, если сум-
ма путевки была равна 20 000 
рублей, а туроператор или ла-
герь ее пересчитал и должен 
вернуть 5 000 рублей, то часть 
кэшбэка в размере 2 500 ру-
блей (50% от 5 000 рублей) ав-
томатически будет возвращена 
в госбюджет.

Для тех, кто приобрел путев-
ки до старта программы — с 15 
июня будет доступна заявка на 
возмещение на сайте Госуслуги:

Родители, которые оплатили 
путешествие в детский лагерь 
на летние смены 2021 года до 
старта программы детского 
туристического кэшбэка, смо-
гут подать заявки с 15 июня на 
сайте Госуслуги, предъявив до-
кументы об оплате. Родителям 
вернется 50% от уплаченной 
суммы, но не более 20 000 ру-
блей.
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Губернатор Евгений Куйвашев про-
верил, как работает дневной лагерь 
при школе №18 в Екатеринбурге. В ус-
ловиях, когда пандемия еще не закон-
чилась, особенно важно обеспечить 
полную безопасность детей и не пре-
рывать оздоровительную кампанию, 
вводя новые ограничения. Глава реги-
она лично убедился в том, что детям в 
каникулы, как и всегда в свердловских 
школах, уделяется самое значитель-
ное внимание.

В осмотре принял участие также глава 
Екатеринбурга Алексей Орлов.

Прошлым летом в Свердловской обла-
сти работали только загородные лагеря 
с неполной загрузкой и соблюдением 
всех мер профилактики распростране-
ния инфекции. В этом году эпидситуация 
позволила в регионе открыть и загород-
ные лагеря, и школьные. Летняя оздоро-
вительная кампания в регионе проходит 
планово, и, по словам губернатора, не 
допустить сбоев – сейчас главная задача.

– Я проверил сегодня, как работает 
один из лагерей при школе №18 в Екате-
ринбурге. Остался доволен: санитарные 
правила соблюдаются. Но главное: дети 
довольны, вкусно накормлены и заняты 

разными интересными делами (среди ко-
торых даже изучение китайского языка). 
Дневные лагеря — самые доступные и 
популярные. По всему региону их сегодня 
1060. Везде должны быть лучшие условия 
для детей. А вот если где-то что-то не так, 
я прошу родителей не молчать. Сообщать 
в министерство образования или мне на-
прямую. Это всё вещи, которые в наших 
силах исправить, – отметил Евгений Куй-
вашев.

Губернатор сегодня в школе №18 по-
смотрел, чем занимаются дети. Програм-
ма летнего лагеря в этом году – «Цен-
ности путешественника», и все занятия 
посвящены так или иначе этой теме. Даже 
классы, переоборудованные на лето под 
спальни для младших школьников, здесь 
называют «бунгало». Дети в школе ри-
суют, танцуют, гуляют, ходят на экскур-
сии – словом, всё, что положено делать 
школьникам, чтобы провести каникулы с 
пользой.

Евгений Куйвашев пообщался не только 
с детьми, но и с их родителями. Они зада-
ли губернатору волнующие их вопросы. 
Так, одним из самых важных стал сегод-
ня вопрос расширения оздоровительной 
кампании. Евгений Куйвашев заверил 
мам из родительского комитета: такие 

планы есть. Всего в Свердловской обла-
сти в этом году открыты 1240 детских оз-
доровительных лагерей, в том числе 1060 
– при школах. В эти каникулы в них отдох-
нут более 430 тысяч детей. В течение по-
следних десяти лет в регионе действует 
программа по предоставлению субсидий 
на проведение ремонтов в загородных 
муниципальных лагерях – по 100 миллио-
нов рублей ежегодно. При этом новые ла-
геря на Среднем Урале в последние годы 
не строились. По словам губернатора, это 
еще одно направление работы, которым 
областным и местным властям предстоит 
заняться в перспективе.

По информации управления образова-
ния Берёзовского городского округа, лет-
няя оздоровительная кампания в городе 
стартовала 31 мая. По линии образова-
ния на сегодняшний день на территории 
городского округа работает 14 приш-
кольных лагерей и два на базе дополни-
тельных образовательных учреждений 
– Центр детского творчества и ДЮСШ 
«Олимп». По линии культуры детские ла-
геря расположены в ДШИ №1 и дворовых 
клубах – «Гранат» и «Лайм», СОК «Лидер» 
и ФОК «Энергия» п. Монетного. 

Всего в летних лагерях в этом году от-
дохнет две тысячи шестьдесят пять детей. 

С 1 июня начались оздоровительные 
смены в загородном лагере «Зарница». В 
первую смену здесь отдохнет 185 детей. 
Запланировано восемь смен: шесть смен 
в летний период, одна смена в период 
осенних каникул и одна в зимний период.  
Всего планируется оздоровить 1402 чело-
века. 

100 человек оздоровится в этом году в 
санатории «Руш» Нижнего Тагила. 

Лагеря с дневным пребыванием детей 
работают с учетом сложившейся в реги-
оне эпидемиологической ситуации, с со-
блюдением всех санитарно-эпидемиоло-
гических норм. 

К подготовке и организации летнего от-
дыха детей серьезно относятся и родите-
ли:

Шигина Елена Викторовна:
 – У меня двое детей (девочки – Даша 

и Дарина), и каждый год мы посещаем 
пришкольный лагерь. Это удобно: роди-
тели на работу, а дети на отдых. Ты уве-
рен в том, что их там накормят, напоят, 
поиграют, они находятся под присмотром 
взрослых, а это самое главное. Это лучше, 
чем они целый день бы сидели в гаджетах. 
Нам нравится, мы довольны. 

Евгений Куйвашев проверил, довольны ли дети и родители 
работой школьных лагерей в летние каникулы

«Зарница» присоединилась к программе детского кэшбэка 

фото с официального сайта zarnica.pro
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Ольга СЕКИСОВА

САМАЯ ПЕРЕДОВАЯ  
СИСТЕМА

– ОВП – это самая правиль-
ная организация работы вра-
ча, то, что в Англии называется 
«дженерал практишен» (general 
practitioner – врач общей прак-

тики, терапевт – прим. авт.). 
Врач общей практики – это ос-
новной специалист, который 
занимается здоровьем населе-
ния. В той же Британии  узких 
специалистов очень мало – на 
всю страну 11 невропатологов, 
потому что основную работу 
ведет врач общей практики, – с 
ходу заявляет Александр Ма-

урин, начав экскурсию по ста-
ропышминской мини-поликли-
нике. 

Разбежаться негде, но ка-
ждое помещение действитель-
но обустроено для пациентов. 
Во-первых, у врача и фельд-
шера отдельные кабинеты. 
Дальше мы заглядываем в 
процедурный кабинет, днев-
ной стационар на две койки, 
комнатку, приспособленную 
под молочную кухню, комнату 
пропаганды здорового образа 
жизни и в подсобные помеще-
ния, в одном из которых лен-
тяйки и тряпки висят строго по 
ранжиру. «Роспотребнадзор бы 
одобрил», – замечает Маурин. 
Везде чистота и порядок.    

Бывший участковый терапевт 
переехал в Старопышминск 
из Екатеринбурга в 2009 году, 
когда в двухэтажном здании, 
где размещаются поселковая 
библиотека и местная адми-
нистрация,  наконец-то откры-
ли отделение общеврачебной 
практики, которому отдали 
второй этаж. В настоящее вре-
мя медицинскую помощь в нем 
оказывают врач, фельдшер и 
три медсестры. По мнению ме-
диков, для уральской «Рублев-
ки» (она же и уральская Швей-
цария), в которой официально 
проживает чуть более двух ты-
сяч человек, ОВП – очень хоро-
ший вариант. 

– Врач общей практики – не 
простой терапевт. Я принимаю 
детей и взрослых, Валенти-
на Ивановна, мой помощник, 
она тоже принимает и детей, и 
взрослых. Мы должны владеть 
11-ю специальностями. Это не-
врология, отоларингология, ги-
некология, хирургия, акушер-

ство, инфекционные болезни, 
педиатрия и так далее, – про-
должает собеседник.

На замечание, что терапевты, 
посылая пациента к своим кол-
легам, часто говорят, что не-
возможно объять необъятное, 
безапелляционно парирует: 
«глупость».   

– Выделение узких специ-
алистов (специалиста по ле-
вой пятке) – тупиковая ветвь 
развития медицины. Доктор, 
который занимается одним и 
тем же, теряет знания. Сейчас 
терапевта в поликлинике пре-
вратили в диспетчера. К нему 
приходит пациент, он его на-
правляет к узкому специалисту, 
сам ничего не назначает. Наша 
задача в ОВП –  чтобы пациен-
ты не ездили в Берёзовский, а 
все вопросы решались здесь. 
Только в крайних случаях, если 
сами не можем ничего сделать, 
мы направляем пациентов к уз-
ким специалистам. Здесь мы 
делаем кардиограмму и сами 
ее расшифровываем, берем 
анализы (лаборатории, правда, 
нет), обрабатываем и зашива-
ем раны, накладываем шины. 
К нам приходят послеопераци-
онные больные: мы снимаем 
швы, делаем перевязки, ме-
няем катетеры, – перечисляет 
Александр Юрьевич. – Прожив 
здесь больше десяти лет, я 
знаю все население поселка от 
мала до велика: кто чем болеет, 
у кого какая наследственность.  

Принцип работы земского 
врача в прошлом строился на 
тех же постулатах: не было уз-
кой специализации, а лечить 
больных было нужно, и ставить 
диагнозы без УЗИ и КТ тоже 
могли. Искусство сбора ана-

мнеза и техники осмотра па-
циента у современных врачей 
теряется, сетует врач. А ведь 
о той же пальпации живота 
написаны тома… Собеседник 
вспомнил, как однажды, про-
слушав больного, поставил ему 
диагноз «воспаление легких». 
Рентген в этот день не увидел 
патологии, услышанной вра-
чом с помощью фонендоскопа. 
Спустя несколько дней диагноз 
подтвердился – техника тоже 
увидела картину болезни.

Наш герой сначала окончил 
санитарно-гигиенический фа-
культет, работал санитарным 
врачом, потом, как он гово-
рит, его потянула лечебная 
деятельность. Пройдя специ-
ализацию по спортивной ме-
дицине, работал спортивным 
врачом, заведовал отделени-
ем в межвузовской больнице 
в Екатеринбурге, затем ушел 
участковым терапевтом в ше-
стую больницу, потом пере-
велся в Берёзовский – сначала 
участковым терапевтом, ког-
да предложили место врача 
общей практики, согласился 
не раздумывая. Снова про-
шел специализацию. В Старо-
пышминске начинал практику 
в фельдшерско-акушерском 
пункте. В старом здании с 
печным отоплением поневоле 
вспомнил «Записки юного вра-
ча» Михаила Булгакова и пере-
читал книгу.  

– Поначалу мне Валентина 
Ивановна оказала большую по-
мощь: она к тому времени ра-
ботала в поселке более 40 лет, 
всех знала от мала до велика, – 
вспоминает собеседник.

По воскресеньям Маурин де-
журит в приемном отделении  

General practitioner  
в российской глубинке 

Александр Маурин считает, что ОВП – самая правильная организация работы врача

Фельдшер Валентина Крохалева ездила к больным  
на КрАЗах, КамАЗах, велосипедах и мопедах
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ЦГБ: так, по его мнению, можно 
дополнительно практиковать-
ся в диагностике. Ведь имен-
но эта часть профессии самая 
сложная и занимательная. «Ра-
бота ответственная, и она не 
для денег. Там мне приходится 
принимать решения, ставить 
диагнозы, проводить реанима-
цию, назначать лечение, вести 
больных».

В МЕДИЦИНЕ НЕТ  
ЛИШНИХ ЗНАНИЙ

Общая врачебная практика – 
передовая система в здравоох-
ранении, но по-настоящему на 
передовой, считает капитан за-
паса Маурин, он был в 2020-м, 
который перевернул  все пред-
ставления о спокойной жизни. 
Врача ОВП, когда-то подготов-
ленного для борьбы с опасны-
ми инфекциями, попросили по-
работать в Старопышминском 
психоневрологическом интер-
нате, где в июне прошлого года 
коронавирус валил пациентов с 
ног. Особые больные, которых 
Маурин осматривал каждый 
день два месяца подряд, не по-
нимающие, что такое гигиена, 
норовили сорвать маску с эки-
пированного врача. Сам ликви-
датор заболел в ноябре, когда 
ездил на вызовы по домам.

– Врачи в красной зоне каж-
дый день шли в неизвестность. 
Тогда мы многого не знали о 
вирусе и много бы отдали за 
вакцину, которая сейчас есть. 
Вообще, ковид нас многому на-
учил: мы накопили знания, при-
вели в порядок лабораторное 
дело, подготовили  персонал 
для работы с больными, нуж-
дающимися в искусственной 
вентиляции легких. Наше сча-
стье, что несмотря на высокую 
летальность для пожилых, ви-
рус оказался не так опасен для 
молодых. И вообще не так опа-
сен, как мог бы быть… Стоит 
помнить, что природа не терпит 
пустоты: на смену коварному 
гриппу пришел ковид, победим 
ковид – придет какой-то другой 
вирус. А вот что касается побе-
ды над COVID-19, то здесь по-
может только вакцинация. Если 
привьется более 60 процентов 
населения, вирус перестанет 
мутировать и ослабнет. Поэто-
му вакцинация – это не просто 
вопрос личной безопасности, 
это, если нет противопоказа-
ний – гражданский долг каждо-
го, – уверен доктор.

По словам собеседника, все 
сотрудники ОВП в Старопыш-
минске тоже приняли ковидный 
удар, помогая населению по-
селка пережить эпидемию.

  
НЕ НАВРЕДИ! 

Отработавший в профессии 
почти 40 лет, Маурин не жале-
ет о выборе, который сделал в 
юности. По его словам, жизнь 
удалась. А что касается эмо-
ционального выгорания и уста-
лости от людей, то от этого за-
щищает пришедший на смену 
учебным знаниям профессио-
нальный опыт.

– Поначалу было тяжело, сей-
час накопился большой опыт, 
появились взгляды на заболе-
вания. Могу работать не по ша-
блону. Понял, что первые 10-15 
лет работал как компьютер: по 
учебнику. Со временем пришло 
понимание, как надо оценивать 
состояние больного. 

Доктор, выписывающий ле-
карства, сам  не сторонник та-

блеток. 
– Сам стараюсь обойтись ми-

нимумом, и больным тоже со-
ветую только самое необходи-
мое. Первый вопрос, который 
задаю мамам, «чем вы калечите  
ребенка?». Они первое время 
шарахались: у нас ведь счита-
ется, чем больше в ребенка во-
льешь, тем лучше. Приходится 
объяснять, что на слизистой 
организм создает защитную 
пленку, которую не надо лиш-
ний раз заливать спреями. У 
меня есть время, чтобы гово-
рить с больными, ведь задача 
врача не только лечить пациен-
та, но и учить его, как правиль-
но жить.

ЕЗДИЛА К БОЛЬНЫМ  
НА КРАЗАХ, КАМАЗАХ, 

ВЕЛОСИПЕДАХ  
И МОПЕДАХ  

Несмотря на хлябь, слякоть 
и холодные ноябрьские ветра, 
Валентина на всех перекладных 
упорно добиралась до Берёзов-
ской городской больницы, где в 
1972 году проходила государ-
ственную практику. Стажировка 
перед выпуском из Свердлов-
ского областного училища обя-
зывала. А слово «государствен-
ная» без пяти минут фельдшера 
обязывало еще больше. За два 
с половиной года учебы девуш-
ка стала только увереннее в 
осознании того, что профессию 
выбрала правильно – по призва-
нию. На практике ее заметили и 
пригласили работать в больни-
цу. Ответственная, серьезная, 
грамотная, она выделялась 
среди однокурсниц-хохотушек. 
К тому же была местной – уро-
женке Монетного не придется 
объяснять, где ждет ее боль-
ной. Получив в марте 1973 года 
диплом, в апреле она вышла на 
работу. И вот пролетело уже 48 
лет, как Валентина Крохалева 
надела белый халат… 

– Пожалуйста, напишите на-
кануне профессионального 
праздника про Валентину Ива-
новну Крохалеву. Она работает 
фельдшером в нашем поселке 
с 1973 года, с тех пор, как при-
ехала сюда по распределению 
после окончания медучилища. 

За время работы она сбли-
зилась с жителями. Каждого 
рожденного в поселке малыша 
она держала на руках: осма-
тривала, взвешивала, делала 
прививки. Сейчас эти малыши 
сами стали родителями и не-
сут ей своих детей. Валентина 
Ивановна лечит не только тело, 
но и душу. Она поможет в лю-
бой ситуации, – от имени мест-
ных жителей написала в газету 
Нина Фатющенко.

Фельдшер, которого знают 
все жители поселка, с улыбкой 
вспоминает о начале своей тру-
довой деятельности. Помнит, 
как ее пугала перспектива под-
вернуть ноги на тропинках и в 
поселковских закоулках – очень 
любила ходить на каблуках. 
Помнит, как месяц молодому 
специалисту не давали жилье, 
как потом жила в коммунальной 
квартире, как делили на троих 

хозяев огород у дома. Сейчас в 
этом доме живет только семья 
Крохалевых.  

Прошло почти полвека, а 
она до сих пор помнит первое 
дежурство, которое выпало 
на майские праздники: «Вто-
рого мая вызовов было море. 
А я не знаю местность. Меня 
водил по всем адресам сын 
коллеги, Витя, в те времена ни 
одна свадьба, ни один празд-
ник не обходились без вызова 
врача. Помню, меня вызвали, 
потому что одного мужчину 
укусила змея. Молодая пара 
гуляла в поселке на горе, со-
бирали хворост, и он, видимо, 
как-то прихватил полудремную 
гадюку. А я сама любила ходить 
на гору – такой замечательный 
вид открывается оттуда – душа 
радуется». 

Реагировать молодому 
специалисту нужно было бы-

стро: интернета и справочника, 
чтобы свериться с диагнозом, 
под рукой не было. Стражду-
щие могли прийти днем и но-
чью постучать.  Ее частенько 
спрашивали, почему она не 
ставит телефон. «А зачем он 
мне? Меня привезут к боль-
ному и обратно домой доста-
вят», – отвечала наша героиня, 
которой приходилось ездить 
по вызовам и на КрАЗе, и на 
КамАЗе, и на велосипеде, и на 
мопеде. Муж сносил безропот-
но ночные вызовы, а дочерям, 
как считает Валентина Ива-
новна, доставалось – матери 
не видели. Молодая фельдшер 
успевала активно участвовать в 
общественной жизни поселка: 
женсовет, коллективные по-
ездки в театры и кино, выставки 
цветов, дни поселка… 

Поселковый фельдшер осу-
ществляла детский патронаж 
и до 1990 года наблюдала за 
беременными. Сейчас ведет 
прием параллельно с доктором 
Мауриным. Народу в поселке 
меньше не стало, прибавилось 
учеников в школе, разрослись 
коллективные сады – тоже зона 
ответственности ОВП. Эпиде-
мия ковида не только ЦГБ, но 
и медикам в поселках добави-
ла работы: разводить потоки 
больных приходилось с утра и 
до девяти вечера.     

Отмечая недавно день 
рождения, подумала: высшая 
категория есть, звание «Вете-
ран труда» –  есть, «Отличника 
здравоохранения» тоже заслу-
жила, А когда друзья и знако-
мые попросили составить рас-
сказ для видеоролика на две 
минуты, задумалась: как можно 
уложить жизнь в такие корот-
кие мгновения? Про пациентов 
могла бы рассказать, а о себе 
не получается. Могла бы за две 
минуты перечислить, к приме-
ру, все, чем болел сосед, дед 
Костя: сложный перелом ноги, 
аппендицит, пневмония… Ус-
лышав подобное, обыватель 
спросит:«Зачем помнить чужие 
диагнозы? Зачем держать в го-
лове чужой негатив?» –  «Чтобы 
лечить», – не задумываясь, от-
ветит Крохалева... 

Медсестры хотят еще один быстрый компьютер

Порядок начинается с мелочей
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Любишь ходить в кино, следишь 
за новинками проката и хочешь си-
деть в первых рядах на премьерах 
мировых кинохитов? 

«Берёзовский рабочий» совмест-
но с кинотеатром «Прайм» прово-
дят конкурс специально для тебя!

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

Узнаёшь? Тогда звони нам в чет-
верг (17 июня) с 11:00 до 12:00 по 
телефону +7 992 335-35-39.

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

ВНИМАНИЕ! ПОБЕДИТЕЛЕМ 
КОНКУРСА МОЖНО СТАНОВИТЬСЯ 
НЕ ЧАЩЕ ОДНОГО РАЗА В МЕСЯЦ! 
Если с момента твоего выигрыша 
не прошло одного месяца, твой от-
вет не засчитается, ведь желающих 
много и поэтому иногда нужно усту-
пать победу другим  

На прошлой неделе фрагмент 

из мюзикла «Кошки» отгадала 

Надежда Семкина. Поздравляем 

Надежду и приглашаем в кино!

Итак, перед тобой новый стоп-

кадр. Лови момент и звони нам! 
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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 – 60 рублей. 

Бронь снимается за 20 минут 
до начала сеанса автоматически.  

ВНИМАНИЕ, ОПРОС!
Уважаемые читатели, коллектив редакции газеты  

«Берёзовский рабочий» просит вас принять участие в ан-
кетировании и ответить на несколько простых вопросов, 

которые помогут нам улучшить качество издания.

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ  
«БЕРЁЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ» 

ЕЩЁ ИНТЕРЕСНЕЕ!

1. Укажите ваше имя  

2. Сколько вам лет? 

3. Укажите ваш телефон 

4. Ваш социальный статус?

  Работающий 
  Безработный 
  Пенсионер 
  Студент  
  Школьник 

5. Откуда вы обычно узнаёте новости о жизни Берёзов- 
ского?

  Читаю местные газеты 
  Смотрю местное телевидение 
  Читаю новости в интернете и социальных сетях 

6. Какая тема вам наиболее интереса?

 Общество и политика  Культура и афиши 
 Криминал   Экономика и финансы 
 Досуг и развлечения  Спорт 
 ЖКХ    Ничего из перечисленного 

7. Читаете ли вы газету «Берёзовский рабочий»? 

  Да, регулярно
  Изредка  
  Не читаю

8. Чего, по вашему мнению, не хватает газете «Берёзов-
ский рабочий» для удовлетворения ваших интересов? 

Благодарим за участие! Ваше мнение очень важно для нас.
Пожалуйста, направьте заполненную вами анкету в виде 

скана или фото на эл. адрес berbgo@gmail.com 
или на WhatsApp по тел. 8-992-335-35-39, 

либо принесите в редакцию по адресу: ул. Загвозкина, 12.

КонкурсКонкурс «Лови момент» «Лови момент»

сайт: berezakino.ru 
Группа в ВК 

https://vk.com/club119135879

РЕПЕРТУАР  
С 17 ПО 20 ИЮНЯ    

11:00
14:05
20:35

Телохранитель жены киллера 
(комедия, экшн), 
1 ч. 55 мин. 18+

11:30
21:00

ЗАКЛЯТИЕ 3: по воле 
дьявола 
(ужасы), 1 ч. 55 мин. 18+

13:00
БАЙКАЛ. УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮМЫ 
(документальный, семейный), 
1 ч. 0+

13:30 (3D)
16:05

17:25 (3D)
19:00

ЛУКА 
(мультфильм), 1 ч. 30 мин.
6+ 

15:05
КРУЭЛЛА 
(комедия, криминал), 2 ч. 15 
мин. 12+

17:40 ТИХОЕ МЕСТО – 2
(комедия), 1 ч. 35 мин. 16+

19:20
Сердце и как им 
пользоваться 
(мультфильм), 1 ч. 30 мин. 
16+

По горизонтали: 2. Стриженова.  8. Космы.  10. Два.  11. Равиоли.  12. Чинуша.  15. Нарез.  16. Ударение.  18. Сиам.  24. Баул.  25. Единство.  26. Театр.  29. Овчар.  32. Ложка.  35. Амати.  37. 
Ряска.  38. Основа.  40. Стек.  43. Мадам.  44. Рейс.  45. Абсцисса.  48. Крюк.  49. Вырез.  50. Веха.  51. Ликёр.  
По вертикали: 1. Окорок.  3. Сыровар.  4. Радиоузел.  5. Жвачка.  6. Ночное.  7. Вершки.  9. Саванна.  13. Нота.  14. Егор.  17. Сборка.  19. Рант.  20. Село.  21. Втык.  22. Амба.  23. Арахис.  27. Жест.  
28. Арак.  30. Чета.  31. Магарыч.  33. Ясли.  34. Кейс.  36. Токарев.  39. Опаска.  41. Агар.  42. Мезе.  46. Цикл.  47. Стык. 



ЧЕТВЕРГ, 24 ИЮНЯЧЕТВЕРГ, 24 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА, 25 ИЮНЯПЯТНИЦА, 25 ИЮНЯ

TVTV    

TVTV    

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45, 03.05 Модный 
приговор 6+
12.10, 00.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Призрак" 16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.30 К 80-летию Валерия Зо-
лотухина. "Я Вас любил..." 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.10 Модный приго-
вор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженим-
ся! 16+
16.10, 03.50 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance Революция 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.05, 01.25 Х/ф
05.10 Россия от края до края 
12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Своя чужая" 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Эксперт" 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Х/ф "Тётя Маша" 12+
04.05 Т/с "Женщины на гра-
ни" 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Своя чужая" 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.30 Х/ф "Куда уходят дожди" 12+
02.15 Х/ф "Петрович" 12+
04.05 Т/с "Женщины на гра-
ни" 16+

04.45 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дья-
волы. Особое задание" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Х/ф "Под прикрытием" 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.25 Х/ф "Всем всего хороше-
го" 16+
03.15 Т/с "Карпов. Сезон вто-
рой" 16+

04.45 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Х/ф "Под прикрытием" 16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.30 Т/с "Карпов. Сезон вто-
рой" 16+

05.30, 11.50, 19.30, 22.30, 02.00 
9? 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 Ново-
сти "Четвертого канала". Ито-
ги дня 16+
06.50, 19.20, 22.20, 03.20 Стенд 
с Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00, 17.05 Т/с "Два отца и два 
сына" 16+
09.55, 16.10 Х/ф "Практика" 
12+
10.50, 20.00 Х/ф "Убить Стали-
на" 16+
12.50 Х/ф "Рейдер" 16+
14.30, 01.15 Сесиль в стране 
чудес 12+
18.00 Полезный вечер 16+
21.00 Планета вкусов 12+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Муз/ф "Голоса большой 
страны" 6+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.50 Фильмы телевизионно-
го конкурса "Федерация" 16+

05.30, 11.50, 02.00, 05.30 9? 16+
06.30 Новости "Четвертого ка-
нала". Итоги дня 16+
06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00, 17.05 Т/с "Два отца и два 
сына" 16+
09.55, 16.10 Х/ф "Практика" 
12+
10.50, 20.00 Х/ф "Убить Стали-
на" 16+
12.50 Х/ф "Эйфория" 16+
14.30, 15.00, 15.30 Планета 
вкусов 12+
18.00 Муз/ф "Голоса большой 
страны" 6+
21.00 Ural music night 16+
03.00 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.20 Фильмы телевизионно-
го конкурса "Федерация" 16+
06.30 Мультфильмы 0+

08.00 Дом "Э" 12+
08.25, 04.45 М/ф "Гора само-
цветов" 0+
08.40, 19.20, 20.05 Т/с "Доктор 
Мартин" 12+
10.15, 17.15 Календарь 12+
11.10, 18.30, 05.40 Врачи 12+
11.35, 18.10 Среда обитания 
12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Ново-
сти
12.10, 00.05 Т/с "Серебряный 
бор" 12+
14.10, 15.20, 22.05, 03.00 ОТРа-
жение 12+
19.05 Вспомнить всё 12+
21.20, 05.00 Прав!Да? 12+
01.50 Документальный экран 
12+
02.30 Фигура речи 12+
06.05 Домашние животные 12+
06.35 Легенды Крыма 12+

08.00 Потомки 12+
08.25 М/ф "Гора самоцветов" 0+
08.40 Т/с "Доктор Мартин" 12+
10.15, 17.15 Календарь 12+
11.10 Домашние животные 12+
11.35, 18.10 Среда обитания 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Ново-
сти
12.10 За строчкой архивной… 12+
12.40 Х/ф "Не ставьте лешему 
капканы..." 12+
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение 12+
18.30 Врачи 12+
19.05 Вспомнить всё 12+
19.15, 20.05 Х/ф "Любовь с ак-
центом" 16+
21.20 За дело! 12+
00.05 Имею право! 12+
00.35 Х/ф "Живой" 16+
02.10 Х/ф "Новые амазонки" 12+
03.50 Х/ф "Однажды в провин-
ции" 18+
05.40 Х/ф "Сноуден" 12+

05.00 Головоломка 12+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана 12+
06.00, 02.20 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Ново-
сти Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.10 Т/с "У вас будет 
ребёнок" 16+
10.00, 17.00 Т/с "Босоногая 
девчонка" 12+
11.00, 21.00, 00.50 Соотече-
ственники 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 00.00 Т/с "Метод Лавро-
вой" 16+
13.00 Каравай 6+
13.30 Д/ф "Достояние респу-
блик" 6+
14.00 Д/ф "Город белых мед-
ведей" 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.45 Радость 0+
15.50 Спектакль 12+
18.00 Путник 6+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
22.10 Наша республика 12+
01.15 Черное озеро 16+

05.00 Народ мой… 12+
05.25, 11.00 Наставление 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана 12+
06.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Ново-
сти Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/с "Достояние респу-
блик" 16+
10.00, 17.00 Т/с "Босоногая 
девчонка" 12+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 02.10 Концерт Айдара Ра-
кипова (на татарском языке) 6+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Азбука долголетия 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.45 Радость 0+
15.50 Спектакль 12+
18.00 Родная земля 12+
19.00, 00.35 Соотечественни-
ки 12+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
22.10 КВН РТ-2021 12+
22.45 Х/ф "Бинго-Бонго" 16+
01.00 Чёрное озеро 16+
01.25 Т/с "Запретная любовь" 18+
03.30 Литературное наследие 
12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.45 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Совершенно летние" 12+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
10.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.40 Х/ф "Ковбои против 
пришельцев" 16+
13.00 Х/ф "Мужчина по вызо-
ву" 16+
14.45 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
12+
20.00 Х/ф "Перевозчик" 16+
21.45 Х/ф "Перевозчик - 2" 16+
23.35 Х/ф "Команда "А" 16+
01.50 Х/ф "SuperЗять" 16+
03.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.45 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00 Т/с "Совершенно лет-
ние" 12+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
10.25 Х/ф "Мужчина по вызо-
ву" 16+
12.10 Х/ф "Мисс Конгениаль-
ность - 2" 12+
14.25 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
14.45 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 Х/ф "Поймай толстуху, 
если сможешь" 16+
23.15 Х/ф "Девушка с татуи-
ровкой дракона" 18+
02.15 Х/ф "Привидение" 16+
03.50 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф "Великие 
строения древности" 12+
08.35 Х/ф "Парень из нашего 
города" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.25, 23.50 Т/с "Шахерезада" 12+
13.25 Д/ф "Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе" 12+
14.20 Искусственный отбор 12+
15.05 Моя любовь - Россия! 12+
15.35 Д/с "Музыка мира и во-
йны" 12+
16.15 Х/ф "Возвращение Буду-
лая" 12+
17.25 Шедевры русской музы-
ки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф "Офицеры" 12+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
21.00 Х/ф "Чистая победа" 16+
21.45 Х/ф "Подвиг разведчи-
ка" 6+
23.15 Цвет времени 12+
02.15 Д/ф "Феномен Кулиби-
на" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.15 Д/с "Забытое ремесло" 
12+
08.35, 16.10 Х/ф "Девочка из 
города" 12+
09.45 Дороги старых масте-
ров 12+
10.20 Х/ф "Джульбарс" 0+
11.45 Д/ф "Феномен Кулиби-
на" 12+
12.25 Т/с "Шахерезада" 12+
13.35 Д/ф "Повесть о москов-
ском ополчении" 12+
14.15 Искусственный отбор 12+
15.05 Письма из Провинции 
12+
15.30 Энигма. Криста Людвиг 
12+
17.25 Шедевры русской музы-
ки 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 01.50 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
21.55 Х/ф "Сережа" 0+
23.35 Х/ф "Филофобия" 18" 18+
02.35 М/ф "Возвращение с 
Олимпа" 12+

08.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.50, 
23.50 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35, 07.40 Специаль-
ный репортаж 12+
11.20, 20.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Португа-
лия - Франция. Трансляция из 
Венгрии 0+
13.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Обзор 0+
14.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Швеция - Поль-
ша. Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга 0+
17.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Германия - Вен-
грия. Трансляция из Герма-
нии 0+
23.00 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир
23.55, 02.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г 0+
05.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 фина-
ла. "Монреаль Канадиенс" - 
"Вегас Голден Найтс". Прямая 
трансляция

08.00, 10.55, 13.45, 17.50, 20.55, 

23.50 Новости

08.05, 13.50, 17.00, 19.55, 02.00 

Все на Матч! Прямой эфир

11.00, 13.25 Специальный ре-

портаж 12+

11.20, 03.00 Футбол. Чемпио-

нат Европы- 2020 г 0+

14.40, 17.55, 21.00 Футбол. 

Чемпионат Европы- 2020 г. 

Обзор 0+

23.00 Все на Евро! Прямой 

эфир

23.55 Профессиональный 

бокс 16+

02.40 Один день в Европе 16+

05.05 Автоспорт. Россий-

ская серия кольцевых гонок. 

Трансляция из Нижнего Нов-

города 0+

05.35 Ген победы 12+

06.05 Д/ф "Будь водой" 12+

06.30 6 кадров 16+
06.50, 01.05 Д/с "Реальная ми-
стика" 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.00 Тест на отцовство 16+
12.40, 03.00 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.55, 02.05 Д/с "Порча" 16+
14.25, 02.35 Д/с "Знахарка" 16+
15.00 Х/ф "Наступит рассвет" 
16+
19.00 Х/ф "Стеклянная комна-
та" 16+
23.00 Х/ф "Женский доктор 3" 
16+
05.40 По делам несовершен-
нолетних 16+

06.30, 02.55 Д/с "Реальная ми-
стика" 16+
07.25, 04.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.30, 05.20 Давай разведём-
ся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
12.45 Д/с "Понять. Простить" 
16+
14.00, 03.40 Д/с "Порча" 16+
14.30, 04.05 Д/с "Знахарка" 
16+
15.05 Х/ф "Аметистовая се-
рёжка" 16+
19.00 Х/ф "Утраченные воспо-
минания" 16+
23.10 Х/ф "Судьба по имени 
любовь" 16+
06.10 6 кадров 16+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Мумия" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Женщина-кошка" 
16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф "Великая стена" 16+
21.55 Х/ф "Блэйд" 16+
00.15 Х/ф "Блэйд 2" 18+
02.15 Х/ф "Блэйд 3. Троица" 
18+

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"Света с того света" 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Физрук" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Универ. Новая об-
щага" 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Интерны" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Триада" 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Импровизация 16+
01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30 Т/с "СашаТаня" 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Физрук" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Универ" 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Од-
нажды в России 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Двое на миллион 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Импровизация  16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
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TVTV    

TVTV    

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Тамара Москвина. На 
вес золота 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Остров Крым 6+
16.30 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф "Спасти или погиб-
нуть" 16+
02.25 Дети Третьего рейха 16+
03.15 Модный приговор 6+
04.05 Давай поженимся! 16+

05.10, 06.10 Х/ф "Свадьба в 
Малиновке" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55, 14.55 Х/ф "Полосатый 
рейс" 12+
16.35 Левчик и Вовчик 16+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф "Углерод" 18+
01.00 Дети Третьего рейха 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-У-
рал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему све-
ту 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с "Вместо неё" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Красавица и чудо-
вище" 12+
01.00 Х/ф "Два Ивана" 12+

04.15, 01.30 Х/ф "Ты будешь 
моей" 12+
05.50, 03.10 Х/ф "Кружева" 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Аншлаг и Компания 16+
14.00 Т/с "Вместо неё" 16+
18.00 Х/ф "Тому, что было - не 
бывать" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

04.50 ЧП. Расследование 16+
05.15 Х/ф "Всем всего хорошего" 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Физруки 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 12+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пило-
рама 16+
00.00 Квартирник НТВ 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с "Карпов. Сезон вто-
рой" 16+

04.40 Х/ф "Муха" 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Основано на реальных 
событиях 16+
23.45 Звезды сошлись 16+
01.15 Скелет в шкафу 16+
03.15 Т/с "Карпов. Сезон тре-
тий" 16+

05.30 9? 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.15 Д/с "Планета собак. Со-
бачье дело" 12+
08.45, 16.10 Д/с "Человек - 
праздник" 12+
09.15 Свидание для мамы 12+
10.10 36 и 6. Программа о кра-
соте и здоровье 16+
10.30, 22.15 Х/ф "М.У.Р." 16+
12.00 Х/ф "Запретная любовь" 
18+
15.20 Сесиль в стране чудес 
12+
16.40 Х/ф "Рейдер" 16+
18.20, 00.35 Х/ф "Эйфория" 
16+
20.00 Т/с" Жена смотрителя 
зоопарка" 16+
23.45 Д/ф "Свадебный раз-
мер" 12+
02.10 Д/с "На пределе. Испы-
тания" 12+
02.35, 03.30 Д/с "Exперимен-
ты" 12+
03.55 Д/ф "Люди РФ" 12+
05.15 Д/с "Ветеринары" 12+

05.40 Д/ф "Не факт!" 12+
06.05, 02.45 Д/с "Бактерии. Го-
сти или хозяева?" 12+
06.30 Мультфильмы 0+
08.10 Д/с "Добавки. Колбаса" 
12+
08.35, 09.00 Планета вкусов 
12+
09.35 Д/ф "Свадебный раз-
мер" 12+
10.30, 21.45 Х/ф "М.У.Р." 16+
12.00 Х/ф "Мать и мачеха" 16+
14.45, 23.15 Д/ф "Юлия Мень-
шова. Я сама" 12+
15.40 Т/с "Крыша мира" 16+
17.30 36 и 6. Программа о кра-
соте и здоровье 16+
17.50 Т/с" Жена смотрителя 
зоопарка" 16+
20.00 Х/ф "Спитак" 16+
00.05 Свидание для мамы 12+
00.55 Д/ф "Люди РФ" 12+
01.50 Д/с "Exперименты" 12+
03.10 Д/с "На пределе. Испы-
тания" 12+
03.40 Д/с "Правила жизни 
100-летнего человека" 16+
04.30 Д/с "Планета собак. Со-
бачье дело" 12+
04.55 Д/с "Ветеринары" 12+
05.20 Д/с "Всё как у зверей" 
12+

08.00, 18.05 Большая страна 12+
08.50, 14.30, 20.30 Домашние 
животные 12+
09.20, 19.00 Д/ф "Эпоха лоша-
ди" 12+
10.15, 16.45, 17.05 Календарь 12+
11.10 За дело! 12+
11.55 Новости Совета Федера-
ции 12+
12.10 Дом "Э" 12+
12.35 Х/ф "Любовь с акцен-
том" 16+
14.15 М/ф "Гора самоцветов" 0+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05 Х/ф "Новые амазонки" 12+
17.45 Среда обитания 12+
20.00 Гамбургский счёт 12+
21.05 Х/ф "Сноуден" 12+
23.20 Культурный обмен 12+
00.00 Х/ф "Ребро Адама" 16+
01.15 Х/ф "Точка" 18+
02.40 Х/ф "Цель номер один" 16+
05.15 Х/ф "Средь бела дня..." 
12+
06.45 Х/ф "Не ставьте лешему 
капканы…" 12+

08.00, 18.05 Большая страна 12+
08.50, 12.05, 20.30 Домашние 
животные 12+
09.20, 02.55 За дело! 12+
10.00 От прав к возможностям 
12+
10.15, 16.45, 17.05 Календарь 12+
11.10 Вспомнить всё 12+
11.40 Гамбургский счёт 12+
12.35 Х/ф "Средь бела дня..." 12+
14.05, 15.05, 03.35 Х/ф "Ребро 
Адама" 16+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.25 Х/ф "Не ставьте лешему 
капканы…" 12+
17.45 Среда обитания 12+
19.00 Имею право! 12+
19.30 Д/ф "Древняя история 
Сибири" 12+
20.00 Активная среда 12+
21.05 Моя история 12+
21.45 Х/ф "Цель номер один" 16+
00.20 Документальный экран 12+
01.05 Х/ф "Однажды в провин-
ции" 18+
04.50 Х/ф "Новые амазонки" 12+
06.25 Х/ф "Живой" 16+

05.00 На Сабантуе 6+
07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 
12+
10.00 Хит-парад (на татарском 
языке) 12+
11.00 Там, где кипит жизнь 
12+
11.30 Радость 0+
11.35 Татарские народные ме-
лодии 0+
12.00, 01.25 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент. Об-
щество 12+
13.30, 01.50 Х/ф "Приключе-
ния на Сабантуе" 6+
15.30 Путник 6+
16.00 Уроки истории 6+
17.00, 03.30 Литературное на-
следие 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Юмористическая пере-
дача (на татарском языке) 16+
19.00 Телефильм (на татар-
ском языке) 12+
19.30, 21.30 Новости в суббо-
ту 12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Кунак БиТ-шоу 12+
23.00 Х/ф "Синг-Синг" 12+
01.00 Вехи истории 12+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

05.00, 03.35 От сердца - к серд-
цу 6+
06.00 Концерт 6+
08.00, 13.00 Ступени 12+
08.30 Радость 0+
08.35 Мультфильм 0+
08.45 Татарские народные ме-
лодии 0+
09.15 Тамчы- шоу 0+
09.45 Молодёжная останов-
ка 12+
10.15 Откровенно обо всём 12+
11.00 Уроки истории 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Об-
щество 12+
13.30 Юбилейный концерт Ре-
зеды Шарафеевой 6+
16.00, 01.05 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.00 Профсоюз - союз силь-
ных 12+
20.15 Батыры 6+
20.30 Концерт "Радио Болгар" 
6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф "Клуб любителей 
книг и пирогов из картофель-
ных очистков" 12+
02.00 Манзара 6+
04.25 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25, 07.30 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу" 6+
08.25, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.25 Х/ф "Васаби" 16+
12.20 Х/ф "Перевозчик" 16+
14.15 Х/ф "Перевозчик - 2" 16+
16.00 Х/ф "День, когда Земля 
остановилась" 16+
18.05 Х/ф "День независимо-
сти" 12+
21.00 Х/ф "День независимо-
сти. Возрождение" 12+
23.20 Х/ф "Скорость. Автобус 
657" 18+
01.05 Х/ф "Девушка с татуи-
ровкой дракона" 18+
03.45 Х/ф "Мисс Конгениаль-
ность - 2" 12+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф "Элвин и бурундуки 
- 3" 0+
11.45 М/ф "Гринч" 6+
13.25 Х/ф "День независимо-
сти" 12+
16.20 Х/ф "День независимо-
сти. Возрождение" 12+
18.40 Х/ф "Иллюзия обмана" 12+
21.00 Х/ф "Иллюзия обмана - 
2" 12+
23.35 Стендап Андеграунд 18+
00.35 Х/ф "Лабиринты про-
шлого" 16+
03.00 Х/ф "Весь этот мир" 16+
04.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.30 Владимир Жаботинский 
"Самсон Назорей" 12+
07.05 М/ф "Лесная хроника" 12+
07.35 Х/ф "Взятка. Из блокнота 
журналиста В.Цветкова" 12+
10.00 Передвижники. Григо-
рий Мясоедов 12+
10.30 Х/ф "Подвиг разведчи-
ка" 6+
12.00 Х/ф "Чистая победа" 16+
12.50 Эрмитаж 12+
13.15 Д/ф "Малыши в дикой 
природе" 12+
14.05 Х/ф "Сережа" 0+
15.25 Хор Сретенского мона-
стыря 12+
16.30 Д/ф "Юсуповский дво-
рец" 12+
17.20 Д/ф "Экипаж" 12+
18.00 Д/ф "Неразгаданные 
тайны грибов" 12+
18.55 Х/ф "Служили два това-
рища" 0+
20.30 "...И сердце тает" 12+
21.55 Х/ф "В другой стране" 16+
23.20 Клуб шаболовка 37 12+
00.30 Х/ф "Огонь из преиспод-
ней" 12+
02.20 М/ф "Перевал" 12+

06.30 М/ф "Тайна третьей пла-
неты" 12+
07.25 Х/ф "Осенняя история" 
12+
09.55 Обыкновенный концерт 
12+
10.25 Х/ф "Служили два това-
рища" 0+
12.00 Д/ф "Олег Янковский. 
Полеты наяву" 12+
12.45 Письма из Провинции 
12+
13.15, 00.50 Д/ф "Малыши в 
дикой природе" 12+
14.05 Другие Романовы 12+
14.35 Х/ф "Огонь из преиспод-
ней" 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.15 Д/с "Рассекреченная 
история" 12+
17.45 Д/ф "В тени больших де-
ревьев" 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Кин-дза-дза!" 0+
22.20 Шедевры мирового му-
зыкального театра 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 М/ф "Перфил и Фома" 
12+

08.00 Профессиональный 
бокс. Евгений Романов про-
тив Сергея Ляховича 16+
09.00, 11.15, 13.55, 17.50, 20.00, 
23.50 Новости
09.05, 14.00, 17.00, 20.05, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир
11.20, 14.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г 0+
13.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Лучшие голы 0+
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Штирии
19.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фил Дэвис про-
тив ЛиотоМачиды 16+
20.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. Женщины. 
1/2 финала 0+
21.45, 23.00, 00.45 Все на ЕВРО! 
22.05 Регби-7. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Москвы 0+
23.55 Смешанные единобор-
ства. АСА. Магомед Бибула-
тов против Дэниеля Де Аль-
мейды 16+
01.05 Смешанные единоборства. 
One FC. МауроЧерилли против 
АбдулбасираВагабова 16+
02.40 Один день в Европе 16+

08.00 Д/ф "TheYard. Большая 
волна" 6+
09.00, 10.55, 17.35, 20.00, 23.50 
Новости
09.05, 16.30, 20.05, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 15.40, 03.00 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 г. 0+
11.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. 1/8 финала 0+
13.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. 1/8 финала 0+
16.10, 05.40 Специальный ре-
портаж 12+
17.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Штирии
20.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России 0+
21.45, 23.00, 00.45 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир
22.05 Регби-7. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Москвы 0+
23.55 Профессиональный бокс 16+
01.05 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко 
против МасаёсиНакатани 16+
02.40 Один день в Европе 16+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. 1/8 финала 0+
06.00 Формула-1. Гран-при 
Штирии 0+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф "Если ты меня про-
стишь" 16+
10.40, 01.55 Х/ф "Чужая дочь" 
12+
19.00 Х/ф "Чёрно-белая лю-
бовь" 16+
22.00 Х/ф "Не могу забыть 
тебя" 16+
05.15 Д/с "Гастарбайтерши" 
16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.30 6 кадров 16+
07.00 Пять ужинов 16+
07.15 Х/ф "Не могу забыть 
тебя" 16+
11.10 Х/ф "Стеклянная комна-
та" 16+
15.00 Х/ф "Утраченные воспо-
минания" 16+
19.00 Х/ф "Чёрно-белая лю-
бовь" 16+
22.05 Х/ф "Если ты меня про-
стишь" 16+
02.05 Х/ф "Чужая дочь" 12+
05.15 Д/с "Гастарбайтерши" 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
06.20 Х/ф "Кто я?" 12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф "Осторожно, вода!" 
16+
15.20 Д/ф "Засекреченные 
списки. Большие, но бестол-
ковые. размер имеет значе-
ние?" 16+
17.25 Х/ф "Суррогаты" 16+
19.15 Х/ф "Рэмпейдж" 16+
21.15 Х/ф "Лига справедливо-
сти" 16+
23.35 Х/ф "Соломон Кейн" 18+
01.30 Х/ф "Блэйд" 18+
03.25 Тайны Чапман 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.35 Х/ф "13-й район. Ульти-
матум" 16+
10.25 Х/ф "Поцелуй дракона" 
16+
12.20 Х/ф "Суррогаты" 16+
14.05 Х/ф "Женщина-кошка" 
16+
16.05 Х/ф "Лига справедливо-
сти" 16+
18.25 Х/ф "Я, робот" 12+
20.40 Х/ф "Безумный Макс. 
Дорога ярости" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
04.25 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
Т/с "СашаТаня" 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
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, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 Т/с "Иванько" 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Х/ф "Домашнее видео" 18+
01.50, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.15 Открытый микро-
фон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 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, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 Т/с "СашаТаня" 16+
09.00 Перезагрузка 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф "Отпетые мошенни-
ки" 18+
02.05, 02.55 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ
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Светлана ГРИШИНА, 
главный библиотекарь
Центральной 
городской библиотеки  

2021 год объявлен Годом науки и 
технологий. Но и науку, и техноло-
гии создают и двигают вперед люди 
– как правило, неординарные. И о 
них писали книги во все времена. В 
1950-60-х годах многие мальчишки 
и девчонки мечтали стать учеными. 
Особенно физиками и биологами. 
Ведь именно в середине XX века 
сделаны важные открытия в области 
атомной и ядерной физики, генети-
ки, химии. В это же время, отзыва-
ясь на запросы жизни, были созда-
ны замечательные художественные 
произведения о науке и ученых. Они 
не потеряли своей актуальности и 
сейчас. Поэтому мы предлагаем 
вам вспомнить некоторые из них.   

ВЕНИАМИН КАВЕРИН  
«ОТКРЫТАЯ КНИГА»

Это, пожалуй, лучшая книга о ста-
новлении ученого. О том длинном и 
нелегком пути, полном разочарований 
и надежд, который проходит исследо-
ватель в поисках своего открытия. Ин-
терес к исследованиям, как правило, 
закладывается в детстве. Вот и Таня 
Власенкова с детства знала, чем бы 
она хотела заниматься. Жизнь свела 
ее с замечательными людьми, которые 
помогали ей всю жизнь, в том числе и 
стать ученым-микробиологом. Этот ро-
ман о том, как был открыт пенициллин в 
СССР, хотя официально считается, что 
открытие принадлежит совсем другому 
человеку – американцу. Еще это роман 
о жизни в трудную эпоху – войн и рево-
люций, что не помешало ни любви, ни 
преданности науке. Книгу экранизиро-
вали в 1973 и 1977 годах.

ВЛАДИМИР ДУДИНЦЕВ  
«БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ»

Роман был написан в 1960-е, но был 
опубликован только в 1987 году, в эпо-
ху перестройки. В основу сюжета лег-
ли реальные конфликты между учены-
ми-генетиками и их гонителями. Ведь 
долгие годы генетика была запрещен-
ной наукой. Сколько открытий могло 
быть совершено! Это произведение не 
только о науке, но и о борьбе добра и 
зла, цене личного счастья и стойкости. 
Роман о людях. Почему «Белые одеж-
ды»? Эпиграфом к роману автор взял 
вопрос из Откровения Иоанна Богосло-
ва: «Сии, облеченные в белые одежды, 
– кто они и откуда пришли?».

Даниил Гранин, российский и совет-
ский писатель, известен прежде всего 
книгами о войне: «Блокадная книга», «Я 
из огненной деревни» (в соавторстве с 

А. Адамовичем), «Мой лейтенант». Но 
писатель создал еще и несколько книг 
об ученых. Все они разные и посвящены 
разным людям. «Я писал об инженерах, 
научных работниках, учёных, о научном 
творчестве, это была моя тема, мои 
друзья, моё окружение. Мне не надо 
было изучать материал, ездить в твор-
ческие командировки. Я любил этих лю-
дей – моих героев, хотя жизнь их была 
небогата событиями. Изобразить её 
внутреннее напряжение было нелегко. 
Ещё труднее было ввести читателя в 
курс их работы, чтобы читатель понял 
суть их страстей и чтобы не приклады-
вать к роману схемы и формулы», – при-
знавался автор.

Заниматься наукой было непросто во 
все времена, но когда поиски осложня-
ются искусственными препятствиями, 
работа ученого становится сродни си-
зифову труду. О преодолении преград 
первый роман Даниила Гранина «Ис-
катели». Произведение было написано 
в 1954 году во время его учебы в аспи-
рантуре Политехнического института. 
В романе описывается история Андрея 
Николаевича Лобанова, советского 
ученого, который изобрел устройство, 
помогающее искать места разрывов те-
лефонной связи. Эта работа имеет для 
него и личное значение: друг Лобанова 
погиб на войне во время поиска обрыва 
телефонного кабеля. Ученый устраива-
ется на завод, где становится заведу-
ющим лабораторией. Однако все свои 
силы ему приходится направить не на 
разработку устройства, а на бюрокра-
тическую волокиту. Роман, конечно, 
советский, но преданность своему делу 
ценна в любые времена.

Книга Даниила Гранина «Зубр» по-
священа жизни реального ученого-ге-
нетика Николая Владимировича Тимо-
феева-Ресовского. В 1925 году он уехал 
на стажировку в Германию и до войны 
работал там, создав свою лаборато-
рию. В годы правления фашистов он, 
как мог, помогал своим коллегам-уче-
ным, даже иногда спасая их от смерти. 
Ему удалось сохранить лабораторию в 
трудные годы и передать ее после во-
йны советским ученым. Самого же его 
обвинили в измене и отправили в ла-
герь. После реабилитации он долгие 
годы возглавлял Уральскую лаборато-
рию – единственный оплот генетики в 
это время. 

Герой другого романа Гранина «Эта 
странная жизнь» – тоже реальный че-
ловек, ученый-энтомолог Александр 
Любищев, расписал всю свою жизнь 
по минутам еще в юности. И успел 
очень много. Он знал несколько языков, 
причем два из них изучил в трамвае. 
И основные принципы современного 
тайм-менеджмента, о котором сейчас 
стало модно писать, определил он, 

только современные гуру управления 
временем об этом редко вспоминают. 
Для многих людей эта книга стала по-
мощником в жизни. Я прочитала ее в 
юности и даже пыталась действовать 
по примеру Любищева, расписав свою 
жизнь. Кое-что удалось осуществить.

«ИДУ НА ГРОЗУ»

Даниил Гранин не мог уйти от непро-
стых вопросов, на которые должен от-
ветить каждый ученый. Оправдывает ли 
цель любые средства ее достижения? 
Может ли наука быть безнравственной? 
В романе автор описывает работу по 
изучению грозы двух молодых физиков, 
Сергея Крылова и Олега Тулина. Они 
абсолютная противоположность друг 
другу. Оба молоды, талантливы и полны 
оптимизма. Однажды во время экспе-
римента, над которым работают Тулин 
и Крылов, происходит трагедия. И тог-
да пути друзей окончательно расходят-
ся. По книге снят фильм, в главной роли 
Василий Лановой.

 
ДАНИИЛ ГРАНИН  

«ОДНОФАМИЛЕЦ»
Начальник строительно-монтажного 

управления Павел Кузьмин случайно 
оказывается на конференции мате-
матиков, на которой слышит доклад 
молодого ученого, который нашел ре-
волюционный способ решения линей-
ных систем, позволяющий на практике 
осваивать новые космические техно-
логии. Доклад производит сенсацию. 
Оказывается, что решение молодого 
ученого основывается на неизвестном 
«уравнении Кузьмина» 30-летней дав-
ности, которое он случайно обнаружил. 
Много лет назад Павел Кузьмин был 
талантливым студентом-математиком, 
но в один момент он бросил все и уе-
хал работать в Сибирь. Теперь перед 
Кузьминым открываются блестящие 
перспективы: бывшие коллеги предла-
гают ему вернуться в науку, ведь теперь 
«уравнение Кузьмина» – минимум док-
торская без защиты. Книга экранизи-
рована, главную роль в фильме сыграл 
Георгий Жжёнов.

АЛЕКСАНДР БЕК «ТАЛАНТ 
(ЖИЗНЬ БЕРЕЖКОВА)»

Биография Александра Микулина (в 
книге Бека он Алексей Николаевич Бе-
режков) – лучшего в мире советского 
конструктора моторов. Это книга об 
инновации изнутри и о том, кто и что 
ей вредит, об изобретательстве, со-
перничестве с Западом, бюрократии и 
коррупции. И о роли государства. Книга 
охватывает период с 1910 по 1959 год 
– непростой для нашей страны. По мо-
тивам этой книги в 1977 году снят четы-

рехсерийный фильм «Талант».

БОРИС БОНДАРЕНКО  
«ПИРАМИДА» 

Дмитрий со студенческих лет увле-
чен наукой и готов сутками работать с 
уравнениями, гипотезами, теоремами. 
Жажда своего открытия определяет его 
жизнь. Он становится руководителем 
научной группы. Ждет ли группу успех? 
Некоторые считают, что эта книга заме-
нит учебник по менеджменту, поскольку 
раскрывает секреты успешного управ-
ления командой. Книга повествует и о 
чувстве юмора физиков, характерном 
для 1960-х, когда физики и лирики были 
в вечном соревновании.

АРКАДИЙ СТРУГАЦКИЙ,  
БОРИС СТРУГАЦКИЙ  

«ПОНЕДЕЛЬНИК НАЧИНАЕТСЯ  
В СУББОТУ»

Это, конечно, книга не о настоящей 
науке. Повесть-сказка, адресованная 
«научным работникам младшего воз-
раста». В ней с юмором описаны насто-
ящие научные процессы. Молодой пер-
спективный программист волей случая 
оказывается сотрудником странного 
НИИЧАВО (Научно-исследовательского 
института чародейства и волшебства) и 
становится свидетелем всевозможных 
чудес и необъяснимых с научной точ-
ки зрения событий. Один из авторов, 
Борис Стругацкий, был ученым-астро-
номом, долгие годы проработавшим в 
Пулковской обсерватории. 

Все эти книги неоднократно пере-
издавались и есть в библиотеках.

Как не сломаться, совершая открытия  
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В современном обществе 
социальная роль женщины 
в большей степени сводит-
ся к профессиональной са-
мореализации (построение 
карьеры, обретение незави-
симости), нежели к созда-
нию семейного очага. Одна-
ко многим женщинам одно 
другому не мешает: успешно 
совмещать карьеру и семью. 
Заведующий БМАДОУ «Дет-
ский сад №39» Юлия Букина 
наглядный тому пример. 

СТАНОВЛЕНИЕ  
В ПРОФЕССИИ

Юлия Владимировна роди-
лась и выросла в шахтерском 
поселке Буланаш в Артёмов-
ском районе Свердловской об-
ласти. Некогда один из самых 
больших поселков городского 
типа был основан в 1939 году 
в связи с открытием угольных 
шахт и являлся одним из основ-
ных центров по добыче угля в 
области. Что такое шахтерский 
труд, тогда еще Юлия Брынских 
знала не понаслышке: все чле-
ны ее семьи были шахтерами.

Казалось бы, выбор профес-
сии очевиден, но, как говорит 
наша героиня, все решает его 
величество случай. Три года 
подряд она пыталась покорить 
музыкальное училище в г. Асбе-
сте, очень хотела работать учи-
телем музыки. А дальше все, как 
в советском фильме: «Что же 
вы, изменили мечте? Нет, про-
сто мечту изменила». 

Вместе с одноклассницами, 
как говорится, заодно решила 
поступать в педагогическое учи-
лище в г. Ирбите, по окончании 
которого вернулась в родной 
поселок, но уже в новом статусе 
– воспитателя. 

Свою первую группу Юлия 
Владимировна до сих пор вспо-
минает с теплотой в сердце. 

– Я помню, у меня была группа 
– малыши (два-три года).  Для 
меня это самый замечательный 
возраст, когда детки еще непо-
средственные, несмышленые. 
К ним только прояви чувство 
любви, и они проникнутся к тебе 
всем сердцем. Я очень любила 
детей. И каких-то трудностей на 
первых порах я не помню, был 
интерес, – делится Юлия Буки-
на.

По ее словам, группы тогда 
были небольшие – человек по 
18. Поколение, родившееся в 
90-е годы, наверно, хорошо 
помнит, как в этот период про-
исходило массовое закрытие 
детских садов. Рождаемость 
была ниже, чем смертность. 
Развитие дошкольного образо-
вания пошло на спад. Детские 
сады закрывались или сдава-
лись в аренду под другие орга-
низации и учреждения. Целые 
группы пустовали: их пытались 
переделать под спортивные и 
музыкальные залы, оборудо-
вать отдельные спальни и изо-
студии. В этот непростой для 
России в целом период и при-
шлось работать тогда еще мо-
лодому и неопытному специа-
листу. 

– Было сложно, но интересно. 
Первым моим наставником тог-
да была заведующая одним из 
детских садов поселка – Цвет-
кова Людмила Федоровна.  Она 
учила начинающих воспитателей 
тому, что главное в нашей про-
фессии – это ребенок, отноше-
ние к нему.  Ее фраза, которую 
я запомнила на всю жизнь: «Вы 
приходите в детский сад ради 
детей, а не они для вас», стала 
ключевой в дальнейшей моей 
работе, – делится воспоминани-
ями Юлия Владимировна. 

ПУТЬ В БЕРЁЗОВСКИЙ 
В Берёзовский ГО Юлия Буки-

на вместе с семьей переехала в 
2005 году. В конце 1990-х в свя-
зи с закрытием шахт в поселке 
Буланаш большая часть жите-
лей осталась без работы. Под 
сокращение попал и муж Юлии 
Владимировны, Василий Бу-
кин. Семья решила перебраться 
сначала в Екатеринбург, а после 
– окончательно обосноваться в 
Берёзовском. 

– Я никогда не думала, что 
буду жить здесь. Я помню свои 
первые впечатления, когда мы 
только вышли из автобуса – за-
пах земляники, голубая вода и 
свежий воздух. Город мне тогда 
очень понравился.  Мы приоб-
рели здесь жилье, и я устрои-
лась на работу воспитателем в 
младшую группу детского сада 
№35, – рассказывает Юлия Вла-
димировна. 

В 2007 году ей предложили 
повышение: стать заведующей 
детским садом №39. Согласи-
лась Юлия Владимировна толь-
ко с третьего раза, понимала, 
какая ответственность на нее 
ложится. В этот нелегкий для 
нее период на помощь пришла 
семья, мама Егорова Наталья 
Борисовна, которая всегда под-
держивала дочь в любых начи-
наниях сказала тогда: «Чего тут 
думать, соглашайся!» 

– Одна из моих черт характе-
ра – не бояться брать на себя 
ответственность. Именно это и 
помогло мне как-то адаптиро-
ваться к новой должности. Ког-
да я сюда пришла, руководите-
лем здесь была Краснопевцева 
Валентина Анатольевна, мы с 
ней до сих пор встречаемся, об-
щаемся. Коллектив, конечно, 

не ожидал смены руководства 
и поначалу все вели себя нас-
тороженно, – вспоминает Юлия 
Букина. 

Но трудности только зака-
ляют. Первое время пришлось 
решать много организацион-
ных вопросов, стать для своего 
коллектива не просто лидером, 
а человеком, за которым готова 
пойти команда. Для этого необ-
ходимо было не только слушать, 
но и слышать своих сотрудни-
ков. Заново выстраивать отно-
шения с родителями, завоевы-
вать доверие и любовь своих 
воспитанников.  

Сейчас, по прошествии 14 
лет, в дошкольном учреждении 
трудится молодой, професси-
ональный, инициативный кол-
лектив (56 человек), работает 
11 групп, детский сад посещает 
284 ребенка.  Все педагогиче-
ские работники образователь-
ной организации своевремен-
но проходят курсы повышения 
квалификации (высшую квали-
фикационную категорию имеет 
41% педагогов, первую – 55 %). 
Они достойно представляют 
Берёзовский на городских, ре-
гиональных и общероссийских 
профессиональных конкурсах, 
принимают активное участие в 
творческих мероприятиях го-
рода. Под руководством Юлии 
Владимировны в коллективе 
сложились определенные тра-
диции: сотрудники отмечают 
профессиональные праздники, 
проводят акции, не забывают о 
своих ветеранах. 

Привычную и размеренную 
жизнь в одночасье изменил ко-
ронавирус. Коснулся он и дет-
ских дошкольных учреждений. 
Условия работы педагогов ус-
ложнились, а дети так и оста-
лись детьми, которым нужны 
поддержка и помощь взрослых. 
Так, в этот нелегкий для всех 
период, год назад, 30 мая в 
детском саду открывается пер-
вая дежурная группа для детей 
работников бесперебойных 
производств.  Тогда это была 
единственная группа в Сверд-
ловской области. 

– Я помню этот день, как раз 
шла на работу, а город просто 
вымер, на улицах не было ни 
души.  Тогда мы не знали, как 
работать в таких условиях, что 

нас ждет впереди. Было страш-
новато. К нам шли дети и роди-
тели из разных дошкольных уч-
реждений. Общая беда нас всех 
сплотила тогда, – вспоминает 
Юлия Букина. 

В нашей беседе с Юлией Вла-
димировной мы затронули и си-
стему образования в целом.  Для 
современного воспитателя се-
годня важно не только овладеть 
новыми формами, средствами, 
интересными приемами переда-
чи информации, но и правильно 
их применить, найти индивиду-
альный подход к каждому ребен-
ку. По мнению Юлии Владими-
ровны, у педагогов сейчас есть 
все возможности для реализа-
ции новых методов в воспитании 
детей. Ведущим видом деятель-
ности в детском саду является 
игра. Ребенок должен играть 
– это принципиальная позиция 
заведующей. 

Дети принимают участие 
в мероприятиях (фестивали, 
конкурсы, выставки, акции и 
т.д.) различного уровня: му-
ниципальных, региональных, 
всероссийских, международ-
ных, становясь победителями и 
призерами. Особое внимание в 
воспитательно-образователь-
ном процессе уделяется дет-
ской безопасности, в том числе 
дорожной.

Внедряются и дополнитель-
ные образовательные програм-
мы по различным направлениям 
– лепка, акробатика, калли-
графия, занятия в бассейне, 
проведение спортивных игр и 
мероприятий и много другое. 
Постоянное взаимодействие с 
ребенком, родителями создают 
хороший потенциал для буду-
щего. Так, ежегодно по тради-
ции воспитанники, родители и 
сотрудники детского сада  при-
нимают активное участие в 
спортивных массовых всерос-
сийских мероприятиях, таких 
как «Кросс наций», «Лыжня Рос-
сии». Ведь одним из важнейших 
условий реализации основной 
общеобразовательной про-
граммы дошкольного учрежде-
ния является сотрудничество 
и взаимодействие педагогов с 
семьей. 

– Воспитание детей, конечно, 
отличается сейчас, оно даже от-
личается от того, которое было 

лет пять назад.  Реализуются 
практики инклюзии в детском 
саду повсеместно. И мы должны 
создать все необходимые усло-
вия для комфортного пребыва-
ния ребенка в детском саду. И 
если раньше детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
было мало, то сейчас у нас в 
каждой группе по 5-6 человек. 
С такими воспитанниками еже-
дневно  работают специалисты 
и педагоги на группах, которые 
организуют образовательный 
процесс, – рассказывает Юлия 
Владимировна. 

Большую помощь в работе 
оказывают Квашнина Наталья 
Анатольевна, Гусева Светлана 
Григорьевна, Кузнецова Люд-
мила Викторовна. Молодая, 
творческая, инициативная и не-
равнодушна к проблемам каж-
дого ребенка команда. 

Общий трудовой стаж Юлии 
Букиной – 26 лет, 13 из кото-
рых – в должности заведую-
щий. Профессиональная дея-
тельность Юлии Владимировны 
отмечена многочисленными 
грамотами, дипломами, благо-
дарственными письмами главы 
и администрации Берёзовского 
ГО. Одна из последних наград 
– Почетная грамота Министер-
ства просвещения Российской 
Федерации в 2019 году.

Впереди, конечно, еще много 
планов, проектов, которые хо-
чется внедрить. Сейчас, спустя 
тридцать с лишним лет после 
открытия детского сада, она 
стремится сделать так, чтобы 
уже ее дошкольное учреждение 
для самых маленьких жителей 
Берёзовского стало еще одним 
домом, в котором так же уютно 
и комфортно, как в своем.

А в ее доме царят мир и гар-
мония. Вместе с супругом вос-
питывают троих детей: старший 
сын Александр давно вылетел 
из семейного гнезда и прожива-
ет теперь в Германии, средний 
сын Никита и младший Артемий 
занимаются хоккеем. Это увле-
чение спортом поддерживает 
и мама. На вопрос о том, а как 
успевать совмещать семью и 
работу, немного задумавшись, 
отвечает: «В детях нужно воспи-
тывать самостоятельность, тем 
более в мальчишках. Это наша 
в будущем опора и поддержка». 

Юлия Букина: «Мы приходим в детский 
сад ради детей, а не дети ради нас»
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Евгений Куйвашев дал поручения по 
приведению в порядок городской инфра-
структуры к 300-летию Екатеринбурга и 
Всемирным студенческим играм 2023 
года. Губернатор Свердловской области 
вместе с главой Екатеринбурга Алексеем 
Орловым 15 июня провели обход горо-
да. Они осмотрели Исторический сквер, 
площадку вокруг строящейся ледовой 
арены и ЦПКиО им. Маяковского и на ме-
сте приняли решение о том, какую рабо-
ту здесь нужно провести, чтобы остались 
довольными и жители, и гости города.

– Юбилей Екатеринбурга и Всемирные 
студенческие игры – это возможность 
привлечь дополнительные средства для 
тех преобразований, которых городу 
пока не хватает. Самое очевидное сегод-
ня: та обновленная красивая набережная 
Исети, которая вырисовывается в цен-
тре, должна в таком же виде «дойти» до 
парка Маяковского. Нужны тоннели под 
мостами, архитектурные решения по пе-

шеходным мостам, их расширение и так 
далее, – отметил Евгений Куйвашев. 

Губернатор и глава Екатеринбурга 
прошли сегодня от проспекта Ленина 
до улицы Малышева по Историческо-
му скверу. Здесь предстоит отремон-
тировать тротуары, привести в порядок 
газоны, лестницы, заменить скамейки. 
Решений требует и каменный мост на 
Малышева – через реку Исеть, который 
сегодня уже не отвечает запросам жите-
лей мегаполиса с большим количеством 
машин, передвигающихся по центру. 
Проектно-изыскательские работы по 
этому объекту сейчас уже ведутся. Ули-
цу Горького  на участке от Малышева до 
Куйбышева  к юбилею города нужно бу-
дет комплексно отремонтировать – от 
проезжей части до освещения. 

По словам Евгения Куйвашева, многих 
горожан волнуют недострои, которые не 
просто портят вид, но и представляют 
опасность. Один из них — здание гости-

ницы «Дели» у цирка. Сейчас рядом стро-
ится новая ледовая арена, разработан 
проект благоустройства площадки во-
круг  правого и левого берегов Исети от 
Куйбышева до Декабристов. По поруче-
нию губернатора вопрос с заброшенным 
зданием тоже нужно решить к юбилею 
уральской столицы. Предполагается, что 
оно будет преобразовано в торгово-офи-
сный центр. 

В ЦПКиО им. В. В. Маяковского Евге-
ний Куйвашев и Алексей Орлов перешли 
по пешеходному мосту со стороны улицы 
Щорса. Здесь директор парка Павел Зу-
бакин рассказал главе региона о самых 
важных преобразованиях последнего 
времени, а также о планах по модерни-
зации одного из самых любимых горо-
жанами мест. Среди них – реконструкция 
летнего театра эстрады. Губернатор эти 
планы поддержал и поручил оперативно 
представить ему сам проект. 

В Свердловской области в штатном ре-
жиме проходит основной период сдачи 
ЕГЭ. 11 июня одиннадцатиклассники сда-
ли госэкзамены по физике и истории. По 
поручению губернатора Евгения Куйваше-
ва в школах обеспечены исчерпывающие 
меры безопасности.

Министр образования и молодежной 
политики Юрий Биктуганов не раз говорил 
о детальной и планомерной подготовке к 
экзаменационной кампании. Так, в пред-
дверии старта ЕГЭ в регионе проводилось 
несколько федеральных репетиционных 
тестирований, чтобы в основной период 
проведения госэкзаменов не допустить 
технических и организационных сбоев.

В Свердловской области ЕГЭ по физи-
ке и истории выбрали более шести тысяч 
участников.

Экзаменационные работы по обоим 
предметам длились 3 часа 55 минут.

ЕГЭ по истории состоит из двух частей, 
включающих в себя 25 заданий. Установ-
ленный минимальный балл госэкзамена 
по истории, ниже которого вузы не могут 
устанавливать проходной порог для аби-
туриентов, составляет 32.

Работа по физике также состоит из двух 
частей, в ней необходимо выполнить 32 
задания. Установленный минимальный 
балл – 36.

Свои результаты участники сегодняш-
него экзамена узнают не позднее 28 июня.

В Свердловской области для проведе-
ния ЕГЭ подготовлено 196 пунктов прове-
дения экзамена. Для экзаменов по физике 
и истории были задействованы 152 объ-
екта. Все ППЭ оснащены автоматизиро-
ванными рабочими местами, принтерами, 
сканерами, расходными материалами.

Для обеспечения эпидбезопасности 
пункты проведения экзаменов оснащены 
рециркуляторами воздуха, обеззаражи-
вающими лампами, рассадка участни-
ков организована с учетом социальной 
дистанции, все сотрудники обеспечены 
средствами индивидуальной защиты – 
масками и перчатками. Во всех пунктах 
присутствуют медицинские работники, 
а перед тем как войти в здание школы, 
обязательно нужно пройти термометрию 
при помощи бесконтактных термометров. 
За время проведения основного периода 
ЕГЭ был выявлен и не допущен из-за по-
вышенной температуры один участник. Он 
сможет сдать пропущенный по уважитель-
ной причине экзамен в один из резервных 
дней.

Напомним, для участников ЕГЭ и их ро-
дителей в Свердловской области работает 
горячая линия по вопросам государствен-
ной итоговой аттестации. Ее номера: 8 
(343) 312-02-23, 8-950-647-70-93, 8-950-
647-61-12.

В течение месяца в Свердловской 
области пройдут более 30 сабантуев. 
Самым масштабным станет областной 
«Сабантуй-2021», который состоится 26 
июня.

Первыми народный праздник оконча-
ния весенних полевых работ отметили в 
Верхней Пышме, деревнях Уфа-Шигири, 
Акбаш, Шокурово, Перепряжка, Аракае-
во Нижнесергинского муниципального 
района, в Ревде и Серове, где помимо 
развлечений все желающие могли по-
ставить прививку от коронавируса.

В ближайшие выходные праздник 
пройдет в Берёзовском, Реже, Крас-
нотурьинске, Арамильском городском 
округе, деревне Средний Баяк (Крас-
ноуфимский округ), деревне Урмикеево 
(Нижнесергинский муниципальный рай-
он), поселке Сабик (Шалинский город-
ской округ).

Напомним, сабантуй официально 
включен в список шедевров устного и 
нематериального наследия человече-
ства ЮНЕСКО, что, по словам замести-
теля губернатора Свердловской обла-

сти Азата Салихова, свидетельствует о 
его высоком статусе и необходимости 
увидеть зрелище своими глазами ка-
ждому человеку.

Сабантуй традиционно празднуют не 
только татары и башкиры, но и пред-
ставители других народов Урала. Гости 
праздника знакомятся с особенностями 
и культурными традициями татарского 
и башкирского народов, соревнуются в 
самых разных видах спорта, в том числе 
и в национальной борьбе куреш.

Губернатор Евгений Куйвашев поручил 
правительству Свердловской области 
обеспечить проведение Всероссийского 
дня поля-2021 на высоком организаци-
онном уровне. Постановление о прове-
дении мероприятия принято 10 июня на 
заседании регионального кабинета ми-
нистров, которое провел глава региона.

Напомним, с инициативой о проведе-
нии Всероссийского дня поля в нашем 
регионе в июле прошлого года губер-
натор Евгений Куйвашев обратился к 
министру сельского хозяйства России 
Дмитрию Патрушеву. Глава минсельхоза 
идею поддержал. Выставка будет прохо-
дить с 12 по 14 августа в селе Кадниково.

– Агропромышленный комплекс Сверд-
ловской области развивается хороши-

ми темпами благодаря усилиям наших 
аграриев и системным мерам поддержки 
отрасли. Средний Урал по производству 
сельхозпродукции входит в двадцатку 
российских регионов-лидеров. А по не-
которым направлениям, в частности, по 
развитию молочного животноводства, и 
в первую пятерку. Кроме того, Свердлов-
ская область имеет большой опыт орга-
низации самых разных крупных меропри-
ятий, выставок и форумов. Уверен, мы 
проведем Всероссийский день поля на 
самом высоком уровне, – сказал Евгений 
Куйвашев. 

Экспозиция разместится на площади 
8 тысяч квадратных метров и будет по-
священа передовым технологиям АПК: 
от техники до семян. Демонстрационная 

часть выставки будет включать презента-
цию посевов сельскохозяйственных куль-
тур на опытных делянках и показ работы 
сельхозтехники. Традиционно в работе 
выставки участвуют представители фе-
деральных органов власти и делегации 
субъектов.

 – День поля в Арамильском городском 
округе это уникальная по формату и мас-
штабу выставка передовых достижений 
отрасли, которые можно оценить в реаль-
ных полевых условиях. Многие годы  это 
мероприятие позволяет оценить темпы 
технического и научного развития АПК, 
способствует установлению деловых кон-
тактов и обмену опытом между участни-
ками рынка, определению «точек роста» 
отрасли, – отмечает Дмитрий Патрушев.

В Свердловской области продолжа-
ется борьба с лесными пожарами. Мо-
ниторинг ситуации в лесах и готовность 
к борьбе с возгораниями находится под 
особым контролем губернатора Евге-
ния Куйвашева.

По данным на 11 июня, в регионе ту-
шат природный пожар в болотистой 
местности в Камышловском районе 
площадью 1100 га. На месте работают 

74 человека, задействовано 14 единиц 
техники. В Министерстве природных 
ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти подчеркнули, что угрозы для на-
селенных пунктов нет.

Всего с начала года в регионе зафик-
сировано 615 лесных пожаров, в 90% 
случаев возгорания связаны с действи-
ями местных жителей. Специалисты 
минприроды призывают жителей об-

ласти быть очень аккуратными с огнем, 
поскольку сухая и ветреная погода спо-
собствует его быстрому распростране-
нию.

Напомним, на территории Сверд-
ловской области с 1 мая установлен 
особый противопожарный режим. Он 
предусматривает запрет на сжигание 
мусора, сухой травянистой раститель-
ности, стерни, соломы, порубочных 

остатков, разведение костров, в том 
числе в металлических емкостях, боч-
ках, баках, мангалах и других приспосо-
блениях. Также запрещено проводить 
любые пожароопасные работы на зем-
лях лесного фонда, сельскохозяйствен-
ного назначения, в населенных пунктах, 
землях промышленных предприятий, 
землях обороны и землях иного специ-
ального назначения.

Евгений Куйвашев дал поручения по благоустройству 
знаковых для горожан мест к 300-летию Екатеринбурга 

В Свердловской 
области без сбоев 

проходит основной 
период ЕГЭ

Сабантуй в Свердловской области 
отпразднуют более 30 раз

Евгений Куйвашев поручил правительству провести Всероссийский 
день поля в Свердловской области на высоком уровне

В Свердловской области продолжается борьба с лесными пожарами



УслугиУслуги

Проведение  любых  празд- 
ников  (нал., б/н). 8-912-282-
51-18.
Металлобаза в Берёзовском. 
8-922-105-89-62.  
Сетка  кладочная, сварная, 
рабица, тканая, ЦПВС от произ-
водителя. ул.Овощное отделе-
ние, 3/1, Тел. 4-24-24, 8-800-
201-36-06.
Секции заборные, столбы, 
проволока вязальная, колючая, 
егоза. ул.Овощное отделение, 
3/1, Тел. 4-24-24, 8-800-201-
36-06.
Сетки для клеток. Тел.4-24-24. 
Сетки для штукатурки. Тел. 
4-24-24.
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, ГА-
РАЖ. ВОРОТА, РЕШЕТКИ, ПЕ-
РЕГОРОДКИ, ЛЕСТНИЦЫ И ДР. 
КОНСТР.  8-953-383-73-88. 
СЕЙФ-ДВЕРИ, ЗАБОРЫ ИЗ 
ПРОФЛИСТА, ВОРОТА, МАНГА-
ЛЫ, КОЗЫРЬКИ, РЕШЕТКИ, ПЕ-
РИЛА И ДР., 8-904-389-54-20. 
Навоз. 8-912-260-81-60.
Торф, опил, перегной. 8-900-
044-25-44. 
Торф, перегной, навоз, опил в 
мешках. Доставка! 8-922-211-17-57.
Горбыль пиленый в размер дров. 
8-952-72-5555-2.
Строительство дома от фунда-
мента до крыши. 8-912-23-555-
97.
Газель-самосвал. Доставка: 
торф, навоз, чернозем, перегной, 
дрова, отсев, щебень.Вывоз му-
сора и лома. 8-922-108-28-60.

 Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются:

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

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (обогатительная 
фабрика) Наличие опыта работы, квалификация, 
занятость полная, з/п при собеседовании

8-967-635-36-278-967-635-36-27
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (обогатительная 
фабрика, дробильное отделение) 
Наличие опыта работы, квалификация,  
занятость полная, з/п при собеседовании

8-950-193-26-818-950-193-26-81
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по ремонту оборудования 
(подземные работы, ш. Северная) 
Наличие опыта работы, квалификация,  
пятидневная рабочая неделя, занятость полная,  
з/п при собеседовании

8-967-633-96-298-967-633-96-29
ДВОРНИК (ш. Южная) Возможно без опыта работы, 
занятость полная, з/п при собеседовании

8-967-633-96-278-967-633-96-27
АППАРАТЧИК-ГИДРОМЕТАЛЛУРГ  
(обогатительная фабрика) Возможно заключение 
ученического договора, занятость полная,  
з/п при собеседовании

8-922-036-11-718-922-036-11-71

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА  

и АВТОКРАНА
8-950-200-89-12, Антон 

РЕМОНТ КВАРТИР. 
РЕМОНТ ВАННЫХ 

КОМНАТ.
8-908-637-34-46.

ГК «ФЛАГМАНЪ»ТРЕБУЮТСЯ:
• ПРОДАВЦЫ (п. Сарапулка, 
п. Монетный, ул. Ленина, 2б, 
Александровский пр-т, 
п. Кедровка, Берёзовский тракт, 7а,  
Липовая,4а);
• ГРУЗЧИКИ (п. Сарапулка, Первомайский, 45, Ленина, 2б);
• ОПЕРАТОР ПК (п. Кедровка);
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 
• ПОВАРА (кафе «Молодежное», кафе «Сели-поели»);
• УБОРЩИК-ФАСОВЩИК (п. Сарапулка);
• СТОРОЖ-ВАХТЕР на базу (лето-2021,
    Овощное отделение, 25);
• ПРОДАВЕЦ-КАССИР промышленных товаров 
    (пос.Кедровка);
• МОЙЩИК ПОСУДЫ в кафе «Молодежное»;
• ПРОДАВЕЦ-КАССИР И ГРУЗЧИК 
    в магазин «Маэстро вин»,ул. Загвозкина,12;
• ПЕКАРЬ И МОЙЩИЦА-УБОРЩИЦА 
    (кафе «Сели-Поели»);
• БУФЕТЧИК  (офис, Ленина, 2б). 

8 (34369) 9-99-70

РЕМОНТ 
стиральных машин

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА!
8-902-409-26-61 Р
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ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ КРАСИНЪ»
ТРЕБУЮТСЯ:

• аппаратчик    8(343)385-80-07
(возможно без опыта);

• грузчик-комплектовщик 8(343)385-80-07; 
• уборщица 8(343)385-80-07; 

• менеджер в отдел продаж красок 8-904-983-84-19. 

Полная занятость. 
Оплата по результатам собеседования. 

Работа в г. Березовском. 

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

ЖивотныеЖивотные

ГрузоперевозкиГрузоперевозки

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

РазноеРазное
ПРОДАМ 

ДРОВА! 8-912-260-81-60.
ДРОВА любые от 1000 руб. 
8-952-72-5555-2.
ДРОВА колотые, березовые, 
сухие. 8-982-668-42-18. 
Катушку проволоки нихром, 
6 кг, диам. 0,4мм, отожженная. 
8- 902-276-94-60.

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

Набор детей от 5 лет в сек-
цию карате. Опытный тренер. 
Первая тренировка – бесплат-
но. 8-963-274-59-29. 

Гараж, ул. Анучина, 20 м2, 
тер-я  огорожена воротами.  
8-965-536-16-51, Евгений.

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

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

Бытовая техникаБытовая техника

ОбразованиеОбразование

НедвижимостьНедвижимость

Куплю телевизор СССР, при-
боры, 8-950-658-91-21.

ВакансииВакансии

Требуется ПРОДАВЕЦ 
промтоваров,

р-н НБП, 
тел. 8-962-318-60-83

На пищевое  
производство  
ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОТНИКИ,
желающие работать 

и зарабатывать.
8-922-181-02-60

ЗАВОД СПЕЦРЕМСТРОЙ ВЕДЕТ НАБОР 
ПО СЛЕДУЮЩИМ ВАКАНСИЯМ:

- слесарь-сборщик, з/п от 40000 руб.
- электромонтер, з/п от 33000 руб.
- контролер ОТК, з/п от 30000 руб.
- разнорабочий, з/п от 30000 руб.

- грузчик, з/п от 27000 руб.

Официальное трудоустройство, 
белая зарплата.

Возможно без опыта.
Р-н работы: ул. Шефская, 2а,  

строение 5.

8-932-120-24-34

Требуются
МОНТАЖНИКИ

Для установки калиток, 
заборов (возможно с опытом 

сварщика), з/п от 35 т.р.
8-922-21-22-882, Дмитрий

ООО «Шиловский  карьер»
ТРЕБУЮТСЯ:

– Водитель на самосвал;
– Машинист экскаватора;

– Машинист  
фронтального погрузчика;

– Дробильщик  
с навыками сварщика.

8-982-723-30-74

На металлобазу в г. Берёзов-
ском требуется СТРОПАЛЬ-
ЩИК, желательно с опытом ра-
боты, 8-922-105-89-62.
Требуются СПЕЦИАЛИСТЫ 
по плетению сетки-рабицы, з/п 
сдельная. Тел. 4-24-24.
Требуются СВАРЩИКИ на 
кладочную сетку, з/п сдельная. 
Тел. 4-24-24.
Требуется охранник. Сроч-
но. З/п 1400 руб./сутки. Тел. 
8-908-900-29-37.

ПРОДАМ
Поросята 2 мес. 8-953-05-
05-017.

ООО «Завод МеталлоКонструкций «ГЕРМЕС»
в связи с расширением производства требуются:

• МАСТЕР ЦЕХА ПО ПРОИЗВОДСТВУ  
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

з/п от 45 000 руб.
• МАСТЕР ОТК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

з/п от 45 000 руб. 
• ОПЕРАТОР СТАНКА ГАЗОПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ 

з/п от 45 000 руб. 
• СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ

з/п от 45 000 руб. 
• СТРОПАЛЬЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ 

з/п от 30 000 руб. 
• СВАРЩИКИ НА ПОЛУАВТОМАТ

на полный рабочий день  
з/п от 45 000 руб. 

Место работы: г.Березовский
ТЕЛ: 8-912-220-57-51, 8-912-670-19-67

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН 
круглый год 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

8-961-77-22-383
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ЗАБОРЫ, 
ВОРОТА, НАВЕСЫ, 

КОЗЫРЬКИ ИЗ 
ПРОФНАСТИЛА, 

КРОВЛЯ
Быстро и качественно

8-908-912-21-04
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КУПЛЮ СОВЕТСКИЕ МОТОЦИКЛЫ 
«Иж», «Урал», «Днепр» и запчасти к ним. 

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ «ВАЗ-Лада», 
ИНОМАРКИ с маленьким 

пробегом и запчасти к ним. 

8-992-330-00-27

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

частного характера в строчном формате в газете «Берёзовский рабочий» 
от 09.06.2021 г. Только для физических лиц!

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

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

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

Купон №02 действует в период с 16.06.2021 по 22.06.2021 включительно. 

ФИО
Телефон
Рубрика

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-912-041-54-66
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РЕМОНТ
холодильников на дому.

Без выходных. 
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА 20%

8-922-211-40-98
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Р
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РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
жидким акрилом 

Договор. Гарантия 3 года
8-919-364-98-31



ПАМЯТНИКИ ПАМЯТНИКИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

Рассрочка без %
При 100% оплате – СКИДКИ!

ГРАВИРОВКА ПОРТРЕТОВ, ФОТООВАЛОВГРАВИРОВКА ПОРТРЕТОВ, ФОТООВАЛОВ
8-904-166-35-40, 8-908-912-43-61
Березовский, ул. Революционная, 11
(заезд с ул. Карла Маркса, 11 (направо)
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АКЦИЯ – ПАМЯТНИК ИЗ МРАМОРА 
С  УСТАНОВКОЙ 20 000 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 до 30 % 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

КРУГЛЫЙ ГОД
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8-919-155-43-21 Р
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УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

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

На мебельное производство 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ. 

г. Березовский. 
Тел.8-961-766-33-63 , 8-908-638-01-17

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

Ре
кл

ам
а

ЗАБОРЫ ИЗ 
ПРОФЛИСТА, ВОРОТА 
ОТКАТНЫЕ, РЕШЕТКИ, 

СЕЙФ-ДВЕРИ, 
ПЕРЕГОРОДКИ

8-953-383-73-88
8-900-198-67-84
Metal127@mail.ru
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ЩЕБЕНЬ, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК ОТСЕВ, ПЕСОК 

и т.д.и т.д.
ТОРФТОРФ, , ЗЕМЛЯЗЕМЛЯ

ПЕРЕГНОЙПЕРЕГНОЙ
Вывоз мусораВывоз мусора

8-963-031-21-20 
8-922-225-20-18

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
ДОМ, БАНЯ, ЗАБОРЫ, 

ВОРОТА, РЕШЕТКИ 
НА ОКНА, НАВЕСЫ И ДР. 

БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО!

8-904-38-38-38-7

СТРОИМ 
ДОМА, БАНИ, 

кровля, навес и др.
8-908-912-21-04

8-904-38-38-38-7

ДОСТАВКА:
ПЕРЕГНОЙ, 

ЗЕМЛЯ, ТОРФ, 
ЩЕБЕНЬ, 

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

8-904-544-344-5

Отдел рекламы - 8(34369) 4-90-35, berreklama@gmail.com          Реклама.19№33 | 16 июня 2021 годаБЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,,

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
8(34369) 4-90-35 

НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЮТСЯ:ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЮТСЯ:

•  Слесарь КИПИА от 47500 т.р
• Сварщик-слесарь от 47500 т.р

Постоянная работа, стабильная и своевременная 
выплата з/п. Предоставляется жилье, возможна вахта. 

п. Лосиный, Зеленый Дол, Свердловская область. 

Тел. 8-922-110-91-11, НиколайТел. 8-922-110-91-11, Николай

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 РЕ
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В МИНУВШИЕ ДНИ НАС ПОКИНУЛИ: 
Рудовский Валентин Михайлович 25.11.1935-09.06.2021

Лузина Фаима Файзыловна 03.05.1956-10.06.2021

Шахматова Анна Петровна 23.03.1938-12.06.2021

Яшухин Владимир Викторович 27.10.1952-10.062021   

Габбасов Дамир Кадимович 06.09.1962-08.06.2021

Истомин Сергей Михайлович 08.06.1951-09.06.2021

Феклисова Галина Васильевна 10.03.1931-11.06.2021

ДОРОГО! ТОЛЬКО 25 ИЮНЯ. ПОКУПАЕМ: 
• Натуральные ВОЛОСЫ, ШИНЬОНЫ, ПЛЕТЁНЫЕ КОСЫ от 30 см, 

стрижка от 40 см – БЕСПЛАТНО! 
• ЧАСЫ старые механические наручные и карманные. 

ФОТОАППАРАТЫ, ОБЪЕКТИВЫ, СТАТУЭТКИ (пр-во СССР). 
По адресу: г. Березовский, ул. Шиловская, 11, 

парикмахерская «Кристина». 

ООО «АНТАРЕС» ТРЕБУЕТСЯ 

Г Р У З Ч И К 
НА ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

• ТРЕБОВАНИЯ: 
Чистоплотность, пунктуальность. 

• УСЛОВИЯ: 
Работа на производственном предприятии, 

теплый склад,  
возможность карьерного роста. 

Полная занятость, полный рабочий день. 
График: ПН-ПТ с 8:00 до 17:00.

З/п от 32 000 до 36 000 руб. на руки 
(оклад + премия, оплачиваемая переработка). 

Место работы: г. Берёзовский, 
ул. Кирова, 63 (бывшая ковровая фабрика). 

Тел. 8-901-201-54-64, 
Виктор Салахов 
(звонить в рабочее время)

ООО ПФ «АНТАРЕС» ТРЕБУЕТСЯ 

Р А Б О Ч И Й  В  Ц Е Х 
НА ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 

СТОЛЕШНИЦ 

• ТРЕБОВАНИЯ: 
Среднее специальное образование, стаж работы от 1 года.

• УСЛОВИЯ: 
Работа на станках (пресс, фрезер, раскроечный 

центр), на производственной линии. 
Обучение работе на станках. 

Полная занятость, полный рабочий день.  
График: 5/2 с 8:00 до 17:00.

Выплаты без задержек 2 раза в месяц. 

Место работы: г. Берёзовский,  
ул. Кирова, 63 (бывшая ковровая фабрика). 

Тел. 8-901-201-54-64, 
Виктор Салахов 
(звонить в рабочее время)

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
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Поздравляем нашу любимую маму, бабушку, прабабушку 
Чанышеву Нузу Хамасовну с 85-летним юбилеем!

Поздравляем нашу любимую маму, Поздравляем нашу любимую маму, 
бабушку, прабабушку бабушку, прабабушку 

Ослоповских Людмилу Петровну Ослоповских Людмилу Петровну 
с 75-летним юбилеем!с 75-летним юбилеем!

Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас.
Благодарим тебя, родная,

За все, что сделала для нас.
За неустанные заботы,

За мир семейного тепла,
Дай бог, чтобы во всем ты
И впредь такою же была!

85 – прекрасный юбилей! 
Юбилей мудрости, жизненного опыта 

и ценных знаний. Пусть он не огорчает, 
не забирает силы, а только вдохновляет 

и приносит радость!

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником – 
Днем медицинского работника! 

Сегодня, в трудное время борьбы с пандемией, этот праздник 
приобретает особое значение! Своим трудом, знаниями, готовностью к 
самопожертвованию вы в очередной раз в истории человечества спасли 
мир от катастрофы, защитили людей от страшной болезни! 

Ваша преданность выбранной профессии, самоотверженность, 
милосердие позволили многим людям вернуться к активной деятельности, 

обрести уверенность в завтрашнем дне, вновь почувствовать радость жизни.
Ваш профессиональный праздник – это наша возможность еще раз 

сказать вам слова глубокой признательности и благодарности за 
тот нелегкий повседневный труд, которому вы посвятили свою 

жизнь. Мы ценим вашу заботу о пациентах, постоянную 
готовность встать на пути болезни для защиты нашего 
здоровья, помочь всем, кто нуждается в вашей помощи!

Желаю всем быть здоровыми! Успехов вам в вашем 
благородном деле, крепкого здоровья, жизненных сил и 
благодарных пациентов!

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области 
В. П. Брозовский

Родные и близкиеРодные и близкие  

УСЛУГИ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ, ГЕОДЕЗИСТОВ
ПОМОЖЕМ БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО ОФОРМИТЬ:

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

ВЫПОЛНИМ геодезическую съемку, 
ВЫНЕСЕМ границу земельного участка.

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ!
Напоминаем, что амнистия по регистрации строений 

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

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

тел.: 8-(919)-367-55-55, 8 (34369) 4-56-29
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Сказать спасибо – это мало,Сказать спасибо – это мало,
Мы все в долгу перед тобой,Мы все в долгу перед тобой,

Дай бог тебе здоровья, мама, – Дай бог тебе здоровья, мама, – 
Желание всей родни большой.Желание всей родни большой.

Твое тепло, твое добро, Твое тепло, твое добро, 
Всегда оно нас окружает,Всегда оно нас окружает,
И станет на душе светло,И станет на душе светло,

Когда твой праздник наступает. Когда твой праздник наступает. 

Поздравляем нашу любимую маму, 
бабушку, прабабушку 

Ослоповских Людмилу Петровну 
с 75-летним юбилеем!

Дорогие врачи, фельдшеры, медицинские сестры, 
санитары и младший медицинский персонал! 

Дорогие ветераны здравоохранения!

Дорогие работники здравоохранения!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днем медицинского работника!
Меняются времена, взгляды, ценности, 

но неизменной является острая необходимость 
в ваших заботливых руках, в ваших крепких знаниях, в вашем упорстве, 

в вашей неутомимой борьбе с самыми разными 
болезнями и так часто – со смертью. 

Вы помогаете нам в самые страшные минуты, вы жертвуете своим 
здоровьем ради здоровья и жизни совершенно незнакомых вам людей. 

Искренне желаем вам благополучия, понимания и уважения со стороны 
пациентов, уюта и гармонии дома. Пусть каждый новый день дарит 
вам уверенность в том, что все не зря, что ваш труд делает наш мир 

лучше и счастливее. Ведь это правда так. С праздником вас!

Евгений ПИСЦОВ, 
глава Берёзовского 
городского округа

Александр ПАТРУШЕВ, 
заместитель 
председателя 

Думы Берёзовского 
городского округа

Поздравляем с Днем медицинского  Поздравляем с Днем медицинского  
работника Тамару Михайловну  работника Тамару Михайловну  

и Петра Георгиевича Шуман, и Петра Георгиевича Шуман, 
а также всех медицинских работников  а также всех медицинских работников  

г. Берёзовского!г. Берёзовского!

Бывшие работники Берёзовского рудникаБывшие работники Берёзовского рудника
Жолобов Н.М. и Каргаполов В.М. Жолобов Н.М. и Каргаполов В.М. 

Вы излучаете тепло,Вы излучаете тепло,
И с вами дышится легко.И с вами дышится легко.

И часто мудрый ваш советИ часто мудрый ваш совет
Надежды зажигает свет.Надежды зажигает свет.

Вам желаем удачи, тепла и добра,Вам желаем удачи, тепла и добра,
Чтоб все недуги сгорели дотла!Чтоб все недуги сгорели дотла!

Чтоб жить не тужить до ста лет довелось!Чтоб жить не тужить до ста лет довелось!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось!Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось!

Поздравляем с Днем медицинского  
работника Тамару Михайловну  

и Петра Георгиевича Шуман, 
а также всех медицинских работников  

г. Берёзовского!

Бывшие работники Берёзовского рудника
Жолобов Н.М. и Каргаполов В.М. 

Вы излучаете тепло,
И с вами дышится легко.

И часто мудрый ваш совет
Надежды зажигает свет.

Вам желаем удачи, тепла и добра,
Чтоб все недуги сгорели дотла!

Чтоб жить не тужить до ста лет довелось!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось!

Сказать спасибо – это мало,
Мы все в долгу перед тобой,

Дай бог тебе здоровья, мама, – 
Желание всей родни большой.

Твое тепло, твое добро, 
Всегда оно нас окружает,
И станет на душе светло,

Когда твой праздник наступает. 


