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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ • КОПИРОВАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

• ПЕЧАТЬ  

ДОКУМЕНТОВ А4

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

КОНКУРС  
«ЛОВИ МОМЕНТ»:
новый стоп-кадр 

ждёт внутри. 
Угадывай и звони нам!

Стр. 12

 ВНИМАНИЕ ! ПОСЛЕДНЯЯ ПРОДАЖА! КУРИЦЫ! 
2 июля (В ПЯТНИЦУ)!

КУРЫ- НЕСУШКИ - МОЛОДКИ, ДОМИНАНТЫ,  
ПЕТУХИ, БРОЙЛЕРЫ, ИНДОУТКИ,  

МУЛАРДЫ, ГУСИ, УТКИ (птица подрощенная)
*БЕРЁЗОВСКИЙ – 9:00 –10:00 Ч. –  

НА МИНИ- РЫНКЕ, УЛ.АНУЧИНА,1А.
СПЕШИТЕ ! СЕЗОН ЗАКОНЧЕН!

Конт. тел.: 8-912-676-05-96РЕ
КЛ

АМ
А

Ф
от

о 
ea

ne
w

s.
ru

В наших автобусах 
появился БЕЗНАЛ

стр. 2

стр. 4 стр. 9 стр. 16

Навоз на месте. 
Коровы тоже. Суды 
продолжаются

Открылся 
уличный пункт 
вакцинации

Березовчанка
стала пятикратной
чемпионкой мира
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В общественном транс-
порте Берёзовского устано-
вили бесконтактные вали-
даторы. Оплатить проезд с 
помощью банковской карты те-
перь можно в автобусах маршрута  
№121. 

Как же давно березовчане 
хотели, чтобы у них, как и у ека-
теринбуржцев, был безналич-
ный расчет за поездки в автобу-
сах. И вот дождались!

Первыми мобильными тер-
миналами (валидаторами) пока 
оборудованы автобусы направ-

ления Сарапулка – Берёзовский 
– Екатеринбург.

Автобусное направление, вы-
бранное для оснащения валида-
торами, не случайно: в поселках 
Шишкино, Становая, Сарапулка 
нет банкоматов и наличные там 
снять попросту негде. Отсле-
живать безбилетников помога-
ют камеры видеонаблюдения и 
кондукторы, но в основном на 
остановке люди успевают зайти 
в рядом стоящий супермаркет и 
снять наличные в банкомате.

По словам кондукторов, пас-
сажиры до сих пор не знают о но-
вовведении и удивляются, когда 
им предлагают оплатить проезд 
картой. В первые дни мобильны-
ми терминалами пользовались 
от 4 до 37 человек за сутки. Сей-
час с каждым днем количество 
пользователей возрастает.

Чтобы заплатить за би-
лет, достаточно приложить 
банковскую карту к считыва-
телю прибора. Отметим, что 
по информации диспетчера  
ООО «Крона-М», валидаторы 
установлены не вместо кондук-
торов, а в помощь им.

Несомненно, безналичная 
оплата проезда очень удобна. 
Пассажирам не нужно беспоко-

иться о наличных средствах, а 
кондукторы облегченно вздох-
нут – их тяжелые сумки с мо-
нетами становятся все легче. К 
тому же родители школьников 
всегда сетовали, что ребенок то 
потеряет деньги, то забудет их 
взять с собой. Теперь достаточно 
оформить для ребенка банков-
скую карту и родителям останет-
ся только ее вовремя пополнять. 
Здесь стоит отметить, что расчет 
может производиться только 
банковской картой, ЕКАРТОЙ 
расплатиться не удастся. 

По информации диспетче-
ра ООО «Крона-М», если си-

стема зарекомендует себя с 
хорошей стороны, то в ближай-
шее время планируется осна-
стить валидаторами и маршрут  
№150. 

По данным опроса, кото-
рый провела редакция газеты 
«БР» в социальных сетях (ВК 
группа «Берёзовский рабочий»), 
большинство березовчан по-
ложительно отнеслись к но-
вовведению. Всего в опросе 
приняло участие 104 человека, 
62 ответили, что давно хотели, 
чтобы в общественном транс-
порте появился безналичный  
расчет.  

60 мусоровозов для твердых 
коммунальных отходов приоб-
рели с 2020 года для работы на 
территориях, обслуживаемых 
ЕМУП «Спецавтобаза»

Больше всего автомобилей 
закупил перевозчик, обслужи-
вающий Екатеринбург, Ала-
паевск и Алапаевский район, 
Асбест, Талицу, Сысерть, Ара-
миль, Туринск, Тавду, поселки 
Рефтинский, Малышево, Мах-
нёво, Тугулым, Пышма, Слобода 
Туринская, Таборы. Всего – 41 
машину. 21 мусоровоз предна-

значен для сбора мусора из кон-
тейнеров, еще 20 – для крупно-
габаритных отходов и пакетов 
там, где действует помешковой 
сбор ТКО.

Еще 13 новых машин, из ко-
торых 11 иностранного произ-
водства, появились у компании, 
работающей в Артемовском, 
Ирбите и Ирбитском районе, в 
Заречном, Байкалово, Верхнем 
Дуброво, Верхней Пышме, Бе-
рёзовском, Среднеуральске и 
поселке Уральский. 6 недавно 
приобретенных автомобилей 
перевозят ТКО в Камышлове и 

Камышловском районе, в Богда-
новиче, Сухом Логу, Каменске-У-
ральском и Каменском районе.

– Транспортировка отходов 
должна быть безопасной, отве-
чать всем санитарным и при-
родоохранным требованиям. 
Поэтому перевозчики, которые 
работают с региональным опе-
ратором, ежегодно обновляют 
парк спецтехники. Сейчас тер-
ритории, которые мы обслужи-
ваем, переходят от помешкового 
к контейнерному сбору ТКО и 
активно меняют старые метал-
лические контейнеры на совре-

менные пластиковые. Для этого 
нужны другие мусоровозы, со 
специальным захватом, – рас-
сказал исполнительный дирек-
тор по вопросам регионального 
оператора Дмитрий Осокин.

Ежедневно территорию Вос-
точной части Свердловской об-
ласти, которая включает в себя 
34 муниципалитета, обслужива-
ют 280-300 машин. 

По информации 
ЕМУП «Спецавтобаза»

Дорогие юноши и девушки!
Уважаемые жители  

Свердловской области!
От всей души поздравляю вас 

с Днем молодежи!
Это один из самых любимых 

летних праздников уральцев. 
Молодость полна созидательной 
энергии, творческой инициати-
вы, талантливых идей, стремле-
ния осваивать новые горизонты.  
В Свердловской области прожи-
вает более миллиона молодых 
людей. Это мощная движущая 
сила всех социально-экономиче-
ских процессов в нашем регионе.  

В Свердловской области 
создана эффективная система 
поддержки молодежных иници-
атив и движений, выявления и 
продвижения инновационных 
молодежных проектов. В минув-
шем году на реализацию меро-
приятий по работе с молодежью 
выделено свыше 180 миллионов 
рублей. 

Важным направлением рабо-
ты Правительства области явля-
ется поддержка молодых семей. 
В рамках государственной про-
граммы помощи в обеспечении 
жильем в минувшем году жи-
лищные условия улучшили 299 
молодых семей Свердловской 
области. 

Уральская молодежь успешно 
проявляет себя во всех сферах 
деятельности: учится, работает, 
активно участвует в обществен-
ной жизни. 

Благодаря активности на-
шей молодежи ширится и рас-
тет добровольческое движе-
ние.   Волонтеры и добровольцы 
участвуют в мероприятиях по 
предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных си-
туаций, пожаров и наводнений, в 
экологических и природоохран-
ных акциях. 

В период пандемии корона-
вируса волонтеры многое сдела-
ли для помощи медикам, пожи-
лым и одиноким людям.

Дорогие друзья!
Пусть прекрасные годы мо-

лодости дадут вам заряд по-
ложительной энергии, научат 
оставаться стойкими в решении 
любых проблем и подарят вер-
ных друзей. 

Уверен, ваши светлые голо-
вы и надежные, крепкие руки 
послужат дальнейшему укре-
плению и процветанию родного 
края. 

Желаю молодым уральцам 
исполнения всех самых смелых 
планов, счастья, любви, здоро-
вья, ярких впечатлений и собы-
тий!  

Губернатор  
Свердловской области 

Е. В. Куйвашев

Вера БАТАКОВА
berbgo@gmail.com

На минувшей неделе в ка-
бинете главы администрации 
города состоялось торжествен-
ное вручение свидетельства о 
предоставлении выплаты се-
мье – участнику подпрограммы 
«Стимулирование развития жи-
лищного строительства» госу-
дарственной программы Сверд-
ловской области «Реализация 
основных направлений государ-
ственной политики в строитель-
ном комплексе Свердловской 
области до 2024 года». В рамках 
этой подпрограммы предостав-
ляется региональная социальная 
выплата на улучшение жилищ-
ных условий.

Общая сумма поддержки со-
ставила 334 055 рубля. 263 тысячи 
выделено из местного бюджета и 
71 тысяча – из областного. 

Долгожданное свидетельство 
счастливым обладателям вручи-
ли заместитель главы, курирую-
щий социальные вопросы, Мар-
гарита Дорохина и депутат Думы 
Берёзовского городского округа 
Алексей Горевой. Они поздрави-
ли молодую пару с этим замеча-
тельным событием и пожелали 
всего самого доброго.

Супруги Егор и Вероника Юл-
дашовы вступили в программу 
еще в 2009 году. На тот момент 
они воспитывали одного ребен-
ка. Четыре года назад решили 
приобрести в ипотеку собствен-
ное жилье в Берёзовском, а пол-
тора года назад в семье родился 
второй ребенок. Получение ре-
гиональной выплаты позволит 
семье погасить ипотеку. 

– Обязательно нужно уча-
ствовать, пробовать, как говорит-
ся, надежда умирает последней, 
– смеется Вероника Юлдашова. – 

Мы, конечно,  долго ждали, были 
моменты, когда уже все – не на-
деялись. И очень сильно обрадо-
вались, когда нам сообщили, что 
можно получить свидетельство.

Сначала супруги подавали 
документы на участие в феде-

ральной программе, позже им 
было предложено перейти в ре-
гиональную. В этом году в Бе-
рёзовском это первая молодая 
семья, которая получила свиде-
тельство по региональной под-
держке.  

Первые стационарные валидаторы 
появились в Берёзовском 

ЕМУП «Спецавтобаза»: 60 мусоровозов приобрели с начала прошлого года  
для территорий Восточной части Свердловской области

27 июня –  
День молодежи

В городе на одну счастливую  
семью стало больше 

Семья Юлдашовых получила поддержку для погашения ипотеки

Супруги Юлдашовы 12 лет ждали этого дня
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У газет, которые продолжают 
выходить на бумаге, есть своя 
кухня. Старая, проверенная 
временем, со своими секрета-
ми. Один из них – это правила 
проведения подписной кампа-
нии, в которой должен быть 
хоть какой-то сюрприз для 
читателей. Ведь хорошая тор-
говля, как известно, опирает-
ся на разумный компромисс. 
Есть такой бонус и в этом  
году.  

В то время когда экономи-
сты рассуждают о росте цен на 
продукты и растущей инфля-
ции, редакция «Берёзовского 
рабочего» не спешит поднимать 
стоимость своего продукта. В 
оставшиеся летние месяцы – 

июль и август – во всех отделе-
ниях Почты России можно будет 
оформить досрочную подписку 
на «Берёзовский рабочий» на 
первое полугодие 2022 года по 
цене, действующей во втором 
полугодии 2021 года.

В чем соль? Для тех, кто не 
знаком с нашей кухней, пояс-
ним: основная подписная кам-
пания на 2022 год начнется 
осенью, когда страна выйдет из 
отпусков, а в летний штиль всем 
редакциям приходится дружно 
садиться на весла. Понимает 
эту ситуацию и наш партнер – 
Почта России: в июле и августе 
акционерное общество берет 
на себя обязательство проин-
дексировать тариф на доставку 
изданий. Проще говоря, в это 

время не поднимать цену на 
свою услугу.

Если говорить об экономике 
вообще, то стоимость нашего 
информационного продукта, на 
который вы оформляете подпи-
ску, складывается из цены По-
чты России за обработку под-
писных абонементов и доставку 
газеты до почтовых ящиков 
клиентов и редакционной (ката-
ложной) цены – цены проверен-
ной и актуальной информации. 

Досрочная подписка прод-
лится во всех почтовых отде-
лениях с 1 июля по 31 августа. 
В эти дни на почте можно офор-
мить подписку на «Берёзовский 
рабочий» на первое полугодие 
2022 года за 855 рублей 36 ко-
пеек (если хотите, чтобы газету 

приносили в почтовый ящик). 
Индекс БР – 53813. 

По-прежнему остается воз-
можность выписать «Берёзов-
ский рабочий» в ближайшей к 
дому библиотеке и после хо-
дить каждую среду за газетой 
туда. Или оформить подписку 
на БР в редакции и забирать ее 
на Загвозкина, 12.

Также напоминаем, что мож-
но подписаться коллективно и 
получать газету на работе. Сто-
имость коллективной подписки, 
а также подписки в библиотеке 
или в редакции остается преж-
ней – 350 рублей на полугодие, 
700 рублей на год.

Если у вас появились вопро-
сы – звоните! Телефон для спра-
вок 4-90-35, 4-88-11.  

В номере от 16 июня «Бе-
рёзовский рабочий» написал о 
странной находке в Старопыш-
минске: в начале июня в почто-
вом отделении под полом нашли 
надгробные плиты. Строители, 
делавшие ремонт в помеще-
нии, сообщили о находке гла-
ве поселка. Муниципалитет в 
свою очередь направил письмо 
в Управление государственной 
охраны объектов культурного 
наследия Свердловской обла-
сти. В ожидании вердикта исто-
риков подрядчик Почты России 
обещал не заколачивать полы. 
Но, увы, обещания не сдержал: 
когда город получил заключение 
экспертов, надгробия оказались 
снова замурованы. 

Отметим, что одноэтажное 
здание, где сейчас размещается 
в Старопышминске почта, сто-
ит в центре поселка рядом со 

Сретенской церковью. Здание 
считалось церковным домом 
и, по преданию, было связано с 
храмом подземным ходом. По 
документам оно было построено 
в XIX веке.

Археологи, приезжавшие в 
поселок 11 июня, сообщили гла-
ве Берёзовского, что культурной 
ценности плиты не представля-
ют и «являются частью несущего 
фундамента». «При осмотре под-
вального помещения признаков 
погребений (могильных пятен, 
антропологических останков 
и сопутствующего материала) 
не выявлено. Надгробные пли-
ты, по мнению специалистов 
отдела археологических иссле-
дований, скорее всего, были 
перемещены во время ремонта 
(перестройки) здания в более 
раннее время», – резюмировали  
эксперты.

Историки посоветовали му-
ниципалитету передать надгро-
бия в краеведческий музей. Ког-
да город получил заключение 
специалистов, оказалось, что 

подрядчики Почты России уже 
закончили ремонт полов. Некро-
поль остался на прежнем месте: 
уже не фундамент, но и не память 
об ушедших в мир иной...  

22 июня – День памяти и скор-
би. 80 лет назад началась самая 
кровопролитная и страшная во-
йна в истории нашей страны – 
Великая Отечественная. Имен-
но в этот день на нашу землю 
напали войска гитлеровской 
Германии. 

В парке Победы Берёзовского 
ГО состоялся траурный митинг, 
посвященный Дню памяти и скор-
би. Участие в нем приняли глава 
города Евгений Писцов, депутат 
Законодательного Собрания Вя-

чеслав Брозовский, представите-
ли администрации, обществен-
ных организаций, предприятий 
города, учебных заведений, депу-
таты Думы ГО, жители города. 

 Гимн РФ ознаменовал откры-
тие митинга. К присутствующим 
обратился глава города Евгений 
Писцов.

–  Уважаемые ветераны, до-
рогие березовчане, в истории 
нашей страны, родного города, 
каждой российской семьи есть 
даты, которые отпечатались в 
памяти, как трагические вехи.  

Ровно 80 лет назад наша страна 
услышала в своих радиопри-
емниках страшные слова, про-
звучавшие голосом Левитана, 
оповестившие о начале Великой 
Отечественной войны. Наверня-
ка никто в далеком 1941 году не 
мог предположить, что начнется 
самая кровопролитная битва в 
истории человечества, что затя-
нется она на долгие четыре года 
и унесет миллионы жизней. Низ-
кий поклон нашим ветеранам, 
труженикам тыла, узникам кон-
цлагерей, детям войны. 

В своей речи глава города от-
метил, что 22 июня березовчане 
вспоминают и своих соотече-
ственников, отдавших жизни за 
независимость Родины. В соро-
ковые годы 14 тысяч березовчан 
были призваны на фронт, свыше 
шести тысяч из них не вернулись 
– погибли на полях сражений или 
пропали без вести. 

Минутой молчания при-
сутствующие почтили память 
павших и возложили цветы к 
Мемориалу боевой доблести и 
трудовой славы березовчан.   

Вера БАТАКОВА
berbgo@gmail.com

25 июня заканчивается ос-
новной период ЕГЭ-2021, а уже со 
следующей недели запланирова-
ны резервные дни (с 28 июня по 2 
июля) для тех, кто по уважитель-
ным причинам не смог сдать эк-
замены в основной период. 

На этой неделе пройдет два 
экзамена, оба продлятся по два 
дня. 21 июня прошла устная часть 
экзамена по иностранному языку, 
ранее (18 июня) по этому предме-
ту выпускники сдавали письмен-
ную часть. Отметим, что устную 
часть экзамена учащиеся сдают 
по желанию, работа максимально 
оценивается в 20 баллов. 

24 и 25 июня выпускники сда-
дут ЕГЭ по информатике. В этом 
году экзамен пройдет в новом 
формате. Впервые учащиеся сда-
дут работу на компьютере без 
подключения к интернету, а на бу-
мажных носителях заполнят толь-
ко свои персональные данные. 

Нужно отметить, что выпуск-
никам одиннадцатых классов на 
выбор было представлено две мо-
дели прохождения итоговой атте-
стации. Если достаточно получить 
аттестат о среднем образовании, 
необходимо сдать два государ-
ственных выпускных экзамена 
(ГВЭ) – русский язык и математи-
ку. В Берёзовском на сдачу госу-
дарственного выпускного экзаме-
на заявилось порядка 30 человек. 

Те выпускники, кто планиру-
ет поступать в высшие учебные 
заведения, должны сдать обя-
зательный экзамен по русскому 
языку и профильные предметы, 
которые необходимы при посту-
плении в учебное заведение.  

Единым пунктом для сдачи 
ЕГЭ в Берёзовском является шко-
ла №2. 

Всего в этом году в школах 
города пройдут итоговую атте-
стацию 850 учащихся, окончив-
ших девятый класс, и 296 выпуск-
ников одиннадцатых классов. 

Следующим важным и вол-
нительным этапом станет по-
лучение аттестатов. В Берёзов-
ском ГО торжественная выдача 
документов об образовании со-
стоится 23 июня для выпускни-
ков девятых классов и 26 июня 
– одиннадцатиклассников. По 
информации управления образо-
вания Берёзовского ГО, оконча-
тельное решение о формате про-
ведения торжественной части 
будут принимать руководители 
образовательных учреждений 
на местах, отталкиваясь от воз-
можностей: провести меропри-
ятие в помещении отдельно для 
каждого класса с учетом всех 
санитарно-эпидемиологических 
требований или на улице (во дво-
ре школы), если будут позволять 
погодные условия.

На этой неделе губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев заявил об отмене вы-
пускных в школах. Свое решение 
он объяснил наступлением тре-
тьей волны короновируса.     

Газета – остров стабильности в море хаоса

Строители замуровали плиты. И историю вместе с ними
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Почти год «Берёзовский рабо-
чий» следит за делом «о на-
возе». Девять месяцев идут 
разбирательства в суде. На ка-
ждом заседании судье Цыпиной 
приходится перелистывать и 
перечитывать отнюдь не роман-
тическую прозу в материалах 
дела. 18 июня в Берёзовском 
городском суде состоялось 
очередное слушание по коллек-
тивному иску жителей улицы 
Ленина и переулка Авиационно-
го к соседке, организовавшей 
в центре города (недалеко от 
здания администрации) крепкое 
фермерское хозяйство. Суд рас-
сматривал дело повторно, после 
обжалования ответчиком заоч-
ного решения, и снова вынес то 
же решение, что и 2 апреля. 

«МЫ ЖИВЕМ НА ФЕРМЕ!» 
В прошлом году БР рассказы-

вал о неразрешимом конфликте 
города и деревни в четырех номе-
рах («Город вляпался в деревню», 
БР №44 от 19.08.2020, «Суд решит, 
есть ли у мэрии полномочия штра-
фовать за кучи навоза», БР №51 от 
23.09.2020, «Чья бы корова ни мы-
чала», БР №53 от 30.09.2020, «Коро-
вы могут пастись спокойно – как в 
Индии», БР №62 от 18.11.2020). Мы 
продолжили следить за развитием 
конфликта и в этом году.   

В хозяйстве Людмилы Лалети-
ной сейчас 10 взрослых коров, три 
теленка, 6 свиней и 7 куриц. Все 
животные и птица размещаются 
на большом, но не безразмерном 
земельном участке предприни-
мательницы. На тех же 15 сотках 
рядом с коровником и свинарни-
ком стоит большой двухэтажный 
дом. Сама Людмила Николаевна 
официально статуса фермера не 
имеет. Более того, личное подсоб-
ное хозяйство (ЛПХ) она офор-
мила совсем недавно. Чем также 
вызвала возмущение соседей: 
«10 коров. Какое ЛПХ? Самое на-
стоящее фермерское хозяйство!». 
Личное подсобное хозяйство 
предполагает производство про-
дуктов для личного потребления 
на своем приусадебном участке. 
В законе об ЛПХ есть пробел: в 
надежде на здравый смысл четко 
не прописано возможное количе-
ство производимого, а здравый 
смысл, как показывает жизнь, – не 
для всех критерий.  

В то время как предприимчи-
вая женщина растит «мясо», прода-
ет навоз, молоко и молочные про-
дукты, живущие рядом круглый 
год вдыхают «ароматы» животно-
водческого производства. Летом, 
по их словам, особенно тяжело: 
от удушающего запаха нельзя от-
крыть окна, чтобы проветрить жи-
лье, дома атакуют полчища навоз-
ных мух, рядом со свиньями всегда 
есть крысы. «Мы живем на ферме! 
Запах навоза душит и на улице – 
поэтому трудно работать на земле, 
невозможно полноценно жить и 
отдыхать на своем участке», – го-
ворят истцы. Стадо гоняют на вы-
гул – коровы портят палисадники, 
оставляют на дорогах лепешки, 
эти «мины» потом развозят на ко-
лесах машины по всему городу. 

Не сумев убедить соседку хра-
нить навоз в оборудованном ме-
сте, жители написали жалобы в ад-
министрацию города, областную 
и городскую прокуратуру, Рос-
сельхознадзор, Роспотребнадзор, 
департамент ветеринарии, ОМВД, 
Росреестр.

Перечисляя претензии на 
жизнь рядом с животноводческой 
фермой, соседи указали на принци-
пиальные моменты. А именно: фер-
мером не выдержана санитарная 
зона при содержании животных, 
что требуется для свинарников и 
коровников.  Юристы сослались на 
федеральный закон «Об охране ат-
мосферного воздуха», который, как 
вода и почва, тоже имеет качество. 
Жители покопались в ветеринар-
ном и санитарном законодатель-
ствах и нашли правила хранения 
навоза, который складируют на 
твердом покрытии не ближе 40 ме-
тров от жилых помещений, обнеся 
изгородью. Биологические отходы 
не грузят кучей, а укладывают сло-
ем 30-40 см на влагопоглощающие 
материалы. 

Жители попросили муниципа-
литет и контролирующие органы 
принять меры по восстановлению 
благоприятной окружающей сре-
ды на землях ИЖС, находящихся 
в городской черте. Также жители 
просили запретить Лалетиной Л. 
Н. разводить и содержать сельско-
хозяйственных животных и птиц 
и складировать на своем участке 
навоз.

 
МУНИЦИПАЛИТЕТ  

ДИСТАНЦИРОВАЛСЯ
Жители писали жалобы во все 

инстанции, не получив, по их мне-

нию, адекватного ответа, осенью 
прошлого года сосед Лалетиной 
обратился в суд. Евгений Тума-
нов подал иск к администрации 
Берёзовского городского округа, 
обвинив муниципальную власть 
в недобросовестном выполнении 
обязанностей. Основной посыл 
к органу власти, по словам юри-
ста, был в том, чтобы заставить 
чиновников обратить внимание 
на проблему жителей и пробел в 
законодательстве. Туманов обра-
щался в мэрию с ноября 2018 г. с 
вопросами о правомерности ис-
пользования земельного участ-
ка фермером Лалетиной. Чтобы 
подтвердить свои требования к 

местной власти о том, что необ-
ходимо принять регламентирую-
щие нормы на территории БГО по 
правилам содержания сельско-
хозяйственных животных, истец 
подготовил ответчику образцы 
решений администраций других 
муниципальных образований. 

– О том, что есть охранная 
защитная зона при содержании 
животных, никто не упоминает 
в ответах. На участке складиру-
ются твердые бытовые отходы 
3-4 класса опасности. При содер-
жании 13 коров санитарная зона 
– 40 метров от ближайшего дома, 
– говорил в 2020 году на суде Ев-
гений Туманов.

Юристы администрации соч-
ли иск необоснованным, объяс-
нив это тем, что орган местного 
самоуправления работает только 
в пределах своих полномочий. 

Обязанности регламентировать 
содержание животных на терри-
тории у муниципалитета нет. Та-
кие нормы должны быть приняты 
на уровне субъекта Российской 
Федерации, федеральном уровне, 
а не нижним звеном власти. Что 
касается содержания сельскохо-
зяйственных животных на тер-
ритории БГО, то это, по словам 
юристов, полномочия федераль-
ного органа – Россельхознадзора. 
Суд принял сторону муниципали-
тета, не удовлетворив исковых 
требований жителя. 

 «МОЖЕТ,  
ЭТО ВАШИ КРЫСЫ!»
«На них не написано, что они 

с Ленина, 64», – парировала оп-
понентам 18 июня во время су-
дебного перерыва Людмила Ла-
летина, когда те отметили, что в 
округе, после того как ее ферма 
стала разрастаться, развелись 
крысы. Узнав, какие претензии 
ей выдвигают по иску, ответчица 
сказала, что свое стадо она гонит 
не по центральной дороге, про-
гнать коров пастухи стараются 
быстро, при этом животных отго-
няют от обочин и палисадников. 
Навоз убирают два раза в день, 
складирует в мешки и вывозят с 
подворья раз в полтора месяца. 
«А что касается запаха, то он, ко-
нечно, есть, но ведь глаза не ест.  
Заставить меня бросить дело мо-
жет только суд», – заявила фер-
мер. 

На предложение Тумановых, 
ее ближайших соседей, заклю-
чить мировое соглашение, ответ-
чица категорически отказалась.   

Поддерживая свою клиентку, 
юрист Жанна Гаус сказала судье, 
что на фотографиях, которые ис-
тцы попросили приобщить к делу, 
не видно нарушений в хранении 
навоза, что в законодательстве 
нет четких норм по срокам его 
вывоза, что экспертизы на нали-
чие удушающего запаха не было 
проведено (такая экспертиза Ро-
спотребнадзором не проводится 
– парировали жители), что все 
животные здоровы и что ни один 
из государственных органов при 
проверке не наложил ограниче-
ний и запретов на деятельность 
ее клиентки. 

Несмотря на то что истцы пе-
редали судье заключение када-

стровых инженеров с замерами 
расстояний от соседних участков 
до строений на участке Людми-
лы Лалетиной, Жанна Гаус пред-
ложила суду назначить землеу-
строительную экспертизу, чтобы 
узнать точные расстояния от ко-
ровников до  соседских заборов.         

СУД ОБЯЗАЛ ФЕРМЕРА  
ПЕРЕДВИНУТЬ  

ПОСТРОЙКИ
18 июня суд заслушал обе 

стороны. Истцы (супруги Тумано-
вы и соседи, живущие недалеко 
от Людмилы Лалетиной) повто-
рили свои требования, пояснив 
судье причину своего недоволь-
ства бизнесом соседки: каждая 
корова дает в сутки 55 кг навоза, 
от всего стада в день более полу-
тоны получается, этот продукт 
жизнедеятельности буренок и 
свиней имеет специфический за-
пах и является опасными отхода-
ми (свежий навоз КРС – IV класс 
опасности).  

В качестве третьего лица, за-
явившего самостоятельные тре-
бования, судом был привлечен 
Россельхознадзор. Государствен-
ное контролирующее учрежде-
ние еще в конце прошлого года 
предписало Людмиле Лалетиной 
организовать на участке площад-
ку для складирования и обезза-
раживания навоза, обеспечить 
расстояние от помещений, где 
содержится скот, до соседнего 
участка, а если это невозможно, 
то содержать столько животных, 
сколько позволяют ветеринар-
ные нормы. Представительница 
Россельхознадзора, начальник 
отдела государственного вете-
ринарного надзора Евгения Коса-
рева, выступая на суде, выразила 
опасения ведомства в том, что 
возбудители болезней из жидкой 
фракции навоза при неправиль-
ном хранении могут попадать в 
почву и сточные воды. У всех в 
округе скважины – значит, здо-
ровье и благополучие соседей 
зависят от добросовестности 
фермера, дала понять чиновница. 

Суд по групповому иску жи-
телей улицы Ленина и переулка 
Авиационного в отношении Люд-
милы Лалетиной снова вынес то 
же решение, что и 2 апреля. Су-
дья Екатерина Цыпина  приняла 
решение, как и в прошлый раз, 
удовлетворить иск жителей не в 
полном объеме. Итак, что пред-
писал суд ответчице?  

Предпринимательницу обя-
зали обеспечить минимальное 
расстояние: не менее 40 метров 
от конструкции стены или угла 
коровника до границы соседних 
участков. Свинарник должен 
располагаться как минимум в 
30 метрах от границ соседних 
участков. Фермер должна очи-
стить земельный участок от ско-
пившегося навоза, обустроить 
современное навозохранилище и 
содержать только то количество 
животных, которое возможно 
исходя из ветеринарных норм 
и необходимых расстояний от 
соседних участков. Сделать это 
необходимо в течение месяца со 
дня вступления в силу решения 
суда.

Ответчица заявила, что она 
будет подавать апелляцию.     

В деле о навозе суд  
не нашел новых доказательств

КОНФЛИКТ

Владение  Людмилы Лалетиной

Жители уверяют, что соседка 
хранит навоз в мешках и навалом на земле
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11 июня прошло заседание ре-
гиональной конкурсной комис-
сии по отбору проектов ини-
циативного бюджетирования, 
реализуемых в Свердловской 
области. 59 проектов прошли 
отбор и вышли на финальное 
рассмотрение. По результатам 
конкурсного отбора и голосо-
вания членов комиссии был 
определен 21 проект, который 
будет профинансирован. Берё-
зовский представил на конкурс 
шесть проектов.  

Активные граждане, живущие 
в городе русского золота, проду-
мали в поселке Монетном два 
проекта: обустройство спортив-
ной площадки на улице Лермон-
това и пешеходной зоны в парке, 
прилегающем к обелиску Славы 
1941-1945. В Ключевске – благо-
устройство сквера у обелиска 

в память о жителях, погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны. В Старопышминске – обу-
стройство спортивной площадки 
на улице Леонтьева. В Лосином – 
модернизация, обновление и усо-
вершенствование хоккейном ко-
робки («Вторая жизнь, или Трус 
не играет в хоккей»). В Кедровке 
– благоустройство территории и 
детской площадки.

 Ни один из берёзовских про-
ектов не был отобран конкурс-
ной комиссией. Депутаты Думы 
Берёзовского городского округа 
решили отстоять права жителей 
отдаленных поселков. По поруче-
нию народных избранников  де-
путат по пятому округу Татьяна 
Артемьева направила губернато-
ру официальное обращение. 

Отметив, что сельские насе-
ленные пункты находятся в 30 – 
50 км от города Березовского, и в 

поселках нет такой инфраструк-
туры, как в городах, депутаты 
признались, что проекты должны 
были решить в поселках ряд ак-
туальных задач. 

«Было непросто убедить лю-
дей проявить инициативу и при-
нять участие в конкурсе, чтобы 
войти в программу, созданную 
Правительством Свердловской 
области. Жители, желая помочь 
воплотить мечту детей о совре-
менной спортивной площадке, 
настоящем корте с интересом 
взялись за работу: составляли 
проекты, рассчитывали сметы, 
проводили закупочные проце-
дуры. Инициаторов поддержали 
муниципалитет и бизнес-сооб-
щество, взяв на себя обязатель-
ство 50-процентного финансиро-
вания проектов. Люди поверили 
и нам, и региональной власти. 
Дети, воодушевленные близо-

стью и реальностью результата, 
записали к Вам видеообращение 
со словами: «Мы хотим занимать-
ся спортом, и хотим это делать в 
достойных условиях!».

Выделенное финансирова-
ние в размере 10 млн рублей 
составила лишь одну треть от 
необходимой суммы на все пред-
ставленные проекты. Неужели 
в бюджете большой и богатой 
области не найдется 30 млн. ру-
блей, чтобы мечтам детей и их 
родителей было суждено реали-
зоваться? 

Вызывает вопросы и объек-
тивность отбора проектов. Ряду 
территорий предоставили воз-
можность реализовать по 3 про-
екта, а Богдановичу, например, 
– 7, (участие в конкурсе прини-
мала вся Свердловская область, в 
которой 73 населенных пункта и 
около 2 тыс. сел)». 

Описав ситуацию, депутаты 
попросили губернатора выде-
лить дополнительное финанси-
рование для оставшихся проек-
тов.    

ПОЛИТИКА

«Инициативное бюджети-
рование – это совокупность 
разнообразных, основанных 
на гражданской инициативе 
практик по решению вопро-
сов местного значения при 
непосредственном участии 
граждан в определении и вы-
боре объектов расходования 
бюджетных средств, а также 
последующем контроле над  
реализацией отобранных про-
ектов», – так определена цель 
проекта на сайте Министер-
ства экономики и территори-
ального развития Свердлов-
ской области

Депутаты Думы Берёзовского городского округа 
попросили денег у губернатора

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕШЕНИЮ БЕРЕЗОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

 ОТ 22 ИЮНЯ 2021 Г.  №08/52

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ, СФОРМИРОВАННЫЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Березовская городская территориальная избирательная комиссия объявляет 
сбор предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв со-
ставов участковых избирательных комиссий, сформированный на территории Бе-
резовского городского округа.

Прием предложений и необходимых документов осуществляется Березовской 
городской территориальной избирательной комиссией в период с 24 июня по 08 
июля 2021 года по адресу: 623701, Свердловская область, г. Березовский, ул. Теа-
тральная, д. 9, каб. 213, тел. 8(34369)4-32-15 в рабочие дни с понедельника по пят-
ницу с 9:00 часов до 13:00 часов и с 14:00 часов до 17:00 часов.

В резерв составов участковых избирательных комиссий не могут быть зачисле-
ны:

1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане Рос-
сийской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на 
жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное прожива-
ние гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;

2) граждане Российской Федерации, признанные решением суда, вступившим в 
законную силу, недееспособными, ограниченно дееспособными;

3) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;
4) депутаты законодательных (представительных) органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления;
5) выборные должностные лица, а также главы местных администраций;
6) судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), прокуроры;
7) лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а также лица, утра-

тившие свои полномочия членов комиссий с правом решающего голоса в резуль-
тате расформирования комиссии (за исключением лиц, в отношении которых су-
дом было установлено отсутствие вины за допущенные комиссией нарушения), –  в 
течение пяти лет со дня вступления в законную силу соответствующего решения 
суда;

8) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, подвер-
гнутые в судебном порядке административному наказанию за нарушение законо-
дательства о выборах и референдумах, – в течение одного года со дня вступления 
в законную силу решения (постановления) суда о назначении административного 
наказания.

9) кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ 

В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии 
либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической 
партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых ко-
миссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное струк-

турное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не 
предусмотрена возможность такого внесения, –  решение органа политической 
партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному струк-
турному подразделению политической партии полномочия по внесению предло-
жений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом 
общественного объединения копия действующего устава общественного объеди-
нения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объ-
единения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по 
этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального 
отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наде-
ленного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать 
такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное струк-
турное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного 
объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, –  решение органа об-
щественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом обществен-
ного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандида-
турах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий 
и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложе-
ний в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых 
комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, протокол со-
брания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение 

членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисле-
ние в резерв составов участковых комиссий, на обработку его персональных дан-
ных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кан-
дидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых ко-
миссий.

Также всем субъектам права внесения кандидатур рекомендуем представить:
1. Копия документа лица, кандидатура которого предложена для зачисления в ре-

зерв составов участковых избирательных комиссий (трудовой книжки либо справ-
ки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте 
работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места 
работы или службы – копия документа, подтверждающего сведения о роде заня-
тий, т.е. о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица 
(пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведе-
ния), домохозяйка, временно неработающий.

2. Копия документа об образовании.
3. Две фотографии лица, предлагаемого для зачисления в резерв составов участ-

ковых избирательных комиссий, размером 3х4 см (без уголка).

С перечнем и формами  необходимых документов можно ознакомиться на сайте 
Березовской городской территориальной избирательной комиссии http://ikso.org/
tik/site/berezovskiy/ либо по телефону 8(34369)4-32-15.
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Татьяна ЧЕЧВИЙ, 
главный библиограф 
Центральной городской 
библиотеки

Несмотря на множество уже 
написанных и опубликованных 
исследований, история Берё-
зовского завода имеет мно-
жество «белых пятен». Одним 
из таких является период 40-
70-х годов XIX столетия. Так 
уж сложилось, что в период 
активного изучения архивных 
источников в советский период 
основное внимание уделялось 
проявлениям классовой борь-
бы и свидетельствам тяжелого 
положения простых рабочих. В 
гораздо меньшей степени из-
учалось развитие технологии 
производства, и практически 
«за кадром» осталось руковод-
ство – управляющие и смотри-
тели казенных Берёзовских зо-
лотых промыслов.

ДОСЬЕ НА КАЖДОГО  
ЭФФЕКТИВНОГО 

 МЕНЕДЖЕРА 
В последнее десятилетие по-

степенно начали открываться 
новые, а вернее, забытые старые 
имена. Так было со Львом Ива-
новичем Брусницыным: изучая 
материалы различных архивов, 
краеведы не только смогли найти 
место его захоронения, восста-
новить облик первооткрывателя 
россыпного золота Урала, но и 
собрать его родословное древо 
– от предков до ныне живущих 
потомков.

Еще одно направление ис-
следований краеведов, которым 
занимается ведущий специалист 
музея «Русское золото» Татьяна 
Викторовна Гребенщикова, свя-
зано с установлением «руково-
дящего состава» Берёзовских зо-
лотых промыслов. Собранные ею 
сведения, связанные с династией 
Эристовых-Кокшаровых, были 
опубликованы в «Берёзовском 
рабочем» в 2017 году («Полная 
родословная Льва Брусницына»). 

Иван Константинович Кокша-
ров (о котором мы уже расска-
зывали), служил управляющим 
Берёзовскими золотыми про-
мыслами в течение 18 лет (1822-
1839 гг.). Его семью связывали 
дружеские отношения со Львом 
Брусницыным, который был на 
четыре года старше Кокшарова. 
В метрических книгах Проро-
ко-Илиинской церкви сохрани-
лись записи о том, как часто Лев 
Иванович приглашал в крестные 
к своим чадам Ивана Константи-
новича и его детей.

Сын управляющего, Николай 
Кокшаров, детство и юность ко-
торого прошли в Берёзовском 
заводе, геолог, основоположник 
кристаллографии, впоследствии 
стал ученым с мировым именем. 
У него учился Александр Петро-
вич Карпинский (академик, в его 
честь назван город Карпинск), 
который в свое время женился 
на внучке Льва Ивановича Брус-
ницына.

ОПРЕДЕЛЕН  
К ПРАКТИЧЕСКИМ  

ЗАНЯТИЯМ
Заметными горными деяте-

лями стали сыновья Елены Сте-
пановны Эристовой, которая 
вышла замуж за пермского дво-
рянина Григория Григорьевича 
Москвина. 

Олимпий Григорьевич Мо-
сквин (род. в 1829 году) в 1852 
году был смотрителем, а в 1855-
1859 годах – управляющим Берё-
зовских золотых промыслов. Из 
«Формулярного списка о службе 
и достоинствах Корпуса Горных 
инженеров штабс-капитана Мо-
сквина»: «1856 год. Горный ин-
женер штабс-капитан Олимпий 
Григорьев сын Москвин, исправ-
ляющий должность Управителя 
Берёзовских золотых промыслов, 
орденов и знака отличия беспороч-
ной службы не имеет. 27 лет, из 
дворян, уроженец Пермской губер-
нии, православного исповедания. 
Из воспитанников Горного инсти-
тута произведен в поручики 1849 

года июня 13 дня. Имел тогда от 
роду двадцать лет. Высочайшим 
приказом, отданным по Корпусу 
Горных Инженеров, состоявшим-
ся в 6 день декабря 1854 года за 
отличие произведен в штабс-ка-
питаны. По выборной должности 
не служил. 

Назначен на службу в Златоу-
стовские заводы 26 июня 1849 года. 
По прибытии в Екатеринбург по 
распоряжению Г. Главного началь-
ника переведен на Екатеринбург-
ские заводы и определен к прак-
тическим занятиям 5 августа 
1849 года. По распоряжению же 
Г. Главного начальника определен 
на службу в Богоявленские заводы 
1 августа 1850 года вместе с на-
значением на Богословские заводы, 
командирован Уральским Горным 
правлением в заводы Г. Вселож-
ского для испытания там паровой 
машины и по исполнении сего по-
ручения прибыл на заводы и опре-
делен помощником управляющего 
Чертежною и смотрителем оной 
16 октября 1850 года. Смотрите-
лем Фроловского, Богословского, 
Михайло-Архангельского медных 
рудников 10 сентября 1851 года. 
По распоряжению Г. Главного на-
чальника переведен на Екатерин-
бургские заводы и определен смо-
трителем Берёзовских золотых 
промыслов 22 апреля 1852 года. 
По распоряжению Г.Г.Н. Уральских 
заводов определен помощником 
Управителя Турьинских рудников 
по золотому производству 1 янва-
ря 1854 года в той же должности. 
По распоряжению Г.Г.Н. Уральских 
заводов переведен на службу в Ека-
теринбургские заводы. Исправлял 
должность Управителя Берёзов-
ских золотых промыслов 20 июня 
1855 года. Особых поручений по 
Высочайшему повелению не имел. 
Во время нахождения в институ-
те за отличные успехи в науках и 
весьма хорошее поведение был на-
гражден книгами. В походах и в де-
лах против неприятеля и в плену 
не был. (ГАСО, Ф. 41, оп. 1, д. 1607.). 

В дальнейшем карьера Олим-
пия Григорьевича развивалась 

весьма успешно: в 1859 г. он был 
назначен управителем Турьин-
ских медных рудников и золо-
тых промыслов Богословского 
горного округа. В 1866-1882 гг. 
– окружной ревизор частных зо-
лотых промыслов Оренбургской 
губернии. С 1873 г. – действи-
тельный член УОЛЕ (Уральское 
общество любителей естествоз-
нания – одна из крупнейших на-
учно-краеведческих обществен-
ных организаций Российской 
империи и СССР – прим. ред.). 
Награжден орденами Святого 
Станислава III степени (1858), 
Святой Анны III степени (1861), 
Святого Станислава II степени 
(1868), Святого Станислава II сте-
пени с императорской короной 
(1873), Святой Анны II степени 
(1877). Действительный статский 
советник (1882). Умер (5) 4 дека-
бря 1884 года в Миасском заводе 
Оренбургской губернии.

ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ  
НАГРАЖДЕН

С 1864 по 1873 год старшим 
смотрителем промыслов стал 
его брат – коллежский асессор 
Григорий Григорьевич Москвин. 
В Государственном архиве 
Свердловской области (ГАСО, 
Ф. 41, оп. 1, д. 1663) содержат-
ся следующие сведения о нем: 
«1869 год – старший смотритель 
Берёзовских золотых промыслов, 
коллежский асессор, 35 лет, сын 
подполковника, уроженец Перм-
ской губернии. Из воспитанников 
института Корпуса горных ин-
женеров произведен в прапорщи-
ки 1859 года 12 июня. Приказом 
по Корпусу горных инженеров на-
значен на службу в распоряжение 
Г. Главного начальника Уральских 
заводов 19 июня 1859 г. К практи-
ческим занятиям на Богословские 
заводы приступил 10 октября 
1859 г. Смотрителем Васильев-
ского и Суходойского медных руд-
ников – 1 сентября 1860 г. 

В 1863 году был команди-
рован в Екатеринбург с транс-
портом золота, вымытого на 

промыслах Богословского округа 
за 1-ю половину 1863 г., каковое 
поручение выполнил исправно. За 
отличие по службе произведен в 
поручики 30 августа 1864 года. 
По распоряжению Г. Главного 
начальника Уральских заводов 
переведен на службу в Екатерин-
бургский округ и определен смо-
трителем Березовских золотых 
промыслов 1 ноября 1864 года. 
По распоряжению Г. Главного на-
чальника определен помощником 
управителя Березовских золо-
тых промыслов 24 мая 1866 г. За 
отличную усердную службу все-
милостивейше награжден еди-
новременною денежною выдачею 
340 руб. 30 августа 1866 г. Вы-
сочайшим приказом по Горному 
ведомству 14 июля 1867 г. на ос-
новании высочайше утвержден-
ных 22 апреля 1867 г. временных 
правил о преобразовании корпуса 
горных инженеров в граждан-
ское ведомство, переименован в 
титулярные советники со стар-
шинством с 12 июня 1865 года. 
Указом правительствующего 
сената от 10 декабря 1868 года 
за №193 за выслугу лет произ-
веден в коллежские асессоры, со 
старшинством 12 июня 1868 
года. Определен старшим смо-
трителем Березовских золотых 
промыслов 27 января 1869 г. За 
отлично усердную службу все-
милостивейше награжден еди-
новременною денежною выдачею 
240 руб. 20 апреля 1869 года.. .».

К сожалению, интересней-
шее исследование персоналий 
управляющих Берёзовского за-
вода существует пока только 
в рукописном варианте и не-
доступно широкому читателю. 
Надеемся, что книга Татьяны 
Викторовны Гребенщиковой, 
сведения из которой она любез-
но предоставила для сегодняш-
ней публикации, будет издана в 
недалеком будущем и воспол-
нит существенный пробел исто-
рии Берёзовских золотых 
промыслов второй половины  
XIX века. 

«Командирован в Екатеринбург  
с транспортом золота»

Алексеевский разрез Преображенского прииска. 13 июля 1892 года. Кульчицкий И.И. Промывка золотоносного песка. 1909 год. Фото Н.Прокудина-Горского
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ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналов
каждую неделю

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 01.35, 03.05 Время 

покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.10, 03.55 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 "Большое небо" 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.50 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом 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 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны следствия" 12+
04.05 Т/с "Женщины на 
грани" 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 Х/ф "Морские 
дьяволы. Особое задание" 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф "Пёс" 16+
21.20 Х/ф "Под прикрытием" 
16+
23.45 Т/с "Метеорит" 16+
03.15 Т/с "Карпов. Сезон 
третий" 16+

05.20 Д/с "Всё как у зверей" 
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 "Юлия Меньшова. Я 
сама" 12+
12.40 Т/с "Крыша мира" 16+
14.25, 14.50, 21.00 Планета 
вкусов 12+
15.20 Сесиль в стране чудес 
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 
Путинцевым 16+
19.30, 22.30, 02.00 9 1/2 ново-
сти 16+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Т/с "Жена смотрителя 
зоопарка" 16+
01.35 Д/с "Планета собак. 
Собачье дело" 12+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.50 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

08.00, 02.30 Активная среда 
12+
08.25, 19.05, 04.45 Д/ф "Пять 
причин поехать в..." 12+
08.45 Х/ф "Средь бела дня…" 
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 
Новости
12.10, 00.05 Т/с "Синяя роза" 
12+
14.10, 15.20, 22.05, 03.00 ОТРа-
жение 12+
19.20, 20.05 Т/с "Доктор Мар-
тин" 12+
21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 12+
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 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.40 Т/с "У вас будет 
ребенок" 16+
10.00, 16.30 Т/с "Босоногая 
девчонка" 12+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. 
Общество 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.30 Т/с "Метод Лавро-
вой" 16+
13.00 Семь дней 12+
14.50 Концерт "Страна поющего 
соловья" 0+
17.30 Татарстан без коррупции 
12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Tatarstan today. Открытый 
миру 12+
22.10 Реальная экономика 12+
00.20 Соотечественники 12+
00.45 Чёрное озеро 16+
01.10 Т/с "Запретная любовь" 
16+
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 "Фиксики" 0+
06.45 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.05 М/ф "Губка Боб Ква-
дратные штаны" 0+
09.45 Х/ф "Элвин и бурунду-
ки" 0+
11.35 Х/ф "Я - четвёртый" 12+
13.45 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
12+
16.55, 19.00, 19.30 Х/ф "Совер-
шенно летние" 12+
20.00 Х/ф "Особо опасен" 16+
22.05 Х/ф "Индиана Джонс" 0+
00.25 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком 18+
01.25 Х/ф "Одиннадцать дру-
зей Оушена" 12+
03.25 Х/ф "Двенадцать друзей 
Оушена" 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 М/ф "Без этого нельзя" 
0+
05.40 М/ф "Верлиока" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с "Револю-
ции" 12+
08.35 Х/ф "Пятнадцатилетний 
капитан" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век. "Музыка в 
театре, кино, на телевидении. 
Фильмы Эльдара Рязанова" 
12+
12.15 Линия жизни 12+
13.15 Искусственный отбор 12+
14.00 Жизнь замечательных 
идей 12+
14.30 Год Достоевского. "Жизнь 
и смерть Достоевского" 12+
16.05 Х/ф "Следствие ведут 
знатоки" 12+
17.45, 01.55 Фестиваль в Вер-
бье 12+
18.40 Д/с "Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России" 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Больше, чем любовь 12+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
21.00 Д/с "Фотосферы" 12+
21.25 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 12+
02.45 Цвет времени 12+

08.00, 10.55, 13.55, 17.40, 19.50, 
00.00 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 19.55, 01.50 
Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35, 05.40 Специаль-
ный репортаж 12+
11.20, 17.45 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. 1/8 фина-
ла. Трансляция из Испании 0+
13.25 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Обзор 0+
14.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Венгрии 0+
20.20, 23.00, 00.45 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир
20.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Дании
00.05 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис 
против Лео Санта Круса. 
Трансляция из США 16+
01.05 Профессиональный 
бокс. НаояИноуэ против 
Майкла Дасмариноса. Транс-
ляция из США 16+
02.40 Один день в Европе 16+
03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Великобрита-
нии 0+
06.00 Рождённые побеждать. 
Игорь Нетто 12+
07.00 Заклятые соперники 12+
07.30 Утомлённые славой. 
Юрий Тишков 12+

06.30, 00.55 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.25, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 02.50 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 01.55 Д/с "Порча" 16+
14.00, 02.25 Д/с "Знахарка" 
16+
14.35 Д/с "Порочные связи" 
16+
19.00 Х/ф "Ведьма" 16+
22.50 Х/ф "Женский доктор 
4" 16+
06.20 6 кадров 16+

05.00, 04.25 Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Максимальный 
риск" 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф "Звёздные войны. 
Пробуждение силы" 12+
02.50 Х/ф "Сезон чудес" 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 Х/ф "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+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Триада" 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Импровизация 16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.10 Comedy баттл. Суперсезон 
16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ТНВ

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
ПУБЛИКУЕТ ИНФОРМАЦИЮ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 

Аукцион проводился на основании постановления администрации Берёзовского 
городского округа от 14.04.2021 №370-1.

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

Официальная публикация о торгах: газета «Берёзовский рабочий» №26 (10414) 
от 19.05.2021 г.

Сведения о предмете торгов: Земельный участок площадью 613,0 кв.м по адре-
су: Российская Федерация, Свердловская область, Берёзовский городской округ, г. 
Берёзовский, п. Лосиный, ул. Свободы, земельный участок 40, вид разрешенного 
использования – для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – 
земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0202008:736.

Результат торгов: На основании протокола рассмотрения заявок на участие от 
18.06.2021 в соответствии с п.14 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федера-
ции аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок для участия в 
аукционе.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
ПУБЛИКУЕТ ИНФОРМАЦИЮ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 

Аукцион проводился на основании постановления администрации Берёзовского 
городского округа от 22.04.2021 №405.

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

Официальная публикация о торгах: газета «Берёзовский рабочий» №26 (10414) 
от 19.06.2021 г.

Сведения о предмете торгов: Право заключения договора аренды земельного 
участка площадью 1067,0 кв. м по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Берёзовский городской округ, г. Берёзовский, ул. Клары Цеткин, земель-
ный участок, 73г , вид разрешенного использования – склады, для размещения 
коммунальных, складских объектов, категория земель – земли населенных пун-
ктов, кадастровый номер 66:35:0103002:767.

Результат торгов: На основании протокола об итогах аукциона от 24.05.2021 
победителем аукциона признан ИП Маркин Михаил Васильевич, продажная цена 
предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) земельного участка соста-
вила 254 500 (двести пятьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей.

ПРОЕКТ
ПОВЕСТКА 57 ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ  

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Дата: 29 июня 2021 года                                               
Время: 9 часов 00 минут

Место проведения: 
Дворец молодежи г. Березовского

1. О внесении изменений в решение Думы Березовского городского округа от 
24.12.2020 №326 «Об утверждении бюджета Березовского городского округа на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

2. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Березовско-
го городского округа Свердловской области. 

3. О назначении выборов депутатов Думы Березовского городского округа.
4. Разное. Информационный час. 

ТЕЛЕПРОГРАММА
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TVTV    

TVTV    

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.35, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 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 "Большое небо" 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 03.20 Модный приго-
вор 6+
11.45, 12.10, 17.15, 01.00, 03.05 
Время покажет 16+
14.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
19.00 На самом деле 16+
20.05 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Большое небо" 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Наедине со всеми 16+
04.10 Мужское / Женское 
16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Своя чужая" 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с "Эксперт" 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны следствия" 12+
04.05 Т/с "Женщины на 
грани" 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Местное время. 
Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 13.00, 20.00 Вести
11.30, 17.00 60 минут 12+
14.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
19.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Эксперт" 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 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 Х/ф "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 Х/ф "Пёс" 16+
21.20 Х/ф "Под прикрытием" 16+
23.45 Т/с "Метеорит" 16+
03.15 Т/с "Карпов. Сезон 
третий" 16+

04.45 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские дья-
волы. Особое задание" 16+
13.15, 17.00 Место встречи 16+
14.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
18.30, 19.40 Х/ф "Пёс" 16+
21.20 Х/ф "Под прикрытием" 16+
23.45 Х/ф "Двенадцать 
часов" 16+
02.00 Т/с "Карпов. Сезон 
третий" 16+

05.30, 11.50, 19.30, 22.30, 02.00 
9 1/2 новости 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 Ново-
сти четвертого канала 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 Х/ф "Убить Сталина" 16+
12.50 Х/ф "Спитак" 16+
14.30, 14.55, 21.00 Планета 
вкусов 12+
15.20, 01.15 Сесиль в стране 
чудес 12+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Т/с "Разведчицы" 16+
21.30 Д/с "Добавки" 12+
23.30 Х/ф "Ярослав. Тысячу лет 
назад" 16+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.50 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

05.30, 11.50, 19.30, 22.30, 02.00 
9 1/2 новости 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 Ново-
сти четвертого канала 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, 20.40 Т/с "Разведчицы" 16+
12.50 Х/ф "Ярослав. Тысячу лет 
назад" 16+
14.30, 14.55, 21.35 Планета 
вкусов 12+
15.20, 01.20 Сесиль в стране 
чудес 12+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Главное в городе 16+
20.30, 23.30 Бизнес сегодня 16+
23.40 Х/ф "Форт Росс. В поис-
ках приключений" 6+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.50 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

08.00, 02.30 Гамбургский счёт 
12+
08.25, 19.05, 04.45 Д/ф "Пять 
причин поехать в..." 12+
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 
Новости
12.10, 00.05 Т/с "Синяя роза" 12+
14.10, 15.20, 22.05, 03.00 ОТРа-
жение 12+
21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 12+
06.05 Домашние животные 12+
06.35 Легенды Крыма 12+
07.05 Большая страна 12+

08.00, 02.30 Вспомнить всё 12+
08.25, 19.05, 04.45 Д/ф "Пять 
причин поехать в..." 12+
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, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости
12.10, 00.05 Т/с "Синяя роза" 12+
14.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным 16+
21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 12+
22.05, 03.00 ОТРажение 12+
06.05 Домашние животные 12+
06.35 Легенды Крыма 12+
07.05 Фигура речи 12+

05.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.10 Т/с "У вас будет ребенок" 16+
10.00, 17.00 Т/с "Босоногая 
девчонка" 12+
11.00 Родная земля 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.00 Т/с "Метод Лавровой" 16+
13.00 Песочные часы 12+
14.15 Не от мира сего… 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.15 Весенние зарницы 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 Чёрное озеро 16+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники 12+
00.40 Черное озеро 16+
01.05 Т/с "Запретная любовь" 16+
03.30 Литературное наследие 12+
04.45 Ретро-концерт 6+

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.10 Т/с "У вас будет 
ребенок" 16+
10.00, 17.00 Т/с "Босоногая 
девчонка" 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30, 18.00 Татары 12+
12.00, 23.00 Т/с "Метод Лавровой" 16+
13.00 Споёмте, друзья! 6+
14.00 Каравай 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50 Весенние зарницы 12+
16.25 Поёт Бишира Гасырова 6+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00, 00.15 Соотечественники 12+
23.50 Видеоспорт 12+
00.40 Черное озеро 16+
01.05 Т/с "Запретная любовь" 16+
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 "Фиксики" 0+
06.45 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 
"Совершенно летние" 12+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.10 Х/ф "Весь этот мир" 16+
12.05 Х/ф "Особо опасен" 16+
14.10 Т/с "Ивановы-Ивановы" 12+
20.00 Х/ф "Воздушная тюрь-
ма" 0+
22.15 Х/ф "Индиана Джонс и 
храм судьбы" 0+
00.40 Русские не смеются 16+
01.35 Х/ф "Двенадцать друзей 
Оушена" 16+
03.40 Х/ф "Тринадцать друзей 
Оушена" 16+
05.30 М/ф "Дракон" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.45 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 
"Совершенно летние" 12+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
10.00 Х/ф "Привидение" 16+
12.00 Х/ф "Воздушная тюрь-
ма" 0+
14.10 Т/с "Ивановы-Ивановы" 12+
20.00 Х/ф "Скала" 16+
22.45 Х/ф "Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход" 0+
01.15 Русские не смеются 16+
02.10 Х/ф "Тринадцать друзей 
Оушена" 16+
04.05 6 кадров 16+
05.15 М/ф "В гостях у Лета" 0+
05.30 М/ф "Вовка в Тридевя-
том царстве" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с "Револю-
ции" 12+
08.35, 21.25 Х/ф "В поисках 
капитана Гранта" 12+
09.45 Д/с "Забытое ремесло" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.10, 23.50 Т/с "Шахерезада" 12+
13.15 Искусственный отбор 12+
14.00 Жизнь замечательных 
идей 12+
14.30 Год Достоевского. "Жизнь 
и смерть Достоевского" 12+
16.05 Х/ф "Следствие ведут 
знатоки" 12+
17.30 Д/ф "Крым. Мыс Плака" 12+
17.55, 02.05 Фестиваль в Вер-
бье 12+
18.40 Д/с "Ехал грека... " 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 85 лет со дня рождения 
Резо Габриадзе. Эпизоды 12+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
21.00 Д/с "Фотосферы" 12+
02.50 Цвет времени 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с "Револю-
ции" 12+
08.35, 21.25 Х/ф "В поисках 
капитана Гранта" 12+
09.45 Д/с "Забытое ремесло" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Х/ф "День цирка на 
ВДНХ" 12+
12.10, 23.50 Т/с "Шахерезада" 12+
13.15 Искусственный отбор 12+
14.00 Жизнь замечательных 
идей 12+
14.30 Год Достоевского 12+
16.05 Х/ф "Следствие ведут 
знатоки" 12+
17.40 Д/с "Первые в мире" 12+
17.55, 01.50 Фестиваль в Вер-
бье 12+
18.40 Д/с "Ехал грека..." 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 К 60-летию Александра 
Роднянского. "Белая студия" 12+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
21.00 Д/с "Фотосферы" 12+
02.40 Цвет времени 12+

08.00, 10.55, 13.55, 17.40, 19.50, 
22.50 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 19.55, 01.50 
Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35, 22.30, 05.40 Специ-
альный репортаж 12+
11.20, 17.45 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. 1/8 фина-
ла. Трансляция из Румынии 0+
13.25, 03.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Обзор 0+
14.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Дании 0+
20.25 Футбол. Контрольный 
матч. "Спартак" (Москва, 
Россия) - "Нефтчи" (Азербайд-
жан). Прямая трансляция из 
Австрии
22.55 Смешанные едино-
борства. АСА. Абдул-Рахман 
Дудаев против Франсиско 
де Лимы Мачиеля. Прямая 
трансляция из Сочи
01.20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Лучшие голы 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Великобрита-
нии 0+
06.00 Рождённые побеждать. 
Всеволод Бобров 12+
07.00 Заклятые соперники 12+

08.00, 10.55, 13.55, 17.20, 21.30, 
23.50 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 01.50 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35, 05.40 Специаль-
ный репортаж 12+
11.20, 14.55, 17.25 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 г. 
1/8 финала. Трансляция из 
Великобритании 0+
13.25 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор 0+
19.25 Баскетбол. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Мужчины. Россия - 
Мексика. Прямая трансляция 
из Хорватии
21.35 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир
22.35, 23.55 Т/с "Крюк" 16+
03.00 Ген победы 12+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Турция - Уэльс. 
Трансляция из Азербайджана 
0+
06.00 Рождённые побеждать. 
Валерий Попенченко 12+
07.00 Заклятые соперники 12+
07.30 Утомлённые славой. 
Вениамин Мандрыкин 12+

06.30, 00.50 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.20, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 02.40 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 01.40 Д/с "Порча" 16+
14.00, 02.10 Д/с "Знахарка" 
16+
14.35 Д/с "Порочные связи" 
16+
19.00 Х/ф "Ведьма" 16+
22.45 Х/ф "Женский доктор 
4" 16+
06.10 6 кадров 16+

06.30, 00.55 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 02.50 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 01.55 Д/с "Порча" 16+
14.00, 02.25 Д/с "Знахарка" 16+
14.35 Д/с "Порочные связи" 
16+
19.00 Х/ф "Ведьма" 16+
22.50 Х/ф "Женский доктор 
4" 16+
06.20 6 кадров 16+

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений с Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Я, робот" 12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Звёздные войны. 
Последние джедаи" 16+
03.05 Х/ф "Тёмная вода" 16+

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 04.25 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Безумный Макс. 
Дорога ярости" 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Хан Соло. Звёздные 
войны. Истории" 12+

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 Х/ф "СашаТа-
ня" 16+
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 Talk 16+
00.00 Импровизация 16+
01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.40 Comedy баттл 16+
03.30, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

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 обща-
га" 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, 01.00, 01.55 Импровиза-
ция 16+
02.45 Comedy баттл 16+
03.40, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Смартфон поддерживает доступ в интернет в 
сетях 4G. Он оснащен функцией VoLTE. Отлично 
держит батарею и не требует частой подзарядки. 
Устройство работает под управлением операцион-
ной системы KaiOS, на него можно установить все 
популярные приложения. 

Телефон станет отличным проводником в мир 
интернета для людей пожилого возраста, которые 
привыкли к простым кнопочным устройствам. Бла-
годаря возможности увеличить размер шрифта, ба-
бушки и дедушки смогут с легкостью пользоваться 
новым устройством. Кроме традиционных звонков, 
устройство позволяет снимать и отправлять фото-
графии в WhatsApp, общаться голосовыми сообще-
ниями, просматривать аудио и видеофайлы. 

Родители школьников также оценят новый 
продукт от Мотив. С помощью кнопочного смарт-
фона ребенок может общаться с семьей голосо-
выми сообщениями, но при этом не «зависать» на 
просторах интернета, сидя часами с телефоном в 
руках. Гаджет можно использовать как второй те-
лефон для работы, ведь в нем есть все необходи-
мое, чтобы быть на связи, но при этом нет ничего 
лишнего – например, тонны приложений, которые 
заставляют телефон работать медленнее. Он также 
будет удобен любителям отдохнуть на природе, 
рыбакам или охотникам, ведь его не страшно за-
пачкать или уронить на землю.

Уникальное устройство предлагается всего за 
2890 рублей. Новый кнопочный смартфон ждет 
покупателей в салонах связи и интернет-магазине 
Мотив shop.motivtelecom.ru 

В офисах Мотив стартовали  
продажи кнопочных смартфонов

Н
а 
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ах
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м
ы

КНОПОЧНЫЙ 
СМАРТФОН

2890 руб.

Покажи бабушке 
свои помидоры

JOY

Сотовый оператор Мотив запустил в продажу бюджетные кнопочные смартфоны  
с поддержкой высокоскоростного мобильного интернета  

и предустановленным мессенджером WhatsApp

Шесть студентов четвертого 
и пятого курсов Уральского 
федерального университета 
(УрФУ) специальности «Меди-
цинская биофизика» проходят 
производственную практику 
в отделении функциональной 
диагностики и в лаборатории 
Берёзовской центральной го-
родской больницы. 

Студенты отрабатывают 
практические навыки по нало-
жению электродов, регистра-
ции ЭКГ, определению жизнен-
ной емкости легких, а также 
интерпретации результатов 
исследования и оформлению 
диагностического заключения. 
Практика продлится восемь не-
дель. 

После окончания учебы мо-
лодые люди станут врачами 
функциональной и ультразвуко-
вой диагностики. Как минимум 

один будущий врач уже плани-
рует получить целевое направ-
ление в ординатуру и остаться 
работать в Берёзовской ЦГБ. 

– Мы всегда рады молодым и 
перспективным кадрам в нашей 
больнице. Сейчас по целевому 
направлению от Берёзовской 
ЦГБ в Уральском государствен-
ном медицинском университе-
те (УГМУ) учится 64 студента, 
которые после окончания вуза 
придут к нам работать, – отме-
тил главный врач Берёзовской 
ЦГБ Станислав Кан. 

На сегодняшний день в цен-
тральной городской больнице 
трудится 141 врач. 

На территории Берёзовско-
го городского округа работа-
ет программа по привлечению 
медицинских кадров. Так, в 
прошлом году два врача в рам-
ках муниципальной программы 
получили служебное жилье с 

правом оформления в собствен-
ность после того, как прорабо-
тают в больнице 10 лет.  

По информации 
ГАУЗ СО «Берёзовская ЦГБ»

В Берёзовском 
начинают 

работу уличные 
мобильные пункты 

вакцинации  
от Covid-19

На этой неделе централь-
ная городская больница Берë-
зовского городского округа 
развернет мобильный пункт 
вакцинации от коронавирус-
ной инфекции около торгового 
центра «Яблоко». График рабо-
ты пункта: вторник, среда, чет-
верг и пятница с 15:00 до 19:00. 

Вакцина – первый ком-
понент «ГамКовидВак» 
(Спутник V). При себе не-
обходимо иметь медицин-
ский полис, СНИЛС и пас- 
порт.

Мобильный пункт вакцина-
ции, который работал в выход-
ные на празднике «Сабантуй», 
показал, что березовчанам 
удобен такой формат – при-
вивку поставили 60 человек. 

В Берёзовской ЦГБ проходят практику будущие 
специалисты функциональной диагностики

Встречаем лето во всеоружии
Фельдшер скорой медицинской помощи Берёзовской ЦГБ 

рассказал детям, как уберечь себя от травм летом

В летнем детском лагере «Зар-
ница» в рамках проекта «Навига-
тор безопасности 2021» прошло 
обучающее занятие с участием 
Дмитрия Пермикина, фельдшера 
службы скорой медицинской по-
мощи Берёзовской центральной 
городской больницы. В меропри-

ятии приняли участие 178 детей и 
37 взрослых.

В ходе своего выступления 
Дмитрий рассказал обо всех ви-
дах летних травм, включая трав-
мы в результате ДТП, уличные 
травмы (во время катания на са-
мокате, роликовых коньках, игр в 

футбол, баскетбол и т.д.), бытовые 
ушибы, ссадины, порезы, ожоги 
1 — 4 степени, укусы насекомых и 
животных, тепловой удар.

Специалист порекомендовал 
ребятам, как уберечь себя, и что 
делать, если избежать травмы не 
удалось. Также они узнали о пра-
вилах поведения при пожаре, при 
нахождении в воде, при участии в 
походе. В конце занятия Дмитрий 
Пермикин рассказал, как общать-

ся с диспетчером скорой меди-
цинской помощи, если возникнет 
такая необходимость, и ответил 
на вопросы слушателей.

— Мы считаем важной профи-
лактическую работу, в том числе 
среди детей. Убеждены, что такие 
мероприятия полезны. Ребята 
точно будут внимательнее при 
нахождении на улице и в быту, 
будут знать, что делать и куда 
обращаться, даже если рядом не 

окажется взрослых, — отметил 
главный врач Берёзовской ЦГБ 
Станислав Кан.

Подобное занятие по профи-
лактике детского травматизма с 
участием специалистов Берёзов-
ской ЦГБ будет проходить один 
раз в смену, в следующий раз в 
июле. 

По информации 
ГАУЗ СО «Берёзовская ЦГБ»
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Лилия ЛЬВОВА

Мобильный телефон предсе-
дателя городского общества 
татарской и башкирской куль-
туры Фриды Насртдиновой 
в пятницу не смолкал до 12 
часов ночи: будет ли завтра 
сабантуй, ведь его из-за ко-
вида повсеместно отменили, 
приедут ли по этой же причи-
не артисты, а погода позволит 
провести гуляние – по прогнозу 
ожидается дождь? «Все оста-
ется в силе!» – только успевала 
отвечать Фрида Фаритовна. У 
самой сомнений не было –  Бе-
рёзовский с его характером и 
«лица необщим выраженьем» 
всегда найдет выход из  непро-
стого положения.  

31-й в своей новой истории 
городской сабантуй, самый лю-
бимый, веселый и торжествен-
ный национальный праздник та-
тар и башкир, по определению, 
должен был продемонстрировать 
свои укоренившиеся традиции. 
Так и произошло. Но пандемия 
внесла в сценарий и непривыч-
ные для прошлых лет моменты: 
мэр Евгений Писцов, поздравив 
публику с началом долгожданно-
го события, тут же заметил, мол, 

чтобы городские гуляния были 
дружными и радостными, они 
должны проходить в безопасной 
обстановке. И пригласил... вак-
цинироваться, причем не откла-
дывая это дело в долгий ящик, 
благо, в Историческом сквере в 
субботу работал мобильный при-
вивочный пункт. Надо сказать, 
желающих «уколоться и забыть-
ся» от переживаний по поводу 
жестокого и коварного Covid -19 
оказалось много, и медикам при-
шлось продлить акцию на целый 
час, и к вечеру, по данным  Бе-
рёзовской ЦГБ, привился 61 жи-
тель! 

А праздник плуга начался с 
добрых приветствий VIP-гостей 
– депутатов разных уровней, 
представителей бизнеса, обще-
ственных организаций, духовен-
ства. Со сцены прозвучали по-
слания Президента Республики 
Татарстан Рустама Минниханова 
и главы Башкортостана Радия 
Хабирова, а также Верховно-
го муфтия России Талгата Тад-
жуддина. И устно, и письменно 
звучали важные слова: следует 
сохранять обычаи и язык своего 
народа,  любовь к родной земле. 
Роль сабантуя, который прохо-
дит во всех регионах России и 
во многих странах зарубежья, 

где есть землячества татар и 
башкир, немаловажна, ведь он, 
помимо всего, сближает людей 
разных национальностей и веро-
исповеданий.  

Берёзовский сабантуй это 
продемонстрировал наглядно. 
После официальной части празд-
ник плуга «разбежался» по не-
скольким площадкам. Мужчины 
отправились болеть за куреши-
стов, смелая и активная моло-
дежь облюбовала столбы верти-
кальный и для боев с мешками, 
семейные пары стали ждать  шу-
точных стартов. А центром май-
дана оставалась концертная 
сцена, с которой музыка звучала, 
практически не умолкая, семь ча-
сов подряд.    

Самодеятельных артистов из 
ансамблей «Курай» и «Рябинуш-
ка» сменяют  коллеги из Верх-
ней Пышмы, а после микрофоны 
прочно берут в руки звезды Та-
тарстана и Башкортостана Расим 
Низамов, близнецы Айдар и Ал-
маз Юнусовы, Алина Сафиулли-
на, Сирина Зайнетдинова. Они 
лихо зажигают публику, которая 
поет вместе с ними о светлой 
любви и рожденных для счастья 
детях, медовых запахах лугов 
и невозможно вкусной родни-
ковой воде – все мы родом из 

деревни. А еще, не жалея каблу-
ков, народ отплясывает на све-
жевыкошенной траве под баян  
и гармошку.   

Нескучно тут и самым юным 
гостям: комплексный центр со-
циального обслуживания насе-
ления установил для малышни 

Маргарита ДОРОХИНА, 
заместитель главы 
по социальным вопросам

Сабантуй давно стал люби-
мым и традиционным празд-
ником многих березовчан  – не 
только татар и башкир. Он  про-
ходит уже в 31-й раз и не утратил 
интереса к себе, думаю, потому, 

что несет в себе важные идеи 
единства, мира в России, семье. 
Это хорошо, что мы принимаем 
друг друга такими, какие есть, 
ведь наши интересы и чаяния, 
вся жизнь связаны с городом, 
в котором вместе живем, и как 
тут обойтись без взаимопони-
мания? Представители разных 
национальностей уважают тра-
диции друг друга, их желание 
передать традиции, язык, исто-
рическую память младшему по-
колению. 

Сабантуй возродился по 
инициативе Фриды Фаритов-
ны Насртдиновой на площадке 
школы №5 как национальное 
подворье. Потом какое-то время 
отмечался на стадионе «Горняк», 
Птичьей горке, наконец, обосно-

вался в Историческом сквере. 
А я помню, как он проходил в 
послевоенное время, конечно, 
не так ярко и масштабно, как 
сейчас, но очень радостно. Мы, 
дети, ждали и Пасху, и сабантуй 
одинаково с нетерпением. За 
несколько ней до сабантуя по 
улицам проезжала повозка, за-
пряженная лошадкой, и возница 
собирал подарки и угощения. 
Люди отдавали самое вкусное, 
что есть, зная, что подноше-
ния попадут к нуждающимся. 
Идеология татар и башкир – 
поддержка ближнего, она су-
ществует и сейчас: в радости 
и беде быть вместе. Хороший 
праздник, не придуманный ис-
кусственно, а очень естествен-
ный, человечный.  

Фрида НАСРТДИНОВА, 
председатель городского 
общества татарской 
и башкирской культуры:

– На майдане собрались 
люди самых разных нацио-
нальностей – русские, марий-
цы, таджики, узбеки, армяне. 
Приятно, что все благодарят 
за праздник: наверное, все 
скучают по своей родине, 
песнях и танцах… Сабантуй 
же – это повод для общения 
друг с другом, знакомства с 
культурой, традициями и обы-
чаями тех людей, с которыми 
ты живешь в одном городе по 
соседству.

КУЛЬТУРА
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Праздник в тюбетейке
Город отгулял на 31-м сабантуе 
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юрту и площадку для игр: даже 
полуторагодовалые крохи стара-
тельно бросают мячи в ведра. 

– Подросткам всегда есть чем 
заняться на сабантуе, а их млад-
шие сестрички и братья устают 
без дела, вот мы и решили раз-

влечь их раскрасками, вырезани-
ем фигур из бумаги, викторина-
ми, конкурсами стихов и песен, 
– комментирует директор КЦ-
СОН Римма Насимова. – Ребята 
с удовольствием   раскрашивают 
тюбетейки, фартуки с народны-
ми узорами, и это останется в их 
памяти. Кстати, в юрту заходят 
дети самых разных националь-
ностей. Сладкие призы, поделоч-
ный материал нам предоставили 
спонсоры, и малыши рады, что 
подарки им купили не родители, 
а они сами их «заработали» на 
конкурсах. 

Частью детского сабантуйчи-
ка стал и мини-музей в соседней 
юрте с самоваром, чак-чаком, 
вышитыми полотенцами, люль-
кой под потолком и прочей наци-
ональной атрибутикой. 

Пока детвора раскрашивает 
и вырезает, их родители демон-
стрируют свою ловкость и ско-
рость в беге с ведрами, полными 
воды, и катании на тачках: сна-
чала папы везут мам, а на обрат-

ном пути они меняются местами. 
Весело и забавно. Взаимопони-
мание демонстрируют Забибул-
лины, занявшие в итоге третье 
место, Сайфутдиновы, чуть опе-
редившие их, а победителями  
становятся Аскаровы. 

Тинейджеры до 16 лет, толь-
ко что молотившие друг друга 
мешками, сидя на бревне, тоже 
получают подарки. За третье ме-
сто – Тимур Юлаев, второе – Ни-
колай Савощик, первое – Вадим 
Даутов. Среди взрослых в этом 
виде борьбы самыми крепкими 
и выносливыми оказались Сала-
ват Ахматьянов (третье место), 
Эмиль Харипов (второе),  Рамис 
Гакашин (первое). 

Аплодисменты заслужили и 
силачи. 40 раз поднял гирю весом 
32 килограмма Фарид Хакимов, 
51 раз – Михаил Старков, и не 
было равных в борьбе за победу 

Александру Пышминцеву, сумев-
шему  «одолеть» гирю 110 раз! 

Традиционно было жарко на 
площадке куреш. Зрители болели 
не только за своих – одобритель-
но приветствовали все красивые 
приемы и чистую победу. Лучших 
курешистов выявляли в течение 
нескольких часов. Среди претен-
дентов оказался и постоянный 
участник борьбы березовчанин 
Святослав Петров. В разговоре 
выясняем, что молодой человек 
уже окончил  училище олим-
пийского резерва №1 в Верхней 
Пышме и теперь работает трене-
ром-преподавателем секции сам-
бо в Уют-Сити. 

– У меня 60 подопечных от 
четырех лет до пенсионного воз-
раста, – делится Святослав. – Се-
годня на сабантуе покажут себя 
и мои ученики. Секция молодая, 
пока выступаем на областном 

уровне, но я хочу сделать самбо  
ведущим видом спорта в Берё-
зовском. Сам тоже не бросаю 
практику – участвую в соревно-
ваниях: звание мастера спорта 
России обязывает быть всегда в 
хорошей форме. 

А пока Петрову повязыва-
ют кушак, и он выходит на бой. 
Ему хватает нескольких секунд 
– и его противник уже лежит 
поверженный на спине. Зрители 
в восторге. Рад и победитель: он 
в очередной раз уносит на плечах 
главный приз сабантуя – белого 
упитанного барана. 

Флюза СУЛТАНОВА, 
березовчанка: 

– Мне 82 года, в Берёзов-
ский переехала более 30 лет на-
зад. Мое поколение называют 
«дети войны», и нас, 18 человек, 
пригласили на сабантуй в каче-
стве почетных гостей. Я была 
рада этому: последние четыре 
года не могла быть на празд-
нике. Понравилось – слов нет! 
Артисты, музыка, танцы – душу 
отвела сполна. И вспомнила про 
сабантуй  22 июня 1941 года. В 
тот выходной день, как мне рас-
сказывали родные, он проходил 
по всей Башкирии, и прямо в 
разгар веселья стали забирать 
мужчин в военкомат. ..

В деревнях остались старики, 
женщины и дети, которые тоже 
работали в колхозе, как могли. А 
сабантуй проводили даже в вой-
ну. Мне, пятилетней, запомнился 
мой первый праздник в 1944-м.  
На подарки отдавали кто что 
мог: 5-6 куриных яиц, платочек, 
полотенце: голодно было, все 
отправляли на фронт.   

76 лет нет войны: надо жить 
и радоваться этому. Пусть дети 
наших детей и их дети не знают 
горя и войны, пусть наши по-
томки в память о своих предках 
хранят язык и традиции, прово-
дят сабантуи в городах и аулах, 
за границей и будут счастливы 
под мирным небом!

СТАЛИ СИЛЬНЕЙШИМИ 
БАТЫРАМИ

Младшая группа до 14 лет: 
1 место – Мухсим Абдулов
2 место – Тимур Ахматьянов
3 место – Максим Хакалкин 

Юноши до 18 лет: 
1 место – Артем Дубровин 
2 место – Салават Ахметьянов
3 место – Фархетдин Шоузорбов 

Группа до 70 кг
1 место – Нурбек Сарыев 
2 место – Денис Фатхиев 
3 место – Мухетдин Шоузорбов 

Группа с 70 до 80 кг
1 место – Владислав Яхин 
2 место – Альвир Шайхлисламов 
3 место – Могамед Гамзаев 

 Группа свыше 80 кг
1 место – Святослав Петров 
2 место – Мунир Низаев 
3 место – Павел Киров 

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

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

Представляем кадр из из-

вестного фильма. Угадай, что 
это за картина? 

Узнаёшь? Тог-
да звони нам в четверг  
(24 июня) с 11:00 до 
12:00 по телефону  
+7 992 335-35-39.

Если ты окажешься пер-
вым, кто правильно отгадает 
название фильма, то полу-

чишь 2 билета на любой сеанс 
в кинотеатр «Прайм» и воз-
можность посмотреть любой 
фильм в течение 10 дней с мо-
мента выигрыша. Поторопись, 
твой сеанс скоро начнется! 

ВНИМАНИЕ! ПОБЕДИТЕ-
ЛЕМ КОНКУРСА МОЖНО СТА-
НОВИТЬСЯ НЕ ЧАЩЕ ОДНОГО 
РАЗА В МЕСЯЦ! Если с момен-
та твоего выигрыша не прошло 
одного месяца, твой ответ не 
засчитается, ведь желающих 
много и поэтому иногда нужно 
уступать победу другим  

На прошлой неделе фраг-
мент из молодежной комедии 
«Евротур» отгадал Алексей 
Кухтин. Поздравляем Алексея 
и приглашаем в кино!

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

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

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

В стоимость билета 3D-очки не входят. 
Стоимость многоразовых 3D-очков – 60 рублей. 
Бронь снимается за 20 минут до начала сеанса

 автоматически.  

КонкурсКонкурс «Лови момент» «Лови момент»

сайт: berezakino.ru 
Группа в ВК 

https://vk.com/club119135879

РЕПЕРТУАР НА 24 ИЮНЯ   
12:35
20:55

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

13:15
16:35
19:10
21:25

БЕНДЕР: НАЧАЛО 
(приключения), 1 ч. 40 мин., 16+

14:30
17:40

РОК-ДОГ-2
(мультфильм), 1 ч. 25 мин., 6+

15:00
18:20 (3D)

19:50
ЛУКА 
(мультфильм), 1 ч. 30 мин., 6+ 

16:00 Сердце и как им пользоваться 
(мультфильм), 1 ч. 30 мин., 16+

РЕПЕРТУАР НА 25-27 ИЮНЯ  
10:35
21:00

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

10:55
14:25
16:10
18:55

БЕНДЕР: НАЧАЛО 
(приключения), 1 ч. 40 мин., 16+

12:30
20:40

ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ (боевик, 
триллер), 1 ч. 50 мин., 16+

12:40
15:45 (3D)

17:20
ЛУКА 
(мультфильм), 1 ч. 30 мин., 6+ 

17:55 РОК-ДОГ-2
(мультфильм), 1 ч. 25 мин., 6+

19:25 Сердце и как им пользоваться 
(мультфильм), 1 ч. 30 мин., 16+

ВНИМАНИЕ, ОПРОС!
Уважаемые читатели, коллектив редакции газеты  

«Берёзовский рабочий» просит вас принять участие  
в анкетировании 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 
  Самозанятый
  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 «Берёзовский 
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.

ОТЗЫВ
Своими впечатлениями о 

походе в кинотеатр делится 
победительница позапрошлой 
недели Надежда Семкина: 

«Сходили в кино всей  
семьей, прекрасно провели 
время! Посмотрели фильм 
«Круэлла». Комедия, крими-
нал… Неоднозначно. Но до-
чери понравилось! Спасибо 
редакции БР за организацию 
такого конкурса. Желаем дру-
гим участникам победы!». 

Редакция благодарит Наде-
жду за обратную связь и жела-
ет удачи в дальнейших конкур-
сах и активациях от БР. 

На фото – Мария, дочь Надежды

По горизонтали: Перископ. Оскар. Обмер. Бон. Трибуна. Браво. Зал. Деспот. Керчь. Тенор. Рено. Вкус. Лоток. Столб. Бант. Егоза. Кабальеро. Тетива. 
Нерв. Нанка. Аск. Итог. Анка. Авось. Чал. Вулкан. Сати. Квадро. Искание. Ров. Сеча. Натр. Подкова. 
По вертикали: Табаков. Танцовщик. Каа. Абрау. Лыко. Сюткин. Иноходь. Аваги. Жбан. Танкист. Компост. Кров. Веер. Пересылка. Гора. Портмоне. 
Драп. Тон. Пьеро. Скрип. Роллер. Овод. Обгон. Арбуз. Епанча. Она. Обзор. Скат. Аналитик. Вокалистка. 

ДОСУГ
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ЧЕТВЕРГ, 1 ИЮЛЯЧЕТВЕРГ, 1 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА, 2 ИЮЛЯПЯТНИЦА, 2 ИЮЛЯ

TVTV    

TVTV    

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.50, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.10 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 "Большое небо" 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 60-летию принцессы 
Дианы. "Диана - наша мама" 12+
01.10 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приго-
вор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 02.50 Давай поженим-
ся! 16+
16.10, 03.30 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+
00.10 Х/ф "После свадьбы" 
16+
04.55 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 Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Своя чужая" 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с "Эксперт" 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны следствия" 12+
04.05 Т/с "Женщины на 
грани" 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 Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Своя чужая" 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.30 Х/ф "Лжесвидетельница" 16+
02.20 Х/ф "Везучая" 12+
04.05 Т/с "Женщины на 
грани" 16+

04.50 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 Х/ф "Морские 
дьяволы" 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф "Пёс" 16+
21.20 Х/ф "Под прикрытием" 16+
23.45 Х/ф "Моя революция" 16+
01.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.40 Т/с "Карпов. Сезон 
третий" 16+

04.50 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 Х/ф "Морские дья-
волы. Рубежи Родины" 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Х/ф "Пёс" 16+
21.00 Х/ф "Под прикрытием" 16+
23.10 Х/ф "Селфи" 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.20 Т/с "Карпов. Сезон 
третий" 16+

05.30, 11.50, 19.30, 22.30, 02.00 
9 1/2 новости 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 Ново-
сти четвертого канала 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 Т/с "Разведчицы" 
16+
12.50 Х/ф "Форт Росс. В поис-
ках приключений" 6+
14.30, 14.55, 21.00 Планета 
вкусов 12+
15.20, 01.15 Сесиль в стране 
чудес 12+
18.00 Полезный вечер 16+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф "Стоун" 16+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.50 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

05.30, 11.50, 19.30, 22.30, 02.00 
9 1/2 новости 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 Ново-
сти четвертого канала 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 Х/ф "Практика" 12+
10.50, 20.00 Т/с "Разведчицы" 16+
12.50 М/ф "Король-слон" 6+
14.00 Д/с "Планета собак. 
Собака - спортсмен" 12+
14.30, 14.55, 21.00 Планета 
вкусов 12+
15.20 Х/ф "Сесиль в стране 
чудес" 12+
18.00 Полезный вечер 16+
19.20, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
21.30 Д/с "Человек - праздник" 12+
23.30 Х/ф "Кровавая леди 
Батори" 16+
01.20 Сесиль в стране чудес 16+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.50 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

08.00 Дом "Э" 12+
08.25, 19.05, 04.45 Д/ф "Пять 
причин поехать в..." 12+
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 
Новости
12.10, 00.05 Т/с "Синяя роза" 12+
14.10, 15.20, 22.05, 03.00 ОТРа-
жение 12+
21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 12+
02.30 Фигура речи 12+
06.05 Домашние животные 12+
06.35 Легенды Крыма 12+

08.00 Потомки 12+
08.25, 19.05 Д/ф "Пять причин 
поехать в..." 12+
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 Новости
12.10, 00.30 Т/с "Синяя роза" 12+
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение 12+
18.30 Врачи 12+
19.15, 20.05 Х/ф "Тюремный 
романс" 16+
21.20 За дело! 12+
00.05 Имею право! 12+
02.25 Х/ф "Снега Килиманджа-
ро" 16+
04.20 Х/ф "Ошибка инженера 
Кочина" 0+
06.15 Х/ф "Интервенция" 0+

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.10 Т/с "У вас будет ребенок" 16+
10.00, 17.00 Т/с "Босоногая 
девчонка" 12+
11.00, 21.00, 23.50 Соотечествен-
ники 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.00 Т/с "Метод Лавровой" 16+
13.00 Юмористическая передача 16+
14.00 Каравай 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.35 Радость 0+
15.40 Весенние зарницы 12+
18.00 Путник 6+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
00.15 Черное озеро 16+
00.40 Там, где кипит жизнь 12+
01.05 Т/с "Запретная любовь" 16+
03.30 Литературное наследие 12+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) 12+
06.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
10.00, 17.00 Т/с "Босоногая 
девчонка 2" 12+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 02.00 Концерт Марата 
Файрушина 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 Весенние зарницы 12+
16.35 Поёт Рахиля Мифтахова 6+
18.00 Родная земля 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
22.10 КВН РТ-2021 12+
22.45 Х/ф "Безумные преподы" 12+
00.15 Соотечественники 12+
00.40 Чёрное озеро 16+
01.05 Т/с "Запретная любовь" 16+
03.30 Литературное наследие 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.45 М/с "Спирит" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 
"Совершенно летние" 12+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.05 Х/ф "Шоу начинается" 12+
12.00 Х/ф "Скала" 16+
14.45 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
12+
20.00 Х/ф "Джек Ричер-2. Ни-
когда не возвращайся" 16+
22.25 Х/ф "Индиана Джонс и 
Королевство Хрустального 
черепа" 12+
00.50 Русские не смеются 16+
01.45 Х/ф "Реальная сказка" 12+
03.30 6 кадров 16+
05.15 М/ф "Винтик и Шпунтик 
- весёлые мастера" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.45 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00 Х/ф "Совершенно 
летние" 12+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
11.00 Х/ф "Килиманджара" 16+
12.35, 02.35 Х/ф "Везучий 
случай" 12+
14.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
14.45 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф "Как украсть небо-
скрёб" 12+
23.05 Х/ф "Хэллоуин" 18+
01.05 Х/ф "И гаснет свет" 18+
04.00 6 кадров 16+
05.15 М/ф "Кентервильское 
"Привидение" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с "Револю-
ции" 12+
08.35, 21.25 Х/ф "В поисках 
капитана Гранта" 12+
09.45 Д/с "Забытое ремесло" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ ВЕК 12+
12.30, 02.15 Д/ф "Да, скифы - 
мы!" 12+
13.15 Искусственный отбор 12+
14.00 Жизнь замечательных 
идей 12+
14.30 Год Достоевского 12+
16.05 Х/ф "Следствие ведут 
знатоки" 12+
17.35 Д/с "Первые в мире" 12+
17.50 Фестиваль в Вербье 12+
18.40 Д/с "Ехал грека..." 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Больше, чем любовь 12+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
21.00 Д/с "Фотосферы" 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с "Револю-
ции" 12+
08.35 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" 12+
09.45 Д/с "Забытое ремесло" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф "Петр Первый" 12+
14.30 Д/ф "Николай Черкасов" 
12+
16.00 Х/ф "Следствие ведут 
знатоки" 12+
17.55, 01.40 Фестиваль в Вер-
бье 12+
19.00 Д/ф "Франция. Замок 
Шенонсо" 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 00.55 Искатели. "Сокро-
вища русского самурая" 12+
21.05 Х/ф "Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго" 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 12+
02.40 М/ф "В мире басен" 12+

08.00, 13.55, 17.20, 21.30, 23.50 
Новости
08.05, 14.00, 17.00, 01.50 Все на 
Матч! Прямой эфир
10.25, 14.35 Специальный 
репортаж 12+
10.45, 22.35, 23.55 Т/с "Крюк" 
16+
14.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Украина - Север-
ная Македония. Трансляция из 
Румынии 0+
17.25 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Швеция - 
Словакия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
19.25 Баскетбол. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Мужчины. Россия - 
Германия. Прямая трансляция 
из Хорватии
21.35 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир
02.40 Один день в Европе 16+
03.00 Ген победы 12+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Хорватия - 
Чехия 0+
05.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шёлковый путь" 0+
06.00 Рождённые побеждать. 
Юрий Власов 12+

08.00, 13.55, 17.40, 19.50, 00.00 
Новости
08.05, 14.00, 17.00, 19.55, 01.50 
Все на Матч! Прямой эфир
10.25, 05.40 Автоспорт. Рал-
ли-рейд "Шёлковый путь" 0+
10.45 Т/с "Крюк" 16+
14.35, 22.30 Специальный 
репортаж 12+
14.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Англия - 
Шотландия. Трансляция из 
Великобритании 0+
17.45 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Венгрия - 
Франция 0+
20.25 Футбол. Контрольный 
матч. "Спартак" (Москва, Рос-
сия) - "Браво" (Словения)
22.50, 00.45 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир
00.05 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против МануэляЧарра 16+
01.05 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Карлоса Такама. 
Трансляция из Москвы 16+
02.40 Один день в Европе 16+
03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/4 финала 0+
06.00 Рождённые побеждать. 
Вячеслав Веденин 12+
07.00 Заклятые соперники 12+

06.30, 00.50 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.25, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.45 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 02.45 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 01.50 Д/с "Порча" 16+
14.00, 02.20 Д/с "Знахарка" 16+
14.35 Д/с "Порочные связи" 16+
19.00 Х/ф "Ведьма" 16+
22.45 Х/ф "Женский доктор 
4" 16+
06.15 6 кадров 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 02.55 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.30, 04.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05, 05.20 Давай разведём-
ся! 16+
10.10 Тест на отцовство 16+
12.20 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13.35, 03.40 Д/с "Порча" 16+
14.05, 04.05 Д/с "Знахарка" 16+
14.35 Д/с "Порочные связи" 16+
19.00 Х/ф "Ведьма" 16+
22.50 Х/ф "Подари мне 
жизнь" 12+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Наёмник" 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Изгой-один. Звёзд-
ные войны. Истории" 16+
04.25 Военная тайна 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 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.45 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Напролом" 16+
21.55 Х/ф "Первое убийство" 16+
23.45 Х/ф "Наёмник" 18+
01.50 Х/ф "Пункт назначения" 16+
03.20 Х/ф "Пункт назначения 
2" 16+

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" 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, 01.00, 01.55 Импровиза-
ция 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 Однаж-
ды в России. Спецдайджест 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, 01.35, 02.25 Импровиза-
ция 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 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
14.00 Остров Крым 6+
16.30 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.30 Х/ф "Золотой глобус" 
18+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Петербург. Любовь. До 
востребования 12+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии "Жизнь 
других" 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Николай Рыбников. Па-
рень с Заречной улицы 12+
14.50 Х/ф "Высота" 0+
16.40 "Светит незнакомая 
звезда" 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф "Один вдох" 12+
01.05 Х/ф "Как украсть мил-
лион" 6+
03.10 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Ве-
сти-Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с "Четыре времени 
лета" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Без тебя" 12+
01.15 Х/ф "Другая семья" 12+

04.20, 01.30 Х/ф "Контракт на 
любовь" 16+
06.00, 03.15 Х/ф "Осколки 
хрустальной туфельки" 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
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 Парад юмора 16+
13.40 Т/с "Четыре времени 
лета" 16+
17.45 Х/ф "Соседка" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

04.35 Т/с "Лесник" 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 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 телеви-
дение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.20 Квартирник НТВ 16+
01.00 Дачный ответ 0+
01.55 Т/с "Карпов. Сезон 
третий" 16+

05.05 Т/с "Лесник" 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 Детская новая волна - 
2021 г 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф "Статья 105" 16+
00.20 Скелет в шкафу 16+
02.40 Т/с "Карпов. Сезон 
третий" 16+

05.30 9 1/2 новости 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.10 М/ф "Король-слон" 6+
09.15 Свидание для мамы 12+
10.10 "36 и 6" Программа о 
красоте и здоровье 16+
10.30, 21.50 Х/ф "М.У.Р." 16+
12.00 Х/ф "Запретная любовь" 
18+
15.25 Сесиль в стране чудес 
16+
16.20 Х/ф "Форт Росс. В поис-
ках приключений" 6+
18.05 Х/ф "Стоун" 16+
20.00 Х/ф "Не оглядывайся" 
16+
23.20 Д/ф "Свадебный размер" 
12+
00.15 Х/ф "Кровавая леди 
Батори" 16+
02.05 Д/с "На пределе. Испы-
тания" 12+
02.30 Д/с "Exперименты" 12+
03.50 Д/ф "Люди РФ" 12+
05.10 Д/с "Ветеринары" 12+

05.40 Д/ф "Научтоп. Ломать - 
не строить" 12+
06.05, 03.05 Д/с "Бактерии. 
Новые возможности" 12+
06.30 Мультфильмы 0+
08.10, 04.45 Д/с "Планета со-
бак. Собака - спортсмен" 12+
08.35 Д/с "Добавки" 12+
09.05 Планета вкусов 12+
09.35 Д/ф "Свадебный размер" 12+
10.30, 21.35 Х/ф "М.У.Р." 16+
12.00 Т/с "Крыша мира" 16+
13.50 М/ф "Король-слон" 6+
15.00 Сесиль в стране чудес 12+
16.00 Х/ф "Стоун" 16+
17.50 "36 и 6" Программа о 
красоте и здоровье 16+
18.10 Х/ф "Не оглядывайся" 16+
20.00 Х/ф "Мафия. Игра на 
выживание" 16+
23.05 Свидание для мамы 12+
00.00 Д/ф "Несовершенная 
случайность" 12+
00.50 Д/ф "Люди РФ" 12+
01.45 Д/с "Exперименты" 12+
03.30 Д/с "На пределе. Защита 
от Огня" 12+
03.55 Д/с "Правила жизни 
100-летнего человека" 16+
05.10 Д/с "Ветеринары" 12+
05.40 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 лошади" 12+
10.15, 16.45, 17.05 Календарь 12+
11.10 За дело! 12+
12.05 Д/ф "Лесной спецназ" 12+
12.50 Дом "Э" 12+
13.15 Х/ф "Пятнадцатилетний 
капитан" 0+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05 Х/ф "Тюремный романс" 16+
17.45 Среда обитания 12+
20.00 Гамбургский счёт 12+
21.05 Х/ф "Снега Килиманджа-
ро" 16+
23.00 Культурный обмен 12+
23.40 Х/ф "Интервенция" 0+
01.25 Х/ф "Сочинение ко Дню 
Победы" 12+
03.20 Х/ф "Печки-лавочки" 12+
05.00 Х/ф "12 лет рабства" 16+
07.20 Улыбка капитана 12+

08.00, 18.05 Большая страна 12+
08.50, 20.30 Домашние живот-
ные 12+
09.20, 05.25 За дело! 12+
10.00 От прав к возможностям 12+
10.15, 16.45, 17.05, 02.00 Календарь 12+
11.10, 23.20 Вспомнить всё 12+
11.40 Гамбургский счёт 12+
12.10 Улыбка капитана 12+
12.55 Х/ф "Интервенция" 0+
14.45, 15.05 Х/ф "Сочинение ко 
Дню Победы" 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
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 "Печки-лавочки" 12+
23.45 Х/ф "12 лет рабства" 16+
02.55 Д/ф "Лесной спецназ" 12+
03.40 Х/ф "Тюремный романс" 16+
06.05 Х/ф "Снега Килиманджаро" 16+

05.00, 14.35 Концерт Зэйнаб 
Фархетдиновой 6+
07.00 Концерт "SMS" 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад (на татарском 
языке) 12+
11.00 Всероссийский сельский 
Сабантуй 0+
13.00 Закон. Парламент. Обще-
ство 12+
13.30, 01.25 Каравай 6+
14.00 Видеоспорт 12+
14.30 Радость 0+
15.30 Путник 6+
16.00 Уроки татарской литературы 6+
17.00, 03.30 Литературное насле-
дие 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Юмористическая переда-
ча (на татарском языке) 16+
19.00 Народ мой... 12+
19.30, 21.30 Новости в субботу 12+
20.00 Соотечественники 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Всероссийский сельский 
Сабантуй 0+
00.00 Кунак БиТ-шоу 12+
01.00 Вехи истории 12+
01.50 Л. Лерон. "Пять минут до 
счастья" 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

05.00, 03.35 От сердца - к сердцу 6+
06.00 Концерт Зиниры и Ризата 
Рамазановых (на татарском 
языке) 6+
08.30 Радость 0+
08.35 Мультфильм 0+
08.45, 01.30 Татарские народные 
мелодии 0+
09.15 Тамчы- шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всём 12+
11.00 Уроки татарской литературы 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Обще-
ство 12+
13.00 Соотечественники 12+
13.30 Наша республика. Наше 
дело 12+
14.30 КВН РТ-2021 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.30 Концерт "Радио Болгар" 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф "Просто вместе" 12+
00.40 Песочные часы 12+
02.00 Манзара 6+
04.25 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 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, 08.15 М/с "Лекс и плу" 6+
08.25, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
11.10 Х/ф "Индиана Джонс. В по-
исках утраченного ковчега" 0+
13.35 Х/ф "Индиана Джонс и 
храм судьбы" 0+
15.55 Х/ф "Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход" 0+
18.25 Х/ф "Индиана Джонс и Коро-
левство Хрустального черепа" 12+
21.00 Х/ф "Полтора шпиона" 16+
23.05 Х/ф "Хеллбой" 18+
01.20 Х/ф "Хэллоуин" 18+
03.10 6 кадров 16+
05.15 М/ф "Железные друзья" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 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+
08.40 Х/ф "Бетховен" 0+
10.25 Х/ф "Бетховен-2" 0+
12.10 Х/ф "Как украсть небо-
скрёб" 12+
14.20 Х/ф "Полтора шпиона" 16+
16.25 Х/ф "Гемини" 16+
18.40 Х/ф "Иллюзия обмана" 12+
21.00 Х/ф "Иллюзия обмана-2" 12+
23.35 Х/ф "Джек Ричер-2" 16+
01.55 Х/ф "Килиманджара" 16+
03.10 6 кадров 16+
05.15 М/ф "Сестрица Алёнуш-
ка и братец Иванушка" 0+
05.25 М/ф "Паровозик из 
ромашкова" 0+

06.30 Святыни христианского 
мира. "Ноев ковчег" 12+
07.05 М/ф "Новоселье у Братца 
Кролика" 12+
08.20 Х/ф "Петербургская ночь" 12+
10.00 Д/ф "Федор Достоевский 
"Любите друг друга" 12+
10.30 Передвижники 12+
11.00 Х/ф "Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго" 12+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.15, 01.00 Д/ф "Живая приро-
да Кубы" 12+
15.10 Х/ф "Инспектор Гулл" 12+
17.30 Острова 12+
18.10 Д/с "Предки наших пред-
ков" 12+
18.55 Д/с "Даты, определившие 
ход истории" 12+
19.25 Х/ф "Дневной поезд" 12+
21.00 Клуб шаболовка 37 12+
22.25 Х/ф "Путешествие Кэрол" 
12+
00.05 Д/ф "Двенадцать месяцев 
танго" 12+
01.55 Искатели. "Неизвестный 
реформатор России" 12+
02.40 М/ф "Рыцарский роман" 12+

06.30 М/ф "Петух и краски" 12+
07.55 Х/ф "Инспектор Гулл" 12+
10.15 Обыкновенный концерт 
12+
10.45 Х/ф "Дневной поезд" 12+
12.20 Д/ф "Копт - значит егип-
тянин" 12+
12.50 М/ф "Либретто" 12+
13.05, 01.30 Д/ф "Древний 
остров Борнео" 12+
14.00 Д/с "Коллекция" 12+
14.25 Звезда нины алисовой 
12+
14.40, 23.50 Х/ф "Академик 
Иван Павлов" 12+
16.25 Пешком... 12+
16.55 Линия жизни 12+
17.50 Д/с "Предки наших пред-
ков" 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Укрощение стропти-
вой" 12+
22.10 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+
02.20 М/ф "Перевал" 12+

08.00 Смешанные единобор-
ства. Александр Шлеменко 
против МарсиоСантоса 16+
09.05, 14.00, 17.00, 20.05, 01.50 
Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 05.40 Автоспорт. Рал-
ли-рейд "Шёлковый путь" 0+
11.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/4 финала 0+
13.25, 19.30, 03.00 Футбол. 
Чемпионат Европы. Обзор 0+
14.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/4 финала 0+
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австрии. Квалификация
21.00 Смешанные единобор-
ства. KSW. МамедХалидов 
против Скотта Аскхэма 16+
21.40, 22.50, 00.45 Все на ЕВРО! 
22.05 Бокс. Луис Паломино 
против ТайлераГуджона 16+
00.05 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Майка Переса 16+
01.05 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против ЖоанаДюопа 16+
03.30 Новости 0+

08.00 Смешанные едино-
борства. AMC FightNights. 
Дмитрий Бикрёв против 
ГойтиДазаева 16+
09.00, 10.55, 13.55, 17.35, 20.00, 
00.00 Новости
09.05, 14.00, 17.00, 20.05, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 05.40 Автоспорт. Рал-
ли-рейд "Шёлковый путь" 0+
11.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/4 финала 0+
13.25 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор 0+
14.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/4 финала 0+
17.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австрии
21.00 Золото ЕВРО. Лучшие 
финалы в истории турнира 0+
23.00 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир
00.05 Лёгкая атлетика. "Брил-
лиантовая лига" 0+
03.00 Ген победы 12+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Испания - Поль-
ша. Трансляция из Испании 0+
06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австрии 0+

06.30 6 кадров 16+
06.45 Пять ужинов 16+
07.00 Х/ф "Мой любимый 
враг" 16+
10.50, 02.10 Х/ф "Вторая 
жизнь Евы" 16+
19.00 Х/ф "Чёрно-белая 
любовь" 16+
22.10 Скажи, подруга 16+
22.25 Х/ф "Солёная кара-
мель" 16+
05.15 Д/с "Гастарбайтерши" 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.30 Х/ф "Солёная кара-
мель" 16+
10.00 Х/ф "Идеальный брак" 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф "Чёрно-белая 
любовь" 16+
22.00 Х/ф "Мой любимый 
враг" 16+
01.55 Х/ф "Вторая жизнь 
Евы" 16+
05.10 Д/с "Гастарбайтерши" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.20 Х/ф "Рождённый стать 
королём" 6+
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" 16+
17.25 Х/ф "По соображениям 
совести" 18+
20.05 Х/ф "Перл-Харбор" 12+
23.40 Х/ф "Оверлорд" 18+
01.40 Х/ф "Ночь страха" 16+
03.15 Тайны Чапман 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.40 Х/ф "Перл-Харбор" 12+
11.00 Х/ф "Напролом" 16+
12.55 Х/ф "Женщина-кошка" 
12+
15.00 Х/ф "Фантастическая 
четверка. Вторжение Сере-
бряного серфера" 12+
16.45 Х/ф "Рэмпейдж" 16+
18.50 Х/ф "Ученик чародея" 
12+
21.00 Х/ф "Последний охотник 
на ведьм" 16+
23.00 Х/ф "Монгол" 16+
01.05 Военная тайна 16+
02.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с "СашаТаня" 16+
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 "Реальные пацаны" 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф "Zomбоящик" 18+
01.20, 02.10 Импровизация 16+
03.05 Comedy баттл 16+
04.00, 04.50, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
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 Т/с "СашаТаня" 16+
09.00 Перезагрузка 16+
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 "Реальные пацаны" 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф "Грязные танцы" 12+
01.55, 02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy баттл. Суперсезон 
16+
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

           31.05.2021                                                                                           162

О ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ ГОРОДА»
 

Руководствуясь      пп.17,     20     ст.16     Федерального     закона      от      06 октября 2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»:

1.Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению праздника «День города» 
(прилагается).

2.Оргкомитету организовать и провести 30 июня, 03 июля 2021 на территории Березовского 
городского округа мероприятия, приуроченные к празднику «День города» (далее – празднич-
ные мероприятия):

2.1.Торжественное собрание ко Дню города 30 июня 2021 года;
2.2.Праздничные культурно-массовые и физкультурно-спортивные мероприятия.
3.Определить зоны и время проведения праздничных мероприятий:
3.1.30 июня 2021 года здание Дворца культуры «Современник» Березовского  муниципаль-

ного  бюджетного   учреждения   культуры   «Городской культурно - досуговый центр» по ул. 
Академика Королева, 1б, с 16:00 до 19:00 часов;

3.2.03 июля 2021 года:
3.2.1.Исторический сквер в рамках границ зданий по ул. Ленина, 42 –  ул. Ленина,  63,  63а – 

ул. Красных  Героев,  2 – ул. Красных Героев, 2д, ул. Советская, 2, с 10:00 до 16:00 часов;
3.2.2.Торговая площадь в рамках границ зданий по ул. Театральной, 11 – ул. Театральная, 

15 – Брусницына, 3, с 10:00 до 23:00 часов;
3.2.3.Здание Березовского муниципального автономного учреждения «Спортивно-оздоро-

вительный комплекс «Лидер» в рамках границ зданий по ул. Спортивной, 4, 6, 8 –  ул. Гагарина, 
17, 19, с 10:00 до 17:00 часов;

3.2.4.Стадион «Горняк» Березовского муниципального автономного учреждения «Спортив-
но-оздоровительный комплекс «Лидер» в рамках границ зданий по ул. Театральной, 11, 15 – 
ул. Брусницына, 1, 3, с 10:00 до 23:00 часов;

3.2.5.Ул. Театральная, 3-28, – ул. Брусницына – ул. Спортивная, 1-8 – ул. Гагарина,    8а-29 – 
ул. Шиловская,     1-20а – ул. Анучина,    1-7 – ул. Строителей,     3-10 – ул. Загвозкина,    1-18 – ул. 
Восточная,    3-9г, – ул. Исакова, 1-18, с 10:00 до 23:30 часов;

3.2.6.Мемориал боевой доблести и трудовой славы березовчан с 10:00 до 23:00 часов;
3.2.7.Экстрим-парк «Горизонт» в рамках границ зданий по ул. Ленина, 42-63, 63а – ул. Крас-

ных Героев, 2-2д, ул. Советская, 2, с 10:00 до 18:00 часов;
3.2.8.Зоной  проведения  фейерверка  считать  территорию,  прилегающую  к   кладбищу   в   

рамках   границ   здания  №11  по  ул. Брусницына  с 10:00 до  24:00 часов.
4.Управлению  культуры  и  спорта  Березовского  городского  округа обеспечить органи-

зацию и проведение культурно-массовых и спортивных частей праздничных мероприятий в 
соответствии с п.3 настоящего распоряжения.

5.Отделу экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа:
5.1.Организовать торговое обслуживание населения и оказание услуг общественного пита-

ния в зонах проведения праздничных мероприятий согласно п. 3.2 настоящего распоряжения 
по согласованию с управлением культуры и спорта Березовского городского округа;

5.2.Запретить розничную продажу алкогольной продукции, а также рекомендовать ограни-
чить реализацию продукции в стеклянной таре хозяйствующим субъектам, осуществляющим 
деятельность на предприятиях, расположенных в зонах проведения праздничных мероприя-
тий и на прилегающих к ним территориях в соответствии с пп.3.2, 3.3 настоящего распоряже-
ния.

6.Заместителю главы администрации Березовского городского округа по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи совместно с муниципальным казенным 
учреждением «Благоустройство и ЖКХ Березовского городского округа» обеспечить:

6.1.Санитарную уборку в зонах проведения праздничных мероприятий согласно пп.3.2, 3.3 
настоящего распоряжения до, во время и после проведения праздничных мероприятий;

6.2.Установку контейнеров для сбора мусора, биотуалетов на период проведения празднич-
ных мероприятий согласно п.3.2, 3.3 настоящего распоряжения;

6.3.Электроснабжение   в   соответствии  с  пп.3.2.1,  3.2.2,  3.2.4,  3.2.6 настоящего распоря-
жения;

6.4.Разработку схемы организации дорожного движения на период проведения празднич-
ных мероприятий в соответствии с п.3.2 настоящего распоряжения и предоставить в отделе-
ние ГИБДД отдела МВД России по г. Березовскому;

6.5.Установку временных дорожных знаков на период проведения праздничных мероприя-
тий в соответствии с разработанной схемой организации дорожного движения согласно п.6.5;

6.6.Предоставить информацию об изменении движения транспорта на время перекрытия 
улиц, организовать транспортное обслуживание в поселки Березовского городского округа 
по окончании праздничных мероприятий в соответствии с п.3.2 настоящего распоряжения;

6.7.Подготовить образец пропуска для транспорта, обслуживающего праздник, в соответ-
ствии с п.3.2 настоящего распоряжения, направить на согласование в ГИБДД;

6.8.Обеспечить установку большегрузного транспорта в местах перекрытия дорог по согла-
сованию с ГИБДД.

7.Отделу общественной безопасности администрации Березовского городского округа:
7.1.Организовать и принять участие в проведении комиссионного оперативно-техниче-

ского осмотра готовности сооружения к проведению мероприятия  согласно п.3 настоящего 
распоряжения в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
30.05.2003 №333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при 
проведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием 
людей»;

7.2.Привлечь по согласованию с отделом МВД России по г. Березовскому к охране обще-
ственного порядка частные охранные предприятия на период проведения праздничных меро-
приятий в соответствии с п.3.2 настоящего распоряжения.

8.Управляющему делами администрации Березовского городского округа:
8.1.Взять под контроль вопросы организации приема официальных делегаций в соответ-

ствии с п.3.1 настоящего распоряжения и обеспечить их регистрацию с предоставлением ими 
протоколов проведения термометрии;

8.2.Выделить дежурные машины на время проведения праздничных мероприятий в соот-
ветствии с п.3.2 настоящего распоряжения.

9.Управлению образования Березовского городского округа:
9.1.Разместить в здании МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» участников праздничной программы на 

период проведения праздничных мероприятий в соответствии с пп.3.2.2, 3.2.4 настоящего 
распоряжения;

9.2.Обеспечить размещение стационарного пункта отдела МВД России по г. Березовскому 
в здании МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» на период проведения праздничных мероприятий в соот-
ветствии с пп.3.2.2, 3.2.4 п.3.3 настоящего распоряжения;

9.3.Обеспечить организацию мероприятия в соответствии с п.3.3 настоящего распоряже-
ния.

10.Рекомендовать отделу ЗАГС Березовского городского округа организовать мероприятие 
«Городская свадьба» в соответствии с пп.3.2.1 настоящего распоряжения.

11.Рекомендовать отделу министерства внутренних дел России по г. Березовскому:
11.1.Взять    под    контроль    вопросы    общественного   порядка   во время
проведения праздничных мероприятий, привлечь к охране общественного порядка част-

ные охранные предприятия в соответствии с пп.3.2, 3.3 настоящего распоряжения;
11.2.Обеспечить мероприятия по организации пропускного режима на период праздничных 

мероприятий в соответствии с пп.3.2.2, 3.2.4 п.3.3 настоящего распоряжения;
11.3.Прекратить движение транспортных средств 03 июля 2021 года по ул. Театральной от 

ул. Строителей до ул. Анучина, по ул. Брусницына  от  ул. Театральной  до  здания №1 по ул. 
Брусницына с 10:00 до 24:00 часов.

11.4.Обеспечить безопасность организаторов и участников во время проведения празднич-
ных мероприятий, ограничить доступ посторонних лиц за ограждения сцены в соответствии с 
пп.3.2.2 настоящего распоряжения.

12.Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здравоохранения Сверд-
ловской области «Березовская центральная городская больница» обеспечить медицинское 
обслуживание праздничных мероприятий в соответствии с пп.3.2, 3.3 настоящего распоря-
жения.

13.Рекомендовать 62 ПСЧ 1 ОФПС МЧС России по Свердловской области:
13.1.Организовать дежурство пожарной машины на время проведения праздничных меро-

приятий в соответствии с п.3.2 настоящего распоряжения;
13.2.Обеспечить работников пожарной части индивидуальными средствами пожаротуше-

ния при возможных локальных возгораниях на территории стадиона «Горняк» с 22:00 до 23:00 
часов в соответствии с пп.3.2.8 настоящего распоряжения. 

14.Рекомендовать ОВО по г. Березовскому - филиалу ФГКУ «УВОВНГ России по Свердлов-
ской области» принять участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной 
безопасности и обследовании мест проведения праздничных мероприятий на антитеррори-
стическую защищенность в соответствии с п.3 настоящего распоряжения.

15.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
16.Опубликовать информацию о проведении праздника в газете «Берёзовский рабочий» 

и разместить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети 
Интернет (березовский.рф).

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ    

ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОЙ 
И СЕВЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН

 Г. БЕРЕЗОВСКОГО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 

В соответствии со статьями 5.1, 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 01.05.2019),  Положением «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений в Бе-
резовском городском округе», утвержденным решением Думы Березовского городского окру-
га от 08.12.2005 №142 (в редакции от 28.06.2018), Уставом Березовского городского округа, 
постановлением администрации Березовского городского округа от 16.03.2021 №272 «О на-
значении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки территории 
Западной и Северной промышленных зон г.Березовского Свердловской области, в период с 
26.03.2021 по 16.04.2021 проведены общественные обсуждения.

Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях: проект изменений в проект плани-
ровки территории Западной и Северной промышленных зон г. Березовского Свердловской 
области.

Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основа-
нии протокола общественных обсуждений от 19.04.2021 б/н.

В общественных обсуждениях приняло участие: 7 участников общественных обсуждений.

Таблица 1                        

№ 
п/п

Содержание внесенных участниками обще-
ственных обсуждений предложений и заме-
чаний

Аргументированные рекомендации организато-
ра общественных обсуждений о целесообразно-
сти или нецелесообразности учета внесенных 
участниками общественных обсуждений предло-
жений и замечаний

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-
стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсужде-
ния

1.1 Петрова Е.А.: в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:35:0104004:9, 
расположенного по ул. 8 Марта, 126, рассмо-
треть возможность изменения территории 
инженерной и транспортной инфраструктуры 
на территорию индивидуальной жилой за-
стройки

Предложение противоречит ранее утвержденно-
му проекту планировки территории, земельный 
участок расположен в границах «красных линий» 
проектируемой магистральной дороги обще-
городского значения регулируемого движения 
(преимущественно грузового движения) ОГЗ-1.1 
(усл.), с выходом на «Магистральную дорогу ОГЗ-
2»

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений (правообладателей зе-
мельных участков, находящихся на территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также право-
обладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства)

2.1 ООО «Деймос»: в отношении земельного 
участка, расположенного по ул. Орджоники-
дзе, 19б, предложение рассмотреть возмож-
ность изменения границ земельного участка, 
землями общего пользования путем обмена 
или перераспределения

Рекомендуется учесть в проекте

2.2 Коюмджян А. Э.: в отношении земельного 
участка, расположенного по ул. Варлакова, 
91, рассмотреть возможность изменения с 
территории озеленения на территорию инди-
видуальной жилой застройки

Рекомендуется учесть в проекте

2.3 ООО «Литейные технологии»:
1) Учесть Изменения по переводу из земель 
общего пользования в промышленную терри-
торию следующих участков:
двух участков в районе промышленной тер-
ритории по адресу ул. Коммуны 86
одного участка в районе промышленной тер-
ритории по адресу ул. Коммуны, 84б под рас-
ширение производства.
2)Учесть ответ Управления Роспотребнадзо-
ра по Свердловской области от 08.10.2020 
№66-00-15/05-34077-2020 (прилагается) о 
возможности размещения в санитарно-за-
щитной зоне недействующего полигона про-
мышленных предприятий

Рекомендуется учесть в проекте

2.4 ИП Предко: с предложением – изменение 
красных линий у земельного участка, находя-
щегося у меня на праве аренды, кадастровый 
номер земельного участка 66:35:0103001:5, 
расположенный по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Березовский, Западная промзона, 15.

Предложение не относится к объему проекта 
изменений и связан с принципиальным измене-
нием планировочной структуры, в связи с чем, 
учесть предложение не представляется возмож-
ным

2.5 ООО «СтройЭра»: с предложением учесть – 
ранее утвержденные изменения Западной и 
Северной промышленных зон г. Березовско-
го Свердловской области, разработанного в 
2017 году ООО «ПК «АЛЬТЕРНАТИВА»    (шифр     
проекта:    Т-2542 СО-2016), формирующий зе-
мельный участок по адресу г.Березовский, ул. 
Физкультурников, 55, находящийся в аренде 
у ООО «Строй Эра» (№ С-68 по экспликации 
действующего проекта планировки террито-
рии)

Рекомендуется учесть в проекте

2.6 Туманов Е.В.: с предложением коррек-
тировки красной линии в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:35:0104001:19

Рекомендуется учесть в проекте

3. Предложения и замечания ресурсоснабжающих организаций, а также профильных и надзорных 
органов

3.1 Замечания и предложения от МУП БВКХ «Во-
доканал» (входящее письмо от 28.04.2021 
№376/10-21)

Рекомендуется учесть в проекте

3.2 Замечания и предложения от АО «Уральские 
электрические сети» (входящее письмо от 
19.04.2021 №342/10-21)

Рекомендуется учесть в проекте

Также проектная документация была направлена на согласование в следующие организа-
ции:

АО «Уральские электрические сети» – согласовано (входящее письмо от 20.05.2021);
МУП БВКХ «Водоканал»  – согласовано (входящее письмо от 26.05.2021);
МКУ «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство Березовского городского окру-

га» – ответ не получен;
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» – ответ не получен;
БМУП   «Березовские   тепловые   сети»   –   согласовано   (входящее   письмо    от    01.04.2021 

№270/10-21).
Вывод: комиссия по организации и проведению общественных обсуждений по проекту 

изменений в проект планировки территории Западной и Северной промышленных зон г.Бе-
резовского Свердловской области, рекомендует одобрить проект, рассмотренный на обще-
ственных обсуждениях, с учетом корректировок замечаний согласно рекомендациям Табли-
цы 1. 

В соответствии с частью 23 ст.5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте и в 
информационных системах.

Первый заместитель главы администрации Березовского городского округа,                                                                                              
председатель комиссии по организации и проведению 
общественных обсуждений
Березовского городского округа                                                                                           А. Г. Коргуль

ОФИЦИОЗ
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Владислав ПЕТРОВ, 
тренер Берёзовской 
ДЮСШ «Олимп»

Спустя два года наконец-то 
состоялись первые официаль-
ные международные соревно-
вания по подводному спорту 
среди национальных сборных 
команд.  С 13 по 19 июня в 
итальянском Линьяно-Саббья-
доро прошло первенство мира 
среди юниоров до 18 лет.   

Лучшей спортсменкой сбор-
ной команды России стала вос-
питанница Берёзовской дет-
ско-юношеской спортшколы 
Ксения Сидоркина, завоевавшая 
четыре золотые и одну серебря-
ную медали в индивидуальных 
видах программы. Ксении не 
было равных на дистанциях 200, 
400, 800 и 1500 метров плавания 
в ластах. Серебряным получился 
заплыв на 400-метровку в клас-
сических ластах. 

Пятое золото Сидоркина 
добыла в составе эстафетной 
команды на 4х100 метров плава-
ния  в ластах. Сборную команду 
России представляла еще одна 
наша землячка  – Полина Тито-
ва. Первый старт на 1500 метров 
плавания в ластах медали не 
принес:  Полина финишировала 
с четвертым результатом в шаге 
от призовой тройки. На следу-
ющий день Титова смогла заво-
евать серебро на дистанции 400 
метров подводного плавания. 

Успех наших девушек раз-
делили генеральный директор 
ООО «Декорум» Светлана Со-
зинова и директор ООО «Пром-
строймонтаж» Артём Грибанов, 
которые помогли в командиро-
вании спортсменок на первен-
ство мира. 

Елизавета СЕРГЕЕВА

Завершилась работа благо-
творительных курсов кройки 
и шитья на базе духовного 
центра храма Успения Пре-
святой Богородицы. За счет 
гранта в 60 тысяч рублей  – 
субсидии из бюджета Берё-
зовского городского округа – 
мы смогли доукомплектовать 
швейную комнату новым обо-
рудованием. 

Пятнадцать прихожанок 
храмов Успенского и во имя Му-

ченика Иоанна Воина научились 
основам шитья или повысили 
свое мастерство в этом деле. 
Почти все они – многодетные 
мамы. Разнообразные юбки, 
блузки, платья, брюки сшили 
наши мастерицы под руковод-
ством профессионалов Юлии 
Зубаревой и Елены Поповой. 

Во время учебного года 
шили маски и игрушки и стар-
шеклассники воскресной шко-
лы. Появились новые желающие 
обучаться на курсах, поэтому 
занятия продолжатся в сентя-
бре. 

Юлия АНТРОПОВА

На прошлой неделе во Дворце 
культуры «Современник» прошло 
чествование представителей са-
мой гуманной профессии – День 
медицинского работника отмети-
ли сотрудники сферы здравоохра-
нения. 

Праздничная атмосфера чув-
ствовалась еще с порога: гостей 
встречали сказочные герои в 
медицинских халатах, которые 
раздавали витамины и измеряли 
температуру. В фойе – организо-
вана выставка фотографий меди-
цинских работников. Чарующие 
звуки саксофона создавали ра-
достное настроение.

Сводный хор детской школы 
искусств №1 под руководством 
дирижера Александра Лайса, 
открыли торжественное меро-
приятие «Так будем жить!». При-
сутствовавших поздравил глава 
Берёзовского городского округа 
Евгений Писцов. 

– На ваши плечи выпали мно-
гочисленные испытания, потребо-
вавшие от вас героизма. Вы пре-
даны своему делу и ответственно 
относитесь к своим профессио-
нальным обязанностям. Желаю 
вам крепкого здоровья, ведь нет 
ничего важнее человеческой жиз-
ни, которую вы оберегаете, – ска-
зал Евгений Писцов. 

Поблагодарили медицинских 
работников за самоотверженный 

труд в такое непростое для всех 
время депутат Законодательно-
го Собрания области Вячеслав 
Брозовский, депутаты городской 
Думы, представители администра-
ции города и здравоохранения.  

В этот день медицинские ра-
ботники были награждены  бла-
годарственными письмами, почет-
ными грамотами Министерства 
здравоохранения, Законодатель-
ного Собрания Свердловской об-
ласти, администрации города и 
Думы ГО. 

В преддверии Дня медицин-
ского работника в учреждени-
ях здравоохранения проходил 
конкурс на звание лучшего по 
профессии. В номинации «Луч-
ший терапевт» была признана 
победителем Евгения Пестова, 
заведующая терапевтическим от-
делением. В номинации «Лучший 
педиатр» победу одержала Мария 
Столярова, заведующая педиа-
трическим отделением детской 
поликлиники.  «Лучшим фельд-
шером» стала Светлана Матвеева, 
фельдшер дошкольных образова-
тельных учреждений детской по-
ликлиники. В номинации «Лучший 
сельский медицинский работник» 
победила  Нина Наумова, заведу-
ющая фельдшерско-акушерским 
пунктом, фельдшер ФАП п. Са-
рапулки. В номинации «Лучший 
врач-специалист круглосуточного 
стационара» был признан лучшим 
Павел Гулаков, врач-травмато-

лог-ортопед травматологического 
отделения стационара; в номина-
ции «Лучшая медицинская сестра 
круглосуточного стационара» – 
Наталья Агалямова, медицинская 
сестра приемного покоя хирурги-
ческого профиля. В  номинации 
«Лучший врач-специалист амбу-
латорно-поликлинической помо-
щи» победу одержала Светлана 
Истомина, врач-гастроэнтеролог 
Поликлиники №1; в номинации 
«Лучшая медицинская сестра 
амбулаторно-поликлинической 
помощи» – Галина Баталова, меди-
цинская сестра прививочного ка-
бинета поликлиники №1. В номи-
нации «Лучший врач-стоматолог» 
победила Екатерина Серебрякова, 
врач-стоматолог, заведующая дет-
ским отделением; в номинации 
«Лучшая стоматологическая ме-

дицинская сестра»  –  Елена Грехо-
ва , главная медицинская сестра, 
в номинации «Лучший зубной 
техник» – Роман Толстых, зубной 
техник; в номинации «Лучший ра-
ботник организации» – Анастасия 
Дмитриевна Хатанзеева, главный 
бухгалтер стоматологической по-
ликлиники и Семён Владимиро-
вич Усанов, ведущий экономист 
планово-экономического отдела.

Почетного звания «Народный 
доктор» были удостоены  Наде-
жда Киселёва, заведующая отде-
лением детской поликлиники и 
Светлана Резчикова, врач-стома-
толог-терапевт, заведующая отде-
лением ОМС.

Церемония награждения 
сопровождалась выступлени-
ями творческих коллективов  
города. 

22 июня – День памяти и 
скорби. В канун памятной даты, 
80- летия начала Великой От-
ечественной войны,  в библи-
отеке Б7 состоялась встреча 
неравнодушных жителей на-
шего города с дочерьми под-
полковника запаса Кузьминых 
Александра Андреевича. Свой 

боевой путь по освобождению 
нашей Родины он прошел от 
Сталинграда до Вены в соста-
ве 40 гвардейской стрелковой 
дивизии. Александр Андреевич 
оставил воспоминания о тех 
грозных годах, о битвах за Роди-
ну, в которых пришлось воевать, 
о своих боевых товарищах. До-

чери – Татьяна Александровна 
и Тамара Александровна – по-
делились воспоминаниями о 
своем отце, зачитали отрывки 
из оставленных им рукописей. В 
мирное время Кузьминых Алек-
сандр Андреевич долгие годы 
работал первым секретарем Бе-
рёзовского горкома КПСС.

В настоящее время готовит-
ся к выпуску электронная книга 
воспоминаний Кузьминых А. А. 

По информации 
Надежды Леонидовны 

Бровкиной, 
главного  библиотекаря

Ксения 
Сидоркина – 

звезда сборной 
страны!

«Сулит мне новые удачи искусство кройки и шитья» 

Последователи клятвы Гиппократа

Библиотека готовится выпустить мемуары фронтовика

Медики Берёзовского отметили свой профессиональный праздник
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Он отметил, что минувший 
год выдался непростым, в первую 
очередь из-за пандемии корона-
вирусной инфекции. По его мне-
нию, преодолеть трудности по-
могло «присущее нам, уральцам, 
сильное чувство взаимовыручки, 
взаимопомощи. Чувство локтя».

Глава региона отметил, что 
предприятия Свердловской об-
ласти увеличили выпуск аппара-
тов искусственной вентиляции 
легких (ИВЛ). Производство ле-
карств и медицинских препара-
тов выросло в 1,6 раза. Он также 
сообщил, что в регионе был уве-
личен выпуск средств индивиду-
альной защиты, дезинфицирую-
щих средств и оборудования – по 
отдельным позициям более чем в 
36 раз.

При этом даже в непростых 
условиях 2020 года система 
здравоохранения Свердловской 
области продолжала модернизи-
роваться. Переоснащались сосу-
дистые центры: дополнительно 
к 22 действующим были органи-
зованы еще 2 первичных сосуди-
стых отделения. Дополнительно 
к 2 центрам амбулаторной онко-
логической помощи в 2020 году 
созданы еще 4 центра: в Нижнем 
Тагиле, Каменске-Уральском, 
Екатеринбурге и Краснотурьин-
ске. 

По словам Евгения Куйваше-
ва, в прошлом году были постро-
ены шесть модульных зданий 
ФАП взамен ветхих. В Свердлов-
ской области на сегодняшний 
день работает 43 передвижных 
и модульных фельдшерско-аку-
шерских пунктов, которые охва-
тывают 286 населённых пунктов 

в регионе, в том числе на отда-
лённых и труднодоступных тер-
риториях. Он указал и на сниже-
ние младенческой смертности: 
«Ещё минус 11%».

Отдельно губернатор остано-
вился на проблеме падения бла-
госостояния населения.

–Давайте начистоту: после 
тревожного года в кошельках у 
людей негусто, а небольшие на-
копления проедены, – сказал он.

При этом сейчас численность 
безработных граждан после пи-
ковых значений 2020 года сни-
жена до 60 тыс. человек, уровень 
регистрируемой безработицы – с 
5,67 % до 2,84 %. Заработная плата 
в Свердловской области в 2020 
году составила в среднем 43 154 
рубля с ростом на 5 % к уровню 
2019 года. 

Особое внимание было уде-
лено поддержке семей с детьми 
– наиболее уязвимой категории 
населения. Они получили все по-
ложенные федеральные и регио-
нальные выплаты. По состоянию 
на 1 января 2021 года выдано 76 
126 сертификатов на областной 
материнский капитал, из них 7 
345 сертификатов – в 2020 году. 
Количество многодетных семей в 
Свердловской области ежегодно 
увеличивается, сейчас их более 
62 тыс.

Что касается поддержки ма-
лого бизнеса, то в регионе по 
максимуму была снижена ад-
министративная нагрузка. Про-
должает действовать финансо-
вая поддержка Свердловского 
областного фонда поддержки 
предпринимательства. В целом 
в 2020 году на поддержку малого 

и среднего бизнеса был направ-
лен рекордный объем средств 
– 4,868 млрд рублей. Было произ-
ведено 15 147 выплат самозаня-
тым гражданам на сумму 75 млн  
рублей.

• Объем отгруженной 
промышленной продукции со-
ставил 2,4 трлн рублей.

• Промышленное произ-
водство в натуральном выраже-
нии увеличилось на 2,3 % к уров-
ню 2019 года.

• Традиционно опере-
жающие темпы роста показали 
обрабатывающие производства 
– 102,5 %.

• Производительность 
труда в промышленности соста-
вила почти 6 млн рублей на 1 ра-
ботника.

• Объем продукции сель-
ского хозяйства в 2020 году со-
ставил 88,8 млрд рублей.

• Свердловская область 
входит в десятку лидеров среди 
субъектов Российской Федера-
ции по производству молока – 7 
место, картофеля и яиц – 6 место.

–Прошу коллег обратить фо-
кус своего внимания не на ме-
гапроекты, инвестиции и инно-
вации – хотя и это, безусловно, 
важно, – а с особым вниманием 
откликаться на просьбы наших 
жителей. Быстрее решать набо-
левшие проблемы. Не чураться 
диалога, открытого общения по 
самым сложным вопросам. Как 
говорится, смелее выходить к 
людям – хоть в больших городах, 
хоть в сельских территориях, – 
заключил губернатор.

Несмотря на пандемию, в 
Берёзовскую центральную го-

родскую больницу за 2020 год 
поступило новое, современное 
медицинское оборудование. Так, 
в рамках нацпроекта «Здравоох-
ранение» Берёзовская ЦГБ полу-
чила эндоскопическую стойку 
стоимостью около шести милли-
онов рублей. Это оборудование 
предназначено для проведения 
эндоскопии – современного 
метода исследования, которое 
позволяет увидеть минималь-
ные изменения в слизистых 
оболочках. Эндоскопическая 
стойка – это два аппарата фи-
брогастродуоденоскоп и колоно-
скоп. Специалисты Берёзовской 
ЦГБ уже проводят на новом обо-
рудовании эндоскопию желудка 
и толстой кишки.

В сентябре в реанимацию 
ЦГБ поступило два новых аппа-
рата искусственной вентиляции 
легких. Оборудование стоимо-
стью 2,5 млн. рублей также было 
закуплено в рамках реализации 
нацпроекта «Здравоохране- 
ние». 

Очередная партия совре-
менного медицинского обору-
дования поступила в ЦГБ – два 
современных аппарата ИВЛ и 
наркозный аппарат. Оборудо-
вание установлено в отделении 
реанимации и хирургии.  Благо-
даря этой поставке, все койки 
отделения реанимации теперь 
укомплектованы современной 
дыхательной аппаратурой. Всего 
в отделении десять аппаратов 
ИВЛ, которые используются в 
ежедневном круглосуточном ре-
жиме.

Современными аппаратами 
для амбулаторной диагностики и 

санации ЛОР-органов укомплек-
тованы кабинеты отоларинголо-
гов Поликлиники №1 Берёзов-
ской ЦГБ. Новые ЛОР-установки 
стоимостью 7,5 млн. рублей по-
ступили в больницу в рамках ре-
ализации нацпроекта «Здраво-
охранение». Теперь специалисты 
могут проводить глубокие эндо-
скопические осмотры и наблю-
дать за процессом исследования 
всех лор-органов в режиме ре-
ального времени на мониторе, а 
также сохранить результат диа-
гностики в формате фото или ви-
део. Кроме того, ЛОР-установки 
позволяют проводить аппарат-
ное лечение острых хронических 
тонзиллитов, гайморитов, оти-
тов.

В феврале 2021 года  в Берё-
зовской ЦГБ появилась ПЦР-ла-
боратория. Больница стала пер-
вой медицинской организацией 
в Свердловской области, полу-
чившей подобную помощь от 
благотворителей. В лаборатории 
выполняются исследования по 
выявлению таких заболеваний 
как covid-19, грипп, парагрипп и 
других.

– Для нас это уникальные ис-
следования, в Берёзовском такой 
лаборатории больше нет. Высо-
кая нагрузка на лабораторные 
мощности в Свердловской об-
ласти, связанная с заболеваемо-
стью новой коронавирусной ин-
фекцией, зачастую сказывалась 
на сроках исполнения анализов 
и затягивало процесс начала ле-
чения. Сейчас мы существенно 
сократим сроки ПЦР-диагности-
ки, – отметил главный врач Берё-
зовской ЦГБ Станислав Кан. 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
выступил с ежегодным отчётом перед депутатами 

Законодательного Собрания региона

НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ
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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

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

8-950-193-26-818-950-193-26-81
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ  
по ремонту оборудования, 
ТОКАРЬ, НАЧАЛЬНИК энергетического 
участка шахты (подземные работы, 
ш.Северная). 
Наличие опыта работы, квалификация

8-967-633-96-298-967-633-96-29
ДВОРНИК (ш. Южная).  
Возможно без опыта работы

8-967-633-96-278-967-633-96-27
АППАРАТЧИК-ГИДРОМЕТАЛЛУРГ  
(обогатительная фабрика).  
Возможно заключение ученического договора

8-922-036-11-718-922-036-11-71
ГЕОЛОГ ШАХТЫ.  
Профильное образование, опыт работы

8-967-633-96-218-967-633-96-21

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.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ:
• Сварщик на полуавтомат
• Разнорабочий на пр-во 
Тел. 8-922-021-88-27

ТРЕБУЮТСЯ:
• Экономист-бухгалтер
• Менеджер по работе  

с клиентами
Тел. 8-922-021-88-27

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.
ООО Харон требуются рабочие. 
8-922-151-27-60.

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

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН 
круглый год 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

8-961-77-22-383

Ре
кл

ам
а

ЗАБОРЫ, 
ВОРОТА, НАВЕСЫ, 

КОЗЫРЬКИ ИЗ 
ПРОФНАСТИЛА, 

КРОВЛЯ
Быстро и качественно

8-908-912-21-04

Р
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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 23.06.2021 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 №03 действует в период с 23.06.2021 по 29.06.2021 включительно. 

ФИО
Телефон
Рубрика

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-912-041-54-66

Р
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РЕМОНТ
холодильников на дому.

Без выходных. 
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА 20%

8-922-211-40-98
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Р
еклам

а

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
жидким акрилом 

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

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ  
«БЕРЁЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ» ТРЕБУЕТСЯ

• КОРРЕСПОНДЕНТ  
(с опытом работы в СМИ)

Тел. 8(34369) 4-88-11  
Резюме на e-mail: berbgo@gmail.com  
или на WhatsApp +7-992-335-35-39

Гараж, р-н Кировского пос., 
27 м2. 8-908-915-77-07.
Уч. в СНТ «Озерный», п. Ке-
дровка, у водоема, 7,5 сот., 
разработан, насаждения, 
8-922-150-21-53.
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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)

Р
е

кл
а

м
а
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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

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
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ЗАБОРЫ ИЗ 
ПРОФЛИСТА, ВОРОТА 
ОТКАТНЫЕ, РЕШЕТКИ, 

СЕЙФ-ДВЕРИ, 
ПЕРЕГОРОДКИ

8-953-383-73-88
8-900-198-67-84
Metal127@mail.ru

РЕ
К

Л
А

М
А

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 

БЕРЕЗОВСКИЙ 
УЧАСТОК  

ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ВДГО  

ПРИГЛАШАЕТ  
РАБОТНИКОВ. 

ПОДРОБНОСТИ ПРИ 
СОБЕСЕДОВАНИИ.  

8(34369)4-88-33

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

КЛ
АМ

А

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС ПОКИНУЛИ: 
БЕРЁЗОВСКИЙ
Решетникова Тамара Ивановна 14.05.1931-15.06.2021
Цееб Денис Владимирович 30.12.1973-16.06.2021
Наумова Нина Ивановна 14.04.1941-13.06.2021
Абашев Станислав Сергеевич 27.07.1987-06.06.2021
Петрина Нина Михайловна 29.07.1945-16.06.2021
Миндиярова Елена Анатольевна 10.03.1961-16.06.2021
Аверкиев Михаил Маркович 19.09.1940-16.06.2021
Прокопьева Ираида Константиновна 26.06.1953-
25.03.2021
Муллахметова Ильгазия Абдулловна 13.01.1940-
17.06.2021
Боброва Любовь Николаевна 19.11.1950-18.06.2021
Кулькова Нина Геннадьевна 16.07.1930-14.12.2020
Батанова Клавдия Пантилимоновна 19.05.1935-
22.06.2021
Столбова Лидия Сергеевна 20.09.1952-18.06.2021
Ахмедшина Фатима Нажматдиновна 13.09.1948-
22.06.2021
П. МОНЕТНЫЙ 
Шнайдер Валентина Авдеевна 27.03.1955-17.06.2021 
Анкудинова Валентина Аркадьевна 03.04.1937-
18.06.2021 
Борских Нина Ивановна 01.04.1932-20.06.2021 
П. ЛОСИНЫЙ 
Пильщиков Владимир Анатольевич 19.01.1953-
15.06.2021
Калимуллина Шамсикамал Гилалетдиновна 
15.09.1934-20.06.2021 

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». 

Утерянный Аттестат о среднем образовании 06624 
№001161454, выданный школой №11 в п. Ключевск в г. Бе-
рёзовском, выданный 19.06.2015 на имя Мокринской Татьяны 
Игоревны, считать недействительным. 
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Памяти Учителя с большой буквы

19 июня 2021 года на 90-м году ушла из жиз-
ни ветеран педагогического труда, учитель-ме-
тодист ГЛАЗЫРИНА НИНА ЯКОВЛЕВНА.

Вся трудовая деятельность Нины Яков-
левны прошла в системе образования города 
Берёзовского. 

Учитель с большой буквы, она дала отличные знания 
сотням благодарных учеников. Наставник с большой бук-
вы, в течение многих лет являясь руководителем методиче-
ского объединения учителей русского языка и литературы, 
она передавала свой опыт молодым педагогам. Нину Яков-
левну знали и ценили в педагогическом сообществе нашего 
города. 

Ответственный руководитель, отличный учитель, чело-
век активной жизненной позиции, оптимист по характеру, 
пример трудолюбия и жизнелюбия – такой она останется в 
наших сердцах и памяти всех, кто её знал. 

Когда уходят в мир иной учителя,
Ученики душою стареют. 

Педагогический коллектив гимназии №5 
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ВНИМАНИЕ, ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!
С 1 июля по 31 августа вы можете подписаться 
на газету «Берёзовский рабочий» с доставкой 

на дом в 1-м полугодии 2022 года 
по стоимости 2021 года – 855 руб. 36 коп. 

Успевайте оформить подписку по выгодной цене! 
Справки по тел. 8(34369)4-90-35

Вам сегодня девяносто – Вам сегодня девяносто – 
Какой прекрасный мудрый возраст!Какой прекрасный мудрый возраст!

Желаем счастья от души!Желаем счастья от души!
Вы несказанно хороши!Вы несказанно хороши!

Пускай невзгоды и ненастьяПускай невзгоды и ненастья
Все растворятся в одночасье, Все растворятся в одночасье, 

Пускай родные навещают, Пускай родные навещают, 
Теплом, заботой окружают.Теплом, заботой окружают.

Здоровья крепкого желаем,Здоровья крепкого желаем,
Улыбок чаще…мы-то знаем,Улыбок чаще…мы-то знаем,

Что весь секрет в улыбке милой,Что весь секрет в улыбке милой,
Чтобы сердечко не шалило. Чтобы сердечко не шалило. 

От всей души желаем счастья, От всей души желаем счастья, 
Здоровья, бодрости, тепла.Здоровья, бодрости, тепла.

Пускай ваш дом обходят все ненастья, Пускай ваш дом обходят все ненастья, 
А жизнь пусть будет радости полна.А жизнь пусть будет радости полна.

Сегодня маме восемьдесят лет,Сегодня маме восемьдесят лет,
И мы тебе, родная, пожелаем,И мы тебе, родная, пожелаем,

Чтоб каждый день заботой был согрет,Чтоб каждый день заботой был согрет,
И стороною шли переживания.И стороною шли переживания.

Чтобы добром и нежной теплотойЧтобы добром и нежной теплотой
На все года глаза твои светились,На все года глаза твои светились,

Всегда ты оставалась молодой,Всегда ты оставалась молодой,
И все мечты твои осуществились!И все мечты твои осуществились!

Соседи из кв. 5, 8, 19, 20, 22, 23, 25Соседи из кв. 5, 8, 19, 20, 22, 23, 25

Родные и близкиеРодные и близкие

Поздравляем Гущину Галину Семеновну Поздравляем Гущину Галину Семеновну 
с 90-летним юбилеем!с 90-летним юбилеем!

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ    
дорогую маму,  дорогую маму,  

бабушку, бабушку, 
прабабушкупрабабушку

Лавелину Лавелину 
Зинаиду  Зинаиду  

Михайловну Михайловну 
с 80-летним юбилеем!с 80-летним юбилеем!

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ  
Киселёву Киселёву 

Марию НиколаевнуМарию Николаевну
с 80-летним юбилеем!с 80-летним юбилеем!

ООО «Березовский  рудник»ООО «Березовский  рудник»

ГКУ «БЕРЕЗОВСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ»
ПРЕДЛАГАЕТ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ 

ГРАЖДАНАМ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО  
ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ». 

Для обучения вы можете выбрать любое  
направление, востребованное в нашем регионе.

Участниками Программы могут быть следующие ка-
тегории граждан:

• граждане, ищущие работу и обратившиеся в орга-
ны службы занятости, включая безработных;

• лица в возрасте 50-ти лет и старше;
• женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ре-

бенком в возрасте до трех лет;
• женщины, не состоящие в трудовых отношениях и 

имеющие детей дошкольного возраста.

Обращаться по телефону: 8 (34369) 4-94-19
или по адресу ул. Пролетарская, 1-б, 6 каб.

ОТДАЮТСЯ 
В ДОБРЫЕ РУКИ

 Некрупный пушистый 
пес черного окраса.

Возраст – 4 года.  
Ласковый, добрый,  

хорошо гавкает.
Подойдет в качестве 

«звонка» в частный дом. 
Живет в будке. 

 Собака-девочка  
среднего размера. 

Возраст – около года. 
Доставка.  

Подробности по тел. 

8-909-002-67-73

Компании "КоРВАС"Компании "КоРВАС"    
на производствона производство  

СРОЧНО  
требуются:

 Слесарь-сборщик
 Сварщик

 Гибкий график.
Официальное  

трудоустройство. 
Достойная оплата. 

Место работы:  Место работы:  
ул. Центральная шахта, д.3 ул. Центральная шахта, д.3 

8 (343) 328-27-328 (343) 328-27-32

БЕРЁЗОВЫЕ  
ВЕНИКИ

8-908-637-42-91
8-950-199-58-26


