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БЕРЕЗОВСКИЙ БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

КУЛИНАРНЫЙ БАТТЛ: ОБЪЯВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
Разыгрываем 
продуктовые корзины 
номиналом 5 000,  
3 000 и 1 000 рублей 
нашли своих обладателей!
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 

8 (902) 267-56-15

Качество•Гарантия
•Выезд

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• • СТИРАЛЬНЫХ СТИРАЛЬНЫХ 
 МАШИН МАШИН
• ТВ, СВЧ И Т.Д.• ТВ, СВЧ И Т.Д.
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Город потратил  
79 миллионов 

на детей
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Идет рост 
заболеваемости 
Covid-19
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Ярмарки –  
готовим корзину 
побольше

В городе заработает 
общественный 
туалет
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В честь Дня пенсионера пожилые люди региона 
получат подарочную карту. Соглашение о ее созда-
нии подписали Министерство социальной политики 
Свердловской области, Областной совет ветеранов, 
Совет глав городов. 

– В Свердловской области сложилась традиция и 
она закреплена соответствующим документом, под-
писанным губернатором – каждый год мы празднуем 
День пенсионера, проводим мероприятия, посвящен-
ные этому празднику, организуем месячник пенсио-
нера. И ежегодно к проведению благотворительных 
акций для пожилых людей Свердловской области мы 
привлекаем наших социальных партнеров. И в этом 
году появился новый проект – подарочная карта для 
пенсионеров региона, – отметил заместитель губер-
натора области Павел Креков, подчеркнув, что бла-
годаря этому проекту, несмотря на невозможность 
массово отпраздновать собственный праздник все 
пожилые люди услышат добрые слова, получат сим-
волический подарок. 

Уже изготовлены подарочные карты с зачислен-
ной суммой, которую можно по своему усмотрению 
потратить в одной из торговых сетей. Средства для 
этого выделил благотворительный фонд. Подарок 
пенсионеры смогут получить 17-19 сентября на своем 
избирательном участке или дома – в случае, если они 
решат проголосовать на дому.  Павел Креков подчер-
кнул, что у избирательных комиссий уже есть практи-
ка вручения символических подарков в день голосо-
вания молодым избирателям, впервые пришедшим на 
участок.

– День пенсионера празднуется в регионе уже де-
вять лет. Конечно, 2020 и 2021 годы вносят свои осо-
бенности. Многие мероприятия перешли в дистантные 
формы, малые форматы – в соответствии с рекомен-
дациями Роспотребнадзора. В этом году мы отменили 
торжественное мероприятие, посвященное Дню пенси-
онера. Но нашим пенсионерам необходимо внимание. 
И этот проект, который предложила ветеранская орга-
низация и благотворительный фонд, обратит внимание 
свердловчан на людей старшего возраста, – отметил 
министр социальной политики Свердловской области 
Андрей Злоказов.

Председатель Свердловской областной обще-
ственной организации ветеранов войны, труда, бое-
вых действий, государственной службы, пенсионеров 
Юрий Судаков отметил, что Свердловская область 
– единственный субъект Российской Федерации, где 
есть такой праздник, как День пенсионера.

– Большие праздничные мероприятия в честь Дня 
пенсионера в этом году из-за карантина могут не со-
стояться, а поздравить старшее поколение обязательно 
нужно. Поэтому для всех пенсионеров по возрасту из-
готовили подарочную карту с зачисленной суммой де-
нег, которую можно потратить по своему усмотрению в 
одном из магазинов самой распространенной торговой 
сети. Независимо от размера этой социальной помощи 
данный проект – это внимание к старшему поколению. 
Даже пообщаться с человеком, вручая ему эту карту – 
уже хорошо. Важна не ценность подарка, а чувство, что 
человек не забыт, – рассказал Юрий Судаков. 

Больше двух десятков школ 
области получат новые здания

Пожилые люди в честь 
Дня пенсионера получат 

подарочную карту

Губернатор во время рабочей по-
ездки в Полевской в микрорайоне Зе-
лёный бор встретился с местными жи-
телями, чтобы обсудить возможности, 
связанные со строительством здесь 
новой школы. А также оценил перспек-
тивы воплощения в жизнь других про-
ектов развития городского округа.

Зелёный бор – относительно новый 
городской микрорайон. Несмотря на то 
что в целом в Полевском мест для уче-
ников хватает, жители этой части горо-
да очень заинтересованы в том, чтобы 
рядом с их домами появилась новая 
школа. Среди людей, которые пришли 
сегодня обсудить с Евгением Куйва-
шевым планы по школьному строи-
тельству и городскому развитию, был 
и летчик, Герой России Дамир Юсупов, 
который с семьей живет в Полевском. 
Вместе с главой региона они посмотре-
ли предполагаемое место строитель-
ства школы и прогулялись по Зелёному 
бору.

– Обеими руками – за новые школы. 
Ваше обращение по поводу возможно-
сти строительства новой школы прини-
маю, и мы его рассмотрим с министром 
образования и министром строитель-
ства. В ближайшие три года в Сверд-
ловской области планируем построить 
21 образовательный объект – школы 

и пристрои к зданиям. Когда выбира-
ем место строительства, смотрим два 
главных параметра: износ существую-
щих зданий и прогноз по численности 
будущих учеников. Приоритет, конеч-
но, растущим территориям. И Полев-
ской – в их числе, у города хорошие 
перспективы, – сказал Евгений Куйва-
шев.

Кроме того, глава региона про-
инспектировал стройплощадку, где 
возводятся новые секции пятиэтажно-
го жилого дома, куда вскоре переедут 
жители аварийных домов. Первая сек-
ция многоквартирника сдана в 2018 
году. Новую очередь – это еще 61 квар-
тира – планируется достроить до кон-
ца года на бюджетные средства. Это 
позволит расселить семь домов в По-
левском, где живут 55 человек. Осталь-
ные квартиры планируется передать 
детям-сиротам. Евгений Куйвашев на-
помнил, что Владимир Путин на съезде 
«Единой России» предложил расселить 
жилье, признанное аварийным на 1 ян-
варя 2021 года – это следующий шаг в 
реализации программы. 

– Из федерального бюджета долж-
но быть выделено еще 45 миллиардов 
рублей. Если предложение будет под-
держано депутатами новой Госдумы, 
мы будем готовиться к новому строи-

тельству не только домов, но и всех не-
обходимых социальных объектов поб-
лизости – школ, садиков и поликлиник, 
– заявил Евгений Куйвашев.

Большую роль для развития горо-
да играет и благоустройство террито-
рий, формирование точек притяжения 
– парков, скверов, новых красивых и 
удобных улиц и проспектов. В север-
ной части Полевского сегодня реали-
зуется проект по возрождению ден-
дрария, которой здесь был прежде. К 
этому моменту площадку полностью 
благоустроили и начали высаживать 
новые деревья. Инициаторами проекта 
стали ветераны, с которыми Евгений 
Куйвашев сегодня провел встречу. Дру-
гой план, который Полевскому только 
предстоит воплотить, – это преобра-
зование территории улицы Коммуни-
стическая. Проект «Новая Коммунка» 
победил во Всероссийском конкурсе 
малых городов и исторических посе-
лений и получил грант в 80 миллионов 
рублей. Уже в 2022 году на центральной 
городской улице развернутся масштаб-
ные благоустроительные работы. 

Департамент  
информационной политики  

Свердловской области 

НОВОСТИ

Школьное строительство, расселение «аварийки» 
и грант на Новую Коммунку: 

Евгений Куйвашев оценил возможности развития Полевского
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Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с началом 

нового учебного года, с замечательным 
Днем знаний!

В первую очередь я обращаюсь к ребя-
там. Сегодня вы, независимо от возраста, 
открываете новую страницу увлекательной 
летописи! Поверьте, школьные годы – один 
из главных и определяющих этапов жизни. 
Не тратьте время впустую: каждый свой 
день наполняйте полезными знаниями и 
хорошими поступками! 

Особые поздравления и пожелания на-
шим дорогим учителям. Стойкости вам, 

удачи и хорошего настроения! Хочу, чтобы 
способности ваших учеников превзошли 
все ожидания. Пусть дети радуют вас сво-
ими знаниями, ответственностью и желани-
ем сделать наш мир лучше, добрее, краси-
вее. 

Отдельно поздравляю с началом нового 
учебного года родителей. Желаю терпения, 
крепкого здоровья, благополучия и веры в 
своих детей.

С праздником, дорогие, с 1 сентября! 
Пусть ни коронавирус, ни дистанционное 

обучение не помешают вам успешно идти 
по дороге Знаний!

Вячеслав БРОЗОВСКИЙ,
депутат Законодательного  

Собрания Свердловской области,
выпускник школы № 2 (1990 г.),  

город Березовский

Размещено по заказу  и оплачено из средств избирательного фонда кандидата  в депутаты Законодательного собрания Свердловской Размещено по заказу  и оплачено из средств избирательного фонда кандидата  в депутаты Законодательного собрания Свердловской 
области по Верхнепышминскому одномандатному избирательному округу № 5 Брозовским Вячеславом Пиусовичемобласти по Верхнепышминскому одномандатному избирательному округу № 5 Брозовским Вячеславом Пиусовичем

Больше пятёрок – 
хороших и разных! 

Налетай, торопись!

Фильм, фильм, фильм!

НОВОСТИ

Ольга СЕКИСОВА

В этом учебном году в школах и 
детских садах Берёзовского нач-
нут педагогическую карьеру во-
семь молодых специалистов.

Неуемную позитивную энергию 
непосед должны выдержать четыре 
учителя начальных классов: Анаста-
сия  Едигарова (лицей №3 «Альянс»), 
Елена Ромахина (гимназия №5), Ксе-
ния Лялина (школа №32, п. Монет-
ный) и Елизавета Середкина (школа 
№9). Елизавета Алексеевна к тому 
же еще и учитель английского языка.

Женскую команду усилит пред-
ставитель сильного пола – учитель 
истории Назар Атаев, который нач-
нет диалог с учениками в школе 
№29 (п. Старопышминск).

Развивать и социализировать 
юных березовчан станут три но-
воиспеченные воспитательницы: 
Екатерина Орлова (д/с №35), Анна 
Медведева (д/с №39) и Вероника 
Корнилова (д/с №48).  

В 2021 году к работе по проек-
ту «Земский учитель» приступили 
преподаватель русского языка и ли-
тературы Юлия Меньшина (школа 
№10, п. Монетный) и учитель мате-
матики Светлана Демарчук (школа 
№29, п. Старопышминск). В прошлом 
учебном году в этом проекте сеяли 
доброе и  вечное четыре педагога. 
В школе №10 – Виталий и Екатери-
на Васляевы (учитель технологии и 
учитель биологии соответственно), 
в старопышминской «Школе на тво-
ем берегу» – учитель музыки Ольга 
Козинец и учитель немецкого языка 
Ульяна Сахаутдинова. 

В минувшие выходные в горо-
де прошли сельскохозяйствен-
ные ярмарки. Горожане могли 
приобрести плодовоовощную 
продукцию, саженцы по до-
ступным ценам. 

Городская универсальная яр-
марка выходного дня по продаже 
товаров народного потребления 
прошла на Торговой площади. 
На улице Анучина состоялась яр-
марка по продаже товаров для са-
доводов и огородников, а также 
сельскохозяйственной продук- 
ции. 

Свою продукцию березвча-
нам предложили местные са-
доводы и огородники, садово-
ды-любители, индивидуальные 
предприниматели.

Горожанам был представлен 

широкий ассортимент продук-
ции: рассада, сельскохозяйствен-
ная продукция, овощи, приправы, 
чай, мед, сладости, игрушки, оде-
жда и многое другое. 

– Стараемся всегда посещать 
такие мероприятия. И выбор 
большой, и цены доступные. Вот, 
саженцы беру, уже не первый год 
приобретаю и нравится – всхо-
дят,  – делится Елена Некрасова, 
жительница Берёзовского. 

В этот день на Торговой пло-
щади работал мобильный пункт 
вакцинации от коронавируса. По 
данным ЦГБ, прививку себе сде-
лали только семь человек. 

Уже с начала сентября в горо-
де стартуют осенние ярмарки – 4, 
11,18 и 25 сентября. 4 и 11 сентя-
бря на одной площадке пройдут 
сразу две ярмарки –  городская 

универсальная ярмарка выход-
ного дня по продаже товаров на-
родного потребления и ярмарка 
по продаже товаров для садово-
дов и огородников, а также сель-
скохозяйственной продукции.

2, 9 и 16 октября на Торговой 
площади будут работать тради-
ционные осенние ярмарки по 

продаже товаров для садоводов и 
огородников, сельскохозяйствен-
ной продукции. Время работы 
торговых рядов с 9:00 до 17:00.

По вопросам участия об-
ращайтесь в отдел экономики 
администрации Берёзовского 
городского округа по телефону 
4-33-05.  

В минувшую субботу на Торговой пло-
щади был смонтирован большой экран 
для «Ночи кино». Горожанам под откры-
тым небом транслировали приключенче-
ский фильм «Пальма», семейную комедию 
«Конек-Горбунок» и драму про отряд по-
жарных «Огонь». 

В Берёзовском акция проводится уже 
шестой год подряд. По словам начальни-
ка управления культуры и спорта Кирил-
ла Репина, БГО на сегодняшний день яв-
ляется единственным муниципалитетом 
Свердловской области, кто принимает 
участие в акции  автокинотеатр.  

Напомним, что «Ночь кино» – еже-
годная всероссийская акция, которая 
проходит в конце августа. В России она 
прошла уже в шестой раз. В этот день 
для горожан открываются кинотеатры, 
музеи и библиотеки, сотрудники ко-
торых готовят различные лекции, экс-
курсии, концерты, показы известных  
фильмов.  

Организаторами акции «Ночь кино» 
является Министерство культуры РФ, 
Фонд кино,  портал культурного наследия 
и традиций России «Культура.РФ». 

В Берёзовском состоялась «Ночь кино»
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В консерватории 
всё так! 

В Свердловской области продолжается 
борьба с природными пожарами

Мазут – не краска 
для рисования 

Наш город хорошеет год от года: строятся но-
вые дома, благоустраиваются общественные тер-
ритории. Мы видим, как меняется парк Победы, 
о нашей Тропе здоровья, излюбленном месте от-
дыха березовчан, наслышаны екатеринбуржцы. В 
этих зонах отдыха могут прогуляться как пожилые 
люди, так и мамы с детьми. Есть в Берёзовском и 
молодежная зона отдыха: недавно стал доступным 
экстрим-парк, и сейчас подростки могут выплес-
нуть там адреналин. В газетах пишут о проекте бла-
гоустройства Шиловского пляжа. Если его удастся 
реализовать, в городе появится еще один симпа-
тичный уголок. все эти изменения в городском про-
странстве не могут не радовать. У меня есть только 
одно замечание, оно же предложение местной вла-
сти: во всех этих местах должен быть туалет. Театр 
начинается с вешалки, а культура пребывания в 
общественных местах – с общественного туалета. 
Пусть он будет платным, но он должен быть. Иначе, 
как говорил Жванецкий: «Может, что-то в консер-
ватории подправить».

Наталья Ростиславовна Козлова
Редакция попросила прокомментировать ре-

плику читательницы заместителя главы по во-
просам ЖКХ. Вот что сказал Антон ЕЛОВИКОВ:

– Проектом реконструкции парка Победы пред-
усмотрена установка общественного туалета. Объ-
ект уже привезен, но пока не подключен к инженерной 
инфраструктуре.  Планируем запустить его в сере-
дине либо в конце сентября. Туалет предполагается 
платный, открытый круглогодично – предусмотре-
но отопление. В модуле будет работать человек, 
который будет смотреть за сохранностью, обслу-
живать кабинку и продавать билеты. И подобный 
же общественный туалет планируем поставить 
на велодорожке. Это не биотуалет. Сейчас к этому 
общественному туалету можно подвозить воду и 
откачивать из него стоки. Либо можно подключить 
его к централизованным сетям водоснабжения и во-
доотведения – модуль можно переставить на другое 
место. Это первый проект, посмотрим, как он будет 
работать.     

В лесах Свердловской области ввиду 
установившейся теплой сухой пого-
ды сложилась сложная пожарная 
обстановка.

На 26 августа в границах Берёзов-
ского лесничества зарегистрировано 
пять лесных пожаров. Три из них на 
территории Берёзовского ГО, два на 
территории ГО Верхняя Пышма. 

На тушении этих пожаров было за-
действовано 45 человек, в том числе: 
20 сотрудников Берёзовского лесниче-
ства и Берёзовского наземного участ-
ка охраны лесов ГБУ СО «Уральская 
база авиационной охраны лесов», 17 
сотрудников предприятий, использую-
щих лесные участки в границах Берё-
зовского лесничества, восемь добро-
вольцев. На тушении задействовано 
восемь единиц техники, в том числе: 
один бульдозер, 4 трактора, 8 авто-
мобилей УАЗ (малый лесопатрульный  
комплекс). 

 Четыре из пяти пожаров по состоя-
нию на 26 августа были локализованы, 
т.е. выполнена прокладка вокруг лесно-
го пожара заградительной минерализо-
ванной полосы, очищенной от лесных 
горючих материалов, для предотвра-
щения возможности дальнейшего рас-
пространения горения и создания ус-
ловий для ликвидации пожара. 

Вместе с тем 25 и 26 августа в ад-
министрациях ГО Среднеуральск, ГО 
Вехняя Пышма и Берёзовского ГО 
были проведены комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности. Повестка дня была 
посвящена теме «Особого противо-
пожарного режима», установившего-
ся из-за аномально жаркой погоды и 
отсутствия осадков. Главам террито-
риальных отделов было предложено 
сообщать о возможных правонаруше-
ниях на момент обнаружения незату-
шенных костров, произвести опашку 
населенных пунктов для предотвраще-

ния перехода лесных пожаров с земель 
лесного фонда. 

С начала пожароопасного сезона 
в границах Берёзовского лесничества 
Свердловской области на 31 августа 
было обнаружено 40 лесных пожаров в 
том числе: 

– на территории Берёзовского ГО – 
25 лесных пожаров; 

– на территории ГО Верхняя-Пыш-
ма – 13 лесных пожаров; 

– на территории ГО Среднеуральск 
– 2 лесных пожара. 

Общая площадь земель лесного 
фонда, пройденная огнем в границах 
Берёзовского лесничества по состоя-
нию на 31 августа – 237,52 га. 

На сегодняшний день на терри-
тории БГО два очага лесного пожара 
продолжают действовать в п. Монет-
ном, площадь возгорания – 152, 5 га. 
На пожаре работает 21 человек, один 
трактор, один бульдозер, 3 УАЗа. И в п. 
Сарапулка, здесь площадь возгорания 
составила 24,5 га.   Работают шесть че-
ловек, один трактор и два  УАЗа. 

В 34 случаях (более 80%) причиной 
возникновения лесного пожара стало 
нарушение гражданами правил пожар-
ной безопасности в лесах. В 4 случаях 
причиной возникновения пожара на 
землях лесного фонда послужил пере-
ход пожара с земель иных категорий.

В связи со сложной пожароопас-
ной обстановкой в период с 28 по 31 
августа было усилено патрулирова-
ние лесов с участием личного соста-
ва ОМВД России по г. Берёзовскому и 
МО МВД России «Верхнепышминский» 
в целях обеспечения безопасности 
граждан и общественного порядка в 
период природных пожаров на терри-
тории БГО, ГО Верхняя Пышма и ГО  
Среднеуральск. 

За указанное время проведено 16 
рейдов на участках, приближенных 
к местам массового отдыха граждан, 
проведено 126 бесед, направленных 
на соблюдение правил пожарной без-
опасности в лесах, пресечено два на-
рушения (составлены протоколы об 
административном правонарушении, 
наложен штраф на граждан в разме-
ре от четырех тысяч до пяти тысяч  
рублей).

Параллельно с этой работой долж-
ностными лицами Берёзовского лесни-
чества также выявлялись новые очаги 
лесных пожаров и принималось актив-
ное участие в ликвидации существую-
щих.

В настоящее время в границах Бе-
рёзовского лесничества Свердловской 
области действует 3 лесных пожара. 
Два из них на территории Березовско-
го ГО, один на территории ГО Верхняя 
Пышма.     

По информации ГКУ СО 
«Березовское лесничество»

НОВОСТИ

Ольга СЕКИСОВА 

В конце июля в редакцию 
позвонили жители Новоберезов-
ского микрорайона. «Мы на тер-
ритории БЗСК. Здесь за забором 
одного из предприятий разлит 
мазут. Похоже, что его немного 
присыпали, а убирать полностью 
не собираются. Приезжайте, по-
смотрите!» – предложили наши 
читатели. 

Мы с водителем выехали на 
место. Действительно, между 
проезжей дорогой и недалеко 

от стен предприятия BSK Group 
был разлит мазут. Часть нефте-
продукта была засыпана песком, 
а то, что осталось, чернело под 
березами, прикрытое  высокой 
травой. Редакция газеты зафик-
сировала картину на фотогра-
фиях и написала обращение в 
управление Росприроднадзора – 
государственное ведомство, от-
вечающее за сохранность почв, 
воздуха и воды. «Маслянистое 
вещество черного цвета разли-
лось в ширину метров на 5, в дли-
ну примерно на 10, более точно 

сказать нельзя, потому что боль-
шая часть мазута была засыпана 
сверху глиной и песком. Просим 
отреагировать на факт наруше-
ния природоохранного законода-

тельства. Фото прилагаем», – на-
писал БР в официальном письме.

На днях нам пришел ответ, в 
котором сообщалось, что Ураль-
ское межрегиональное правле-

ние Росприроднадзора передало 
обращение газеты в полицию 
города Берёзовского. Ждем вер-
дикта правоохранителей и экс-
пертов. 

Прошел месяц, ничего не изменилось – 
мазут остался на том же месте. 

Фото сделано 31 августа. 

Кто будет убирать разлившийся 
на промышленной территории мазут, должны 
решить эксперты. Это фото сделано 20 июля. 
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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, 17.00, 01.20, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 

16+

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Шифр" 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Вольф Мессинг. "Я 

вижу мысли людей" 16+

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 02.30 Т/с "Тайны 
следствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с "Личное дело" 16+

04.45 Т/с "Глаза в глаза" 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. Рубежи Родины" 
16+
13.25 Чрезвычайное прои-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Шеф. Игра 
на повышение" 16+
21.15 Т/с "Пёс" 16+
23.50 Х/ф "Фокусник" 16+
02.00 Х/ф "Фокусник-2" 16+
03.35 Их нравы 0+
04.00 Т/с "Адвокат" 16+

05.15 Д/с "Про животных и 
людей" 12+
06.10 Д/с "Волонтёры" 12+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
10.00, 17.05 Т/с "Улётный эки-
паж" 12+
11.00 Выборы 2021. Дебаты 
представителей партий 16+
11.30 Х/ф "Мамочки" 16+
15.00, 20.00 Х/ф "Отличница" 
12+
15.50 36 и 6 16+
16.10 Х/ф "Проводница" 16+
18.00 Полезный вечер 16+
19.00, 22.00, 03.00 Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня
19.20, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
19.30, 22.30, 02.00 "9 1/2". Ново-
сти ТАУ 16+
21.00 Д/с "Живые символы 
планеты" 12+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф "Красавица и чудови-
ще" 16+
01.25 Д/ф "Японские каникулы" 
16+
01.35, 03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

08.00, 19.30 Гамбургский счёт 
12+
08.25, 20.05 Д/с "Испытано на 
себе" 16+
08.50, 02.50 Потомки 12+
09.15, 19.05 Д/ф "Будущее 
сегодня" 16+
09.40 Моя история 12+
10.10, 18.05, 07.05 Календарь 
12+
11.10, 20.35, 03.15 Среда оби-
тания 12+
11.30, 06.35 Врачи 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.55 Новости
12.10, 23.00 Х/ф "Заказ" 16+
13.35 М/ф "Баранкин, будь 
человеком!" 0+
14.05, 15.10, 21.30, 03.40 ОТРа-
жение 12+
17.15 Выборы- 2021 г 12+
00.25 Д/ф "Бой" 12+
01.50 Активная среда 12+
02.20, 06.05 Домашние живот-
ные 12+
05.05 Легенды Крыма 12+
05.35 Дом "Э" 12+

05.00 Давайте, споём! 6+
06.00, 02.00 Манзара 16+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.30 Т/с "Второе дыхание" 
16+
10.00 Т/с "Босоногая девчонка" 12+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. 
Общество 12+
11.30 Татары 12+
12.00 Т/с "Полнолуние" 12+
13.00 Семь дней 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00 Переведи! 6+
16.30 Золотая коллекция 6+
17.00 Т/с "Второе дыхание" 16+
17.50 Выборы- 2021 г. 12+
18.30, 20.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
21.00 Соотечественники 12+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Реальная экономика 12+
22.40 Т/с "Ай тулганда" 12+
00.20 Вехи истории 12+
00.45 Д/ф "Достояние республик" 
12+
01.10 Т/с "Запретная любовь" 18+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+

06.50 М/с "Том и Джерри" 0+

09.05 Х/ф "Смурфики" 0+

11.05 Х/ф "Смурфики-2" 6+

13.00 Х/ф "Золото дураков" 

16+

15.20, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с "Гранд" 16+

20.00 Х/ф "Люди в чёрном" 

0+

22.00 Т/с "Пищеблок" 16+

23.00 Х/ф "Кладбище домаш-

них животных" 18+

01.00 Кино в деталях 18+

02.00 Т/с "Большой куш" 16+

03.40 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф "Планеты" 
12+
08.35 Х/ф "Я тебя ненавижу" 0+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12+.30 Т/с "Шахерезада" 12+
13.40 Линия жизни 12+
14.40 Д/с "Забытое ремесло" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф "Евгений Светланов. 
Воспоминание..." 12+
17.20 Д/с "Первые в мире" 12+
17.35, 01.55 Концерт "Музыкаль-
ный Олимп" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Т/с "Симфонический 
роман" 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 
12+
22.25 Т/с "Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл" 12+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. 

Gold 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с "СашаТаня" 

16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с "Универ. 

Новая общага" 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Х/ф 

"Патриот" 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00, 23.00 Stand up 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.35, 01.30, 02.20 

Импровизация 16+

03.10 Comedy Баттл (сезон 

2021) 16+

04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 02.40 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 05.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.25, 04.15 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 03.25 Д/с "Порча" 16+
14.00, 03.50 Д/с "Знахарка" 
16+
14.35 Х/ф "Три дороги" 16+
19.00 Х/ф "Мой милый най-
дёныш" 16+
23.30 Х/ф "Восток-Запад" 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Львица" 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф "Законопослушный 
гражданин" 18+
02.25 Х/ф "Дальше живите 
сами" 18+

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 19.55 
Новости
08.05, 14.00, 18.00, 23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репортаж 
12+
11.25 Т/с "Пять минут тишины" 12+
13.25 I Игры стран СНГ 0+
15.00 Танковый Биатлон 0+
16.00, 17.05 Т/с "Толя-робот" 16+
18.30, 20.00 Х/ф "Несломленный" 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. "Спартак" 
(Москва) - "Витязь" (Московская 
область). Прямая трансляция
00.30 Тотальный Футбол 12+
01.00 Х/ф "Малышка на миллион" 16+
03.30 Смешанные единоборства. 
АСА. АзаматКерефов против Расула 
Албасханова. Трансляция из Красно-
дара 16+
04.30 Новости 0+
04.35 Х/ф "Мёртвая вода" 12+
05.35 Регби. Кубок России. 1/2 
финала. "Енисей-СТМ" (Красноярск) 
- "Локомотив-Пенза" 0+
07.30 Спортивные прорывы 12+

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА

БЕРЁЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

623701, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. БЕРЁЗОВСКИЙ, УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ,9

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже права на заклю-
чение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использо-
ванием муниципального имущества:

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Берёзовского город-
ского округа, г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, kumi-bgo@yandex.ru

Электронный адрес официального сайта организатора аукциона: березовский.рф
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и форме подачи пред-

ложений о цене.
Дата, время и место определения участников аукциона: 01 октября 2021 г., 16:00 

местного времени, г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 111.
Дата, время и место проведения аукциона: 04 октября 2021г., 15:00 местного вре-

мени, г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, актовый зал.
Сведения о предмете торгов:
Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции (щита), площадью 36,0 кв.м. по адресному ориентиру: г. Берёзовский, 
ЕКАД, 24км + 890м, слева (координаты: 56.92975с.ш., 60.74744в.д.).

Начальная цена права на заключение договора 54 000,0 (Пятьдесят четыре ты-
сячи) рублей, шаг аукциона 2 500,0 (Две тысячи пятьсот) рублей, сумма задатка 54 
000,0 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов: 
Наименование Банка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. 

Екатеринбург, БИК 016577551, единый казначейский счет №40102810645370000054, 
счет №03232643657310006200, получатель: Управление финансов Берёзовского го-
родского округа (КУИ БГО л/с 05902040020), ИНН/КПП 6604003132/667801001 (на-
значение платежа: указать адрес рекламной конструкции) в срок до 17:00 часов 
местного времени 30 сентября 2021 г.

Заявки на участие в торгах принимаются в рабочие дни, с даты опубликования 

объявления, до 17 часов 00 минут 30 сентября 2021 г., по адресу: Свердловская 
область, г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 111 (пн.-чт. с 9:00 до 17:00, пт. с 9:00 
до 16:00, обед с 13:00 до 14:00).

Для участия в аукционе необходимо оплатить задаток, представить следующие 
документы:

- заявку в двух экземплярах на участие в аукционе;
- копии учредительных документов юридического лица, заверенные подписью 

его руководителя и печатью организации;
- копию свидетельства о государственной регистрации заявителя в налоговом 

органе, заверенную подписью руководителя юридического лица и печатью орга-
низации;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную под-
писью руководителя юридического лица и печатью организации;

- копию паспорта (для физических лиц), а также копии документов  о государ-
ственной регистрации индивидуального предпринимателя;

- доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия доверенного 
лица представлять интересы заявителя при проведении аукциона;

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона 
наибольшую цену. С победителем аукциона подписывается протокол о результатах 
торгов в день проведения аукциона. Задаток засчитывается в счет оплаты права на 
заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Плата 
за право заключить договор и государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции должны поступить от победите-
ля аукциона на расчетный счет Управления федерального казначейства в течение 
пяти рабочих дней после утверждения протокола о результатах проведения аукци-
она, договор должен быть заключен в течение пяти рабочих дней после поступле-
ния информации о зачислении денежных средств на расчетный счет Управления 
федерального казначейства.

Ознакомиться с формой заявки, информацией о проведении аукциона можно с 
момента начала приема заявок по адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, к.111.

Телефон для справок: 4-42-51. 
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TVTV    

TVTV    

05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.30, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного чело-
века 12+

05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Люди добрые 6+

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 03.00 Т/с "Тайны 
следствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 03.00 Т/с "Тайны 
следствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.45 Т/с "Глаза в глаза" 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. Рубежи Родины" 16+
13.25 Чрезвычайное прои-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Шеф. Игра 
на повышение" 16+
21.15 Т/с "Пёс" 16+
23.50 Х/ф "У ангела ангина" 
16+
01.55 Агентство скрытых 
камер 16+
02.25 Т/с "Адвокат" 16+

04.45 Т/с "Глаза в глаза" 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. Рубежи Родины" 16+
13.25 Чрезвычайное прои-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Шеф. Игра 
на повышение" 16+
21.15 Т/с "Пёс" 16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 Х/ф "Спасти Ленинград" 12+
02.05 Их нравы 0+
02.25 Т/с "Адвокат" 16+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 02.00 
"9 1/2". Новости ТАУ 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 
Новости "Четвертого канала". 
Итоги дня
06.50, 19.20, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Выборы 2021. Дебаты 
представителей партий 16+
11.30 Т/с "Улётный экипаж" 12+
11.55, 16.10 Х/ф "Проводница" 16+
12.50, 20.00 Х/ф "Отличница" 12+
13.45 Х/ф "Месть пушистых" 12+
15.15, 21.00 Д/с "Живые симво-
лы планеты" 12+
15.45, 01.25 Д/ф "Японские 
каникулы" 16+
17.05 Т/с "Как я стал русским" 16+
18.00 Полезный вечер 16+
23.30 Х/ф "Человек, который 
Спас мир" 16+
01.35, 03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 02.00 
"9 1/2". Новости ТАУ 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 Ново-
сти "Четвертого канала"
06.50 Стенд с Путинцевым 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Выборы 2021. Дебаты 
представителей партий 16+
11.30 Т/с "Улётный экипаж" 12+
11.55, 16.10 Х/ф "Проводница" 16+
12.50, 20.40 Х/ф "Отличница" 12+
13.45 Х/ф "Красавица и чудови-
ще" 16+
15.35 Д/с "Живые символы 
планеты" 12+
16.00, 01.30 Д/ф "Японские 
каникулы" 16+
17.05 Т/с "Как я стал русским" 16+
18.00 Полезный вечер 16+
19.20, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
20.00 Главное в городе 16+
20.30, 23.30 Бизнес сегодня 16+
21.40 36 и 6 16+
23.40 Х/ф "Танцы насмерть" 12+
01.35, 03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

08.00, 19.30 Гамбургский счёт 12+
08.25, 20.05 Д/с "Испытано на 
себе" 16+
08.50, 02.50 Потомки 12+
09.15, 19.05, 00.55 Д/ф "Буду-
щее сегодня" 16+
09.45, 00.25 Моя история 12+
10.10, 18.05, 07.05 Календарь 12+
11.10, 20.35, 03.15 Среда оби-
тания 12+
11.30, 06.35 Врачи 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.55 Новости
12.10, 23.00 Х/ф "Пленный" 16+
13.35 М/ф 0+
14.05, 15.10, 21.30, 03.40 ОТРа-
жение 12+
17.15 Выборы- 2021 г 12+
01.20 Д/с "Вредный мир" 16+
01.50, 05.35 Вспомнить всё 12+
02.20, 06.05 Домашние живот-
ные 12+
05.05 Легенды Крыма 12+

08.00, 19.30 Гамбургский счёт 12+
08.25, 20.05 Д/с "Испытано на 
себе" 16+
08.50, 02.50 Потомки 12+
09.15, 19.05, 00.55 Д/ф "Буду-
щее сегодня" 16+
09.45, 00.25 Моя история 12+
10.10, 18.05, 07.05 Календарь 12+
11.10, 20.35, 03.15 Среда оби-
тания 12+
11.30, 06.35 Врачи 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.55 Новости
12.10 Х/ф "Кутузов" 0+
14.05, 15.10, 21.30, 03.40 ОТРа-
жение 12+
17.15 Выборы- 2021 г 12+
23.00 Х/ф "Порох" 12+
01.20 Д/с "Вредный мир" 16+
01.55, 05.35 Фигура речи 12+
02.20, 06.05 Домашние живот-
ные 12+
05.05 Легенды Крыма 12+

05.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
06.00, 02.00 Манзара 16+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.00 Т/с "Второе дыхание" 
16+
10.00, 17.00 Т/с "Босоногая девчон-
ка 2" 12+
11.00 Родная земля 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "Полнолуние" 12+
13.00 Песочные часы 12+
14.00 Путь 12+
14.15 Фолиант в столетнем пере-
плёте 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00 Переведи! 6+
16.30 Золотая коллекция 6+
17.50 Выборы-2021 12+
18.30, 20.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
21.00 Чёрное озеро 16+
22.00 Вызов 112 16+
23.55 Видеоспорт 12+
00.20 Соотечественники 12+
00.45 Черное озеро 16+

06.00, 02.00 Манзара 16+
08.00, 14.30, 21.30 Новости Татар-
стана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/с "Второе дыхание" 16+
10.00, 17.00 Т/с "Босоногая девчон-
ка 2" 12+
11.00, 03.30 Литературное наследие 
6+
11.30, 15.30 Точка опоры 16+
12.00, 22.10 Т/с "Полнолуние" 12+
13.00 Споёмте, друзья! 6+
14.00 Каравай 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00 Переведи! 6+
16.30 Золотая коллекция 6+
17.50 Выборы-2021 12+
18.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 
Барс" (Казань) - ЦСКА (Москва) 6+
22.00 Вызов 112 16+
23.00 Т/с "Второе дыхание" 16+
23.55 Видеоспорт 12+
00.20 Соотечественники 12+
00.45 Черное озеро 16+
01.10 Т/с "Запретная любовь" 18+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.50 М/с "Том и Джерри" 0+
08.30 Т/с "Воронины" 16+
10.05 Х/ф "Плуто Нэш" 12+
12.00, 22.00 Т/с "Пищеблок" 
16+
12.55 Сеня-Федя 16+
14.55, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 19.50 Т/с "Гранд" 
16+
20.15 Х/ф "Люди в чёрном-2" 
12+
23.05 Х/ф "Доктор Сон" 18+
02.05 Х/ф "Конец света 2013. 
Апокалипсис по-голливуд-
ски" 18+
03.45 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.50 М/с "Том и Джерри" 0+
08.30 Т/с "Воронины" 16+
09.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.45 Х/ф "Золото дураков" 
16+
12.00, 22.00 Т/с "Пищеблок" 
16+
13.05 Сеня-Федя 16+
15.05, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Гранд" 16+
20.00 Х/ф "Люди в чёрном-3" 
12+
23.05 Х/ф "Обитель зла" 18+
01.00 Х/ф "Невидимка" 16+
03.00 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф "Планеты" 
12+
08.35, 16.40 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с "Симфонический 
роман" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12+.25 Т/с "Шахерезада" 12+
13.35 Игра в бисер 12+
14.15 Выкрутасы Гарри Бардина 12+
14.45 Русский плакат 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/ф "Феликс Петуваш. 
Художник из Майкопа" 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 
12+
16.50, 22.25 Т/с "Джонатан Стрен-
дж и мистер Норрелл" 12+
17.50, 01.55 "Музыкальный Олимп" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
02.40 Д/с "Первые в мире" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф "Планеты" 12+
08.35, 02.45 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с "Симфонический 
роман" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12+.25 Т/с "Шахерезада" 12+
13.35 Искусственный отбор 12+
14.15 Выкрутасы Гарри Бардина 
12+
14.40 Русский плакат 12+
15.05 Новости 12+
15.20 "Лев Толстой "Воскресение" 
12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Актёры блокадного Ленин-
града 12+
16.50, 22.25 Т/с "Джонатан Стрен-
дж и мистер Норрелл" 12+
17.50, 01.55 "Музыкальный Олимп" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.30 Линия жизни 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Битва дизайнеров 16+
09.00 Новые танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Х/ф 
"Патриот" 16+
21.00, 00.05, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
02.45 Comedy Баттл (сезон 
2021) 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Мама LIFE 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Х/ф 
"Патриот" 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл (сезон 
2021) 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 02.40 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 05.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.45, 04.15 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.55, 03.25 Д/с "Порча" 16+
14.25, 03.50 Д/с "Знахарка" 
16+
15.00 Х/ф "Жена по обмену" 
16+
19.00 Х/ф "Всё равно тебя 
дождусь" 16+
23.35 Х/ф "Восток-Запад" 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.30, 02.10 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 04.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 03.50 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.25, 03.00 Д/с "Порча" 16+
13.55, 03.25 Д/с "Знахарка" 
16+
14.30 Х/ф "Мой милый най-
дёныш" 16+
19.00 Х/ф "Семейный пор-
трет" 16+
23.00 Х/ф "Восток-Запад" 16+
06.20 6 кадров 16+

05.00 Территория заблужде-
ний с Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.40 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Собез 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Хитмэн" 16+
21.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира 2022 
Россия - Мальта 16+
00.05 Водить по-русски 16+
01.40 Х/ф "Красная планета" 16+
03.20 Х/ф "Жена астронавта" 16+

05.00 Территория заблужде-
ний с Прокопенко 16+
06.00, 04.40 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества с Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Годзилла" 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Пароль "Ры-
ба-меч" 16+

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 20.50 
Новости
08.05, 18.00, 23.00, 01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репортаж 12+
11.25 Т/с "Пять минут тишины" 12+
13.25 I Игры стран СНГ 0+
14.00 Все на регби! 16+
15.00 Танковый Биатлон 0+
16.00, 17.05 Т/с "Толя-робот" 16+
18.40 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Испания
20.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2023 г. Молодежные сборные. Отбо-
рочный турнир. Россия - Мальта
23.40 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Хорватия - 
Словения. Прямая трансляция
02.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Россия - 
Мальта 0+
04.30 Новости 0+
04.35 Спортивный детектив. Повели-
тель времени 12+
05.35 Х/ф "Малышка на миллион" 16+

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 20.50 
Новости
08.05, 14.00, 18.00, 23.20, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репортаж 12+
11.25 Т/с "Пять минут тишины" 12+
13.25 I Игры стран СНГ 0+
15.00 Танковый Биатлон 0+
16.00, 17.05 Т/с "Толя-робот" 16+
18.40 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Северная 
Македония
20.55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) 
- ЦСКА. Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Польша - 
Англия. Прямая трансляция
02.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Италия - 
Литва 0+
04.30 Новости 0+
04.35 Спортивный детектив. Кровь в 
бассейне 12+
05.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Бразилия - 
Перу. Прямая трансляция
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Число выздоровевших после зара-
жения коронавирусом в Берёзов-
ском городском округе оказывается 
меньше количества вновь заразив-
шихся. По информации главного вра-
ча центральной городской больницы 
Станислава Кан, за прошедшие сутки 
из стен медицинского учреждения 
было выписано 48 человек и больше 
50 заболевших поступило.

На данный момент в БГО под на-
блюдением врачей находится больше 
700 человек контактных по коронави-
русу, амбулаторно-поликлиническую 

помощь получают 590 человек – взрос-
лые и дети. 

На лечении в ковидном госпитале 
находится 120 заболевших, из них 16 
человек лежат в отделении реанима-
ции, три пациента на ИВЛ, три чело-
века скончалось за минувшие дни. Не 
снижается и смертность от тяжелых 
пневмоний, хотя количество больных с 
осложнениями снижается.

– К сожалению, этот штамм «дель-
та», который сейчас присутствует у нас 
в большинстве случаев, очень тяжело 
переносится пациентами, особенно 
теми, кто имеет хронические заболева-

ния.  И если в первую, вторую волну у 
нас процентов 20-30 с пневмонией нуж-
дались в кислороде, то сейчас практи-
чески 90-95%,  – отметил Станислав  
Кан.

На сегодняшний день вакцинация 
является самым эффективным и без-
опасным способом защитить себя и 
своих близких от этого инфекционного 
заболевания. На территории БГО 17490 
человек уже сделали прививки. В ЦГБ в 
наличии есть больше 800 доз вакцины 
«Спутник V», дополнительно заказано 
еще 200 доз вакцины «Спутник Лайт».

Привиться можно не только в сте-
нах поликлиники, но и в мобильных 
пунктах, которые работают на терри-
тории БГО. В ближайшее время запла-
нированы и выездные вакцинации в 
поселки, на территории которых есть 
ФАПы и ОВП.

Однако специалисты прогнозируют 
повторный рост заболеваемости коро-
навирусом на конец сентября – начало 
октября. Скажутся начало учебного 
года и окончание отпусков.

В условиях неблагоприятной эпи-
добстановки эффективнее всего будет 
ревакцинация с интервалом полгода. 
По информации ЦГБ, на сегодняшний 
день ревакцинировано 54 человека, 
из них 48 вакциной «Спутник Лайт» и 
шесть – Гам-Ковид-Вак первым компо-
нентом. 

Прививочный кабинет ЦГБ №318 
работает по будням с 8:00 до 15:00, пе-
рерыв на обед с 12:30 до 13:00.  

По данным ОМВД России по г. Берёзовскому, 
за истекший период на территории городского 
округа было зарегистрировано 1466 сообщений о 
происшествиях, из которых возбуждено 50 новых 
дел. В оперативных сводках ОМВД зарегистри-
ровано 22 кражи – 10 раскрыто, четыре телесных 
повреждения – раскрыты все, по факту мошенни-
чества возбуждено четыре уголовных дела – рас-
крыты все, одно уголовное дело было возбуждено 
по факту получения взятки – раскрыто, полицией 
зарегистрированы четыре факта нанесения тяжких 
телесных повреждений – все раскрыты, три престу-
пления по незаконному обороту наркотиков, из ко-
торых одно раскрыто. 

Из 50 зарегистрированных преступлений рас-
крыто 30. 

На территории БГО зарегистрировано два ДТП, 
в которых пострадало два человека (взрослых), по-
гибших нет. Всего составлено 539 административных 
протоколов, из них 498 по линии ГИБДД и 41 – по ли-
нии других служб. Кроме того, личный состав отдела 
ОМВД России по городу Берёзовскому четыре раза 
принимал участие в охране общественного порядка. 
В результате рейдов крупных нарушений обществен-
ного порядка зафиксировано не было.  

В ходе рабочей поездки Олег 
Юрьевич посетил единую 
д е ж у р н о - д и с п е т ч е р с к у ю 
службу города, где ознако-
мился с материально-техни-
ческим оснащением отдела. 
На совещании, которое со-
стоялось в администрации 
города, были рассмотрены 
вопросы по защите населе-
ния и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
обеспечению пожарной без-
опасности, профилактике 
правонарушений, противо-
действию незаконному обо-
роту наркотических средств, 
безопасности дорожного 
движения, противодействию  
терроризму. 

Основная цель поездки 
замминистра в наш город-
ской округ – оценка работы 
органов местного самоуправ-
ления в сфере профилактики 
правонарушений, оказания со 

стороны министерства мето-
дической помощи и многое  
другое. 

Свои вопросы в социальных 
сетях для замминистра Олега 
Торгашева задали и жители го-
рода. Публикуем вопросы и от-
веты на них: 

«До каких пор в ходе реформ 
правоохранительных органов 
в полиции будут сокращать 
штатные единицы в тех служ-
бах, которые работают на улице 
(ППСМ, ГИБДД, ПДН и т.д.)? По-
чему растет число всевозмож-
ных справок, отчетов, запросов 
и т.д.? Когда прекратится рост 
штатов во вспомогательных 
службах полиции?»

Подполковник милиции 
в отставке Онучин М. В.

– Организационно-штатная 
расстановка территориальных 
органов МВД России по субъ-
ектам Российской Федера-
ции является исключительно 
компетенцией Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации, куда вы можете на-
править свои предложения.

Дополнительно сообщаю, 
что примерные нормативы чис-
ленности подразделений орга-
нов внутренних дел Российской 
Федерации утверждены прика-
зом МВД России от 06.10.2014 
№859 «Об утверждении при-
мерных нормативов числен-
ности подразделений органов 
внутренних дел Российской 
Федерации» и не регулируют-
ся исполнительными органа-
ми государственной власти 

субъекта Российской Федера- 
ции.

«В районе песков в долине 
р. Пышмы находятся коллек-
тивные сады. Там живут люди, 
дети играют, охотники стреля-
ют уток. Дробь летит в огород 
и рикошетит от домов».

@zodchiy_brz

– В соответствии с прави-
лами охоты, утвержденными 
приказом Министерства при-
родных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 
24.07.2020 №477 запрещено 
«осуществлять добычу охотни-
чьих животных с применением 
охотничьего оружия ближе 200 
метров от жилого дома, жило-
го строения» (раздел Х «Иные 
параметры осуществления охо-
ты»). Статьей 14 Федерального 
закона от 24 июля 2009 года 
№209-ФЗ «Об охоте и о сохра-
нении охотничьих ресурсов и 
о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации» опре-
делено, что охотиться можно 
только на территории специ-
альных охотничьих угодий. 
Если охотники нарушили это 
правило, то надо обращаться в 
полицию для составления про-
токола об административном 
правонарушении (статья 20.13 
КоАП «Стрельба из оружия в 
отведенных для этого местах 
с нарушением установленных 
правил или в не отведенных для 
этого местах» грозит владельцу 
оружия штрафом от 40 тыс. до 
50 тыс. рублей с конфискаци-

ей оружия и патронов к нему, 
либо лишением права на при-
обретение, хранение и ношение 
оружия сроком от полутора до 
трех лет). Кроме того, в таких 
случаях рекомендуется по воз-
можности зафиксировать факт 
нарушения, например, снять на 
видео. Хорошо, если обраще-
ний в полицию будет не одно, 
а несколько (скажем, вы и ваши 
соседи). Подать обращение вы 
можете в ОМВД России по г. 
Берёзовскому по телефону 8 
(34369) 4-75-00 или в письмен-
ном виде по адресу: г. Берёзов-
ский, ул. Исакова, 5.

«Живем в многоквартир-
ном доме, этажом ниже – сосе-
ди-квартиранты: многодетная 
семья с маленькими детьми, где 
пьют и курят.  У нас в квартире 
постоянно запах от сигарет, что 
невозможно дышать. С нами 
в доме живет ребенок-инва- 
лид.

Вопрос: как бороться с та-
кими соседями? Вызывали 
полицию, к сожалению, без-
результатно – продолжают 
курить и пить, что причиняет 
вред здоровью нам и нашему  
ребенку». 

@liya_sova11

– Ваш вопрос не впол-
не относится к полномочиям 
Министерства общественной 
безопасности Свердловской 
области. Курение и распитие 
спиртных напитков в пределах 
законно занимаемой квартиры 
в многоквартирном доме без 
нарушения общественного по-

рядка не запрещено действу-
ющим законодательством. При 
этом Вы указываете, что причи-
ной Ваших неудобств является 
проживающая ниже этажом 
многодетная семья, в которой 
от указанных действий роди-
телей возможно причинение 
вреда жизни и здоровью детям. 
Рекомендуем Вам обратиться в 
органы опеки и попечительства 
для проведения проверки соци-
ального благополучия семьи и 
установления фактов наруше-
ний прав и законных интересов 
несовершеннолетних детей, 
проживающих в этой семье.

«Когда подключат светофор 
у школы в п. Кедровке? Три года 
как все построено, а энергетики 
не включают. Можно провести 
экскурсию в сторону Шиловки, 
пусть посмотрят».

Алексей Петров

–  Автодорога в пос. Кедров-
ка является региональной и об-
служивается ГКУ СО «Управле-
ние автомобильных дорог».

В соответствии с заклю-
ченным договором с энергети-
ками светофор на автодороге 
подъезд к Октябрьскому км 
5+700 в пос. Кедровке подклю-
чен к электросети. В связи со 
скачками напряжения на элек-
тросети неоднократно выго-
рало оборудование, для чего 
установили стабилизатор на-
пряжения. На прошлой неделе 
была направлена бригада для 
проверки работоспособно-
сти светофора и его включе- 
ния. 

Число заболевших Covid-19 превышает 
показатель выздоровевших 

Из 50 преступлений 
раскрыто 30

Берёзовский городской округ посетил заместитель министра 
общественной безопасности Свердловской области Олег Торгашев
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Приходи к нему лечиться  
и корова, и волчица

Павел Пульников 

Ежегодно в конце августа по-
здравления со своим профес-
сиональным праздником при-
нимают ветеринары – люди, 
кто посвятил свою жизнь 
братьям нашим меньшим. 
Сложно оценить труд ветери-
нарных врачей, которые стоят 
на страже здоровья животных. 
Ведь их пациенты, как и люди, 
чувствуют боль и страдания, 
но, в силу физиологических 
особенностей, не в состоянии 
рассказать о том, что их беспо-
коит. 

В 2018 году я стал счастливым 
хозяином собаки породы йорк-
ширский терьер по кличке Ярик. 
Помню, как вечером узнал, что в 
Тюмени у заводчиков появился 
новый помет данной породы. Не 
раздумывая, я поехал за ней и 
радовался, что наконец-то смо-
гу завести собаку. Как сейчас 
помню, в клетке сидели порядка 
шести щенков и лишь один един-
ственный был самым активным и 
озорным, постоянно привлекал к 
себе внимание. Выбор на него и 
упал. До сих пор считаю, что не 
я его выбрал, а он выбрал меня! 

Прошло три года. Сейчас 
уже вполне послушный и пони-
мающий взрослый пес, редко 
лающий, дарит свою верность и 
любовь. 

 А в прошлом году знакомый 
предложил кота необычной по-
роды – сфинкса. Я на самом деле 
к этому моменту уже думал заве-
сти еще и котика, поэтому сразу 

принял положительное решение. 
До этого интересовался породой 
и даже представлял, что необыч-
ная египетская кошка у меня 
дома. Так, в начале 2020 года у 
меня появился еще один пито-
мец – необычный лысый кот с 
загадочной внешностью инопла-
нетянина. 

При выборе клички я пони-
мал, что банальные Мурзик и 
Васька не подойдут для такого 
кота, а так как в тот момент на-
чалась пандемия коронавируса, 
своему коту я дал кличку – Ко-
вид. О породе могу сказать, что 
такие коты далеко не похожи 
на своих простых сородичей. 
Этот кот, по моим наблюдени-
ям, отличается большей привя-
занностью к хозяину и верно-
стью, напоминающей собачью. 
Бывают, конечно, случаи, когда 
приходишь домой, а там полная 
разруха, потому что поиграли 
два таких разных и в то же вре-
мя одинаково мною любимых  
питомцев.     

Безусловно, каждому вла-
дельцу домашних животных 
необходимо своевременно об-
ращаться в ветеринарную кли-
нику для поддержания здоровья 
своего питомца. Мои пушистые 
домочадцы имеют ветеринарный 
паспорт и раз в полгода посеща-
ют врача. Вот и этот раз не стал 
исключением. Вместе со своим 
питомцем Яриком пришли в бе-
рёзовскую ветеринарную клини-
ку на плановый осмотр. 

В сентябре 2017 года Берё-
зовская ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями животных 

путем реорганизации объедини-
лась с ГБУ СО Верхне-Пышмин-
ской ветстанцией и получила 
новый статус ветлечебницы. На 
данный момент здесь трудятся 
три ветеринарных врача – На-
талья Овцына, Ирина Быстрых и 
Инна Гусева.

Инна Владимировна является 
заведующей берёзовской ветле-
чебницы. По ее словам, ветери-
наром она хотела быть с детства: 
любила животных, ухаживала за 
своими домашними любимцами. 
Поэтому, когда встал выбор про-
фессии, сомнений не было – ве-
теринаром. 

Окончила сельскохозяй-
ственный институт по направ-

лению – ветеринария и с этого 
момента связала свою жизнь с 
лечением животных.

Конечно, за время работы 
происходили разные случаи.

– Один раз, – вспоминает 
Инна Владимировна, – очень 
взволнованная женщина при-
несла на прием свою кошку бри-
танской породы, чтобы ветврачи 
осмотрели ее любимицу. Хозяйка 
очень переживала, что на живо-
те у кошки две большие шишки. 
Начиталась в интернете, что это 
опухоль. Когда ветврачи осмо-
трели, выяснилось, что это про-
сто жир.

В течение многих лет, наблю-
дая за поведением животных, 
Инна Гусева пришла к выводу, 
что питомцы зачастую похожи на 
своих хозяев и образом жизни, и 
привычками. 

Сама Инна Владимировна 
– счастливая хозяйка кошки по-
роды мейн-кун и собаки породы 
ши-тцу. 

Основная деятельность берё-
зовской ветлечебницы направле-
на на ветеринарно-санитарное 
благополучие БГО, в первую оче-
редь на профилактику инфекци-
онных заболеваний у сельско-
хозяйственных животных. Для 
этого проводятся лечебно-про-
филактические и противоэпи-
демиологические мероприя- 
тия. 

Ежедневно в берёзовскую 
ветлечебницу обращается около 
20 человек в день. Также вете-
ринарные врачи выезжают и к 
владельцам сельхозяйственных 
животных.  Специалисты  ветле-

чебницы занимаются  не только 
лечебно-профилактической ра-
ботой, но и обеспечивают про-
верку продукции животного про-
исхождения в магазинах, на базах 
и производстве. 

31 августа свой профессиональный праздник отметили  
сотрудники ветеринарных служб – День ветеринарного работника России

Прием и осмотр ведет ветврач Быстрых Ирина Борисовна Пес Ярик и кот Ковид

День ветеринарного ра-
ботника – профессиональ-
ный праздник сотрудников, 
которые имеют отношение 
к лечению животных. Среди 
них работники клиник, стан-
ций, питомников, рыбных хо-
зяйств, зоопарков и предприя-
тий, которые разводят скот 
и птиц. Праздник отмечает-
ся ежегодно в конце августа. 
Событие закрепил на офици-
альном уровне приказ Мини-
стерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 11 
июня 2014 года «Об установле-
нии профессионального празд-
ника – Дня ветеринарного 
работника». Сложно оценить 
труд ветеринарных врачей, 
которые лечат животных: 
поголовье и домашних питом-
цев. В их обязанности входят 
профилактические осмотры, 
предупреждение эпидемий и 
борьба с их последствиями, 
проведение операций. Они вхо-
дят в состав службы по сани-
тарному контролю мясных, 
молочных и других продуктов. 
Такие специалисты востребо-
ваны в сельскохозяйственных 
предприятиях, ветклиниках.

ПРАЗДНИК



9№47 | 1 сентября 2021 года WWW.BERINFO.RU

Как учиться на все 100? 
Накануне нового учебного года 
в нашем городе прошел боль-
шой августовский педсовет. 
Совещание состоялось в ре-
жиме онлайн- конференции. 
Заслушав доклад начальника  
управления образования На-
тальи Ивановой, учителя про-
должили общение в этом же 
формате в рабочих группах на 
секциях. 
В программном документе, по 
которому будет развиваться в 
ближайший год городская си-
стема образования, несколько 
разделов. Публикуем основ-
ные тезисы из разделов, по-
священных подведению ито-
гов и перспективам развития. 

ИНФРАСТРУКТУРА 
Одно из необходимых усло-

вий достижения высокого ка-
чества образования – создание 
комфортной современной безо-
пасной среды в образовательных 
организациях. Ежегодно муници-
палитет находит на это средства 
из местного бюджета. В 2021 году 
город выделил 79364037 рублей 
на ремонты, противопожарную 
и антитеррористическую защи-
щенность учреждений. 

Перед началом учебного года 
были отремонтированы кровли 
в ДОУ №35, лицее №7 и школах 
№№8, 11, 29. В детском саду №48 
«Росток» строители провели  де-
монтаж дымовой трубы на зда-
нии и внешних блоков кондици-
онеров, а также вели работы по 
восстановлению фасада. Были 
обновлены фасад и швы в здани-
ях ДОУ №16 и школах №№1, 23, 
30. 

Ремонт отмостки здания, цо-
коля, крылец, козырьков, устрой-
ство пандуса – такие работы 
прошли в детских садах №№2, 12, 
13, 17, 18, 27, 35, 39, а также шко-
лах №№9, 11 и ДЮСШ «Олимп». 
В д/с №12 заменили окна, в ДОУ 
№№12, 13, 16, 18, и школах №№11 
и 32 заасфальтировали дорожки 
на территории, в д/с №№27 и 41 
отремонтировали теневые на-
весы на верандах. В школе №9 
провели работы по устройству 
спортивной площадки.

Что касается инженерных 
коммуникаций. В д/с №22 и шко-
лах №№9 и 29 были проведены 
ремонт электрооборудования, 
замена силовой сети и сети ос-
вещения здания,  в д/с №№4 и 
9, а также школах №№5, 9 и 32 
отремонтировали системы водо-
снабжения, канализации и венти-
ляции. 

В школах №№7, 8, 21, 29 и 
ДЮСШ «Олимп» прошли ремонт-
ные работы на теплотрассе и си-
стеме  отопления. В детском саду 
№1 установили узел коммерче-
ского учета тепла. 

В детских садах №№9, 17, 18, 
22, 36, 39, а также школах №№5, 
21 и 23  прошли ремонты в пи-
щеблоке, буфетных, прачечной, 
гладильной, туалетных комнатах, 
медицинском кабинете, склад-
ских помещениях кухнях и гар-
деробе. 

За лето были отремонтирова-
ны: группы в д/с №27, кабинеты 
в школах №№1, 3, 5, 11, 29, полы 
и напольные покрытия – в д/с 
№№19 и 36 и школах №№3, 23 и 
32, потолки – в д/с №39, школе 
№2 и лицее №3 «Альянс».

 Мероприятия по антитер-
рористической защищенности 
прошли в д/с 12, 13, 17, 18, 35, 39, 
50 и школах №№2, 3, 8, 9, 11, 23. 

Заменили двери в лицее №7 
и детских садах №№18 и 39, от-
ремонтировали наружные по-
жарные лестницы в школе №2 и 
смонтировали устройство авто-
матического открывания дверей 
с применением удаленного до-
ступа при срабатывании авто-
матической пожарной сигнали-
зации в зданиях детских садов 
№№4, 22,  18, 27, 41 и школе №2.

ЦИФРА – НАШЕ ВСЁ
Одной из задач федераль-

ного проекта  «Цифровая об-
разовательная среда» является 
обеспечение к 2024 году 100% 
образовательных организаций  
интернет-соединением со ско-
ростью не менее 100 Мб/с – для 
городских образовательных ор-
ганизаций, 50 Мб/с – образова-
тельных организаций сельской 
местности, и гарантированным 
интернет-трафиком.

На сегодняшний день в 15 из 
16 школ этот показатель выпол-
нен. В следующем году планиру-
ется переключение самой отда-
ленной школы №18 в Островном. 

Также в рамках проекта 
«Цифровая образовательная 
среда» Гимназия №5, Лицей №7, 
школы №№2, 9 и 33 получили на 
безвозмездной основе цифровое 
оборудование стоимостью 2 млн 
202 тыс. рублей. В этих школах 
благодаря проекту появилось 
дополнительно 30 ноутбуков 
для компьютерного класса, 6 
ноутбуков для управленческо-
го персонала, по 2 ноутбука для 
педагогических работников, ин-
терактивные доски (с вычисли-
тельным блоком и мобильным 
креплением), а также по одному 
многофункциональному устрой-
ству (принтер, сканер, копир).

КАК ИЗМЕРИТЬ 
КАЧЕСТВО? 

Один из механизмов управ-
ления качеством образования – 
система оценки, которая измеря-
ется критериями федерального, 
регионального, муниципального 
уровней и уровнем образова-
тельной организации.

В завершившемся учебном 
году наши школы приняли уча-
стие в региональных и федераль-
ных мониторингах, проводимых 
в рамах СОКО (система оценки 
качества образования).

Осенью 2021 года две обще-
образовательные организации 
Берёзовского – лицей №7 и гим-
назия №5 – станут участниками 
международного исследования 
PISA по направлениям естествен-
но-научной  , математической и 
читательской грамотности уча-
щихся школ в возрасте 15 лет.

Задача оценки качества ус-
ложнена из-за разнообразия 
образовательных организаций 
(городские и сельские, крупные 
и малокомплектные, с различ-
ными запросами на получение 
образования), сложности меха-
низмов анализа результатов (раз-
нообразие оценочных процедур, 
недостаточного количества ква-
лифицированных специалистов 
по анализу и интерпретации ре-
зультатов оценочных процедур), 

а также недостаточной методи-
ческой проработанности меха-
низмов использования данных 
оценки качества образования 
для принятия управленческих 
решений.

А СУДЬИ КТО?
Важным элементов системы 

оценки качества подготовки об-
учающихся являются всероссий-
ские проверочные работы. 

ОБРАЗОВАНИЕ
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Проект «Демография»

Результаты ЕГЭ в динамике за 3 года
Предмет

Средний балл Результат НИЖЕ
минимального, %

Набрали 80 и более баллов, 
%

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Русский язык 66 67 69 0 1 0 14 23 22

Математика 
профильная 53 52 55 0 9 6 5 4 5

Физика 50 52 49 7 7 9 2 3 7

Химия* 55 52 57 9 19 18 0 11 9

Информатика 52 61 59 19 6 13 12 6 26

Биология 47 49 51 28 19 17 0 3 0

История 61 48 50 8 12 7 18 2 0

География 68 65 61 0 0 0 0 33 0

Английский язык* 71 69 63 0 0 11 33 31 28

Обществознание 53 55 57 29 26 19 10 9 14

Литература* 62 60 56 5 6 19 10 11 25

Немецкий язык 60 - 54 0 - 0 0 - 0

Медалисты
Год Заявлено Получили медали

2019 34 22

2020* 30 30

2021 42 36
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Весной 2021 года в школах 
Березовского городского окру-
га 4550 учащихся с 4 по 11 класс 
приняли участие во всероссий-
ских проверочных работах. По 
итогам наименьшую доступность 
образования показали результа-
ты ВПР по биологии в 6 классах, 
английскому языку, географии и 
истории в 7 классах, обществоз-
нанию в 8 классах. Самые хоро-
шие результаты ВПР демонстри-
руют 4 и 11 классы.

Анализ соответствия оценок 
в журнале и оценок, полученных 
на ВПР, показал, что только ка-
ждая вторая оценка учителя на-
чальных классов подтверждает-
ся результатом ВПР, а остальные 
оценки завышены или занижены 
в равной степени. В основной 
школе соответствует только 1/3 
оценок, причем большинство не-
соответствий в сторону завыше-
ния со стороны учителя. Поэтому 
школам  предстоит большая ра-
бота по повышению объективно-
сти оценивания.

ДЛЯ 9-Х КЛАССОВ 
МАТЕМАТИКА НЕ ЦАРИЦА  

В 2021 году 839 выпускников 
9-х классов сдавали основной 
государственный экзамен по 
русскому языку и математике. 
В связи с неблагоприятной эпи-
демической ситуацией было 
развернуто 15 пунктов сдачи эк-
замена. Процедуру удалось про-
вести без срывов и нарушений.

Учителя убеждены, что срав-
нивать результаты выпускни-

ков за последние три года бу-
дет необъективно, потому что 
в это время были очень разные 
условия. В 2020 году 9-классни-
ки не сдавали ОГЭ, а нынешние 
выпускники сдавали математи-
ку по новым контрольно-изме-
рительным материалам. Однако 
по-прежнему наибольшее бес-
покойство у педагогов вызывает 
высокая доля неуспешных ре-
зультатов ОГЭ по математике. 
Это проблемная зона и широкое 
поле деятельности для управлен-
ческих команд школ.

ЕГЭ  
Неизменный пункт сдачи 

Единого выпускного экзамена на 
базе школы №2 в этом году при-
нял 297 выпускников текущего 
года и более 30 выпускников про-
шлых лет. В 2020 и 2021 годах 10% 
выпускников 11-х классов вос-
пользовались предоставленной 
возможностью не сдавать ЕГЭ. 

Результаты ЕГЭ за последние 
три года относительно стабиль-
ны. Наблюдается небольшой 
рост по русскому языку, биоло-
гии и обществознанию, ухуд-
шение средних показателей по 
истории, английскому языку и 
литературе.

По таким предметам, как ли-
тература, химия и английский 
язык, в ходе анализа выявлено, 
что медиана значений выше 
арифметического среднего. На 
ЕГЭ по этим предметам много 
участников, получивших очень 
маленькие баллы. 

МЕДАЛИСТЫ, БРАВО! 
2021 год принес рекордное 

число медалистов. Медаль «За 
особые успехи в учении» полу-
чили 36 выпускников. 8 выпуск-
ников получили высокие резуль-
таты, то есть сдали 3 экзамена 
более чем на 80 баллов каждый, 
а 2 выпускника – более чем на 90 
баллов. 

Это выпускники школы №2: 
Анастасия Шиляева получи-
ла суммарно за 3 экзамена 267 
баллов и Иван Микрюков – 258 
баллов. Выпускники школы №9: 
Анастасия Анисимова – 262 бал-
ла и Лада Кузьмина – 256 баллов. 

Выпускники школы №33: Евгения 
Аверкина – 294 балла и Артем 
Бердышев – 261 балл. Выпускни-
ца гимназии №5 Дарья Редькина 
– 269 баллов. Выпускница лицея 
№7 Анна Суворова – 287 баллов. 
Стоит отметить, что Анна Суво-
рова  (лицей №7) и Ангелина Че-
вардина (гимназия №5) набрали 
по 100 баллов по русскому языку! 

Каждый год остро стоит во-
прос об объективности оценива-
ния результатов обучающихся и 
один из показателей объективно-
сти – подтверждение медалиста-
ми своих результатов на ЕГЭ. В 
2021 году 11 выпускников не под-
твердили свой медальный статус. 
При этом вот уже второй год на-
блюдается и обратная ситуация 
– медали получают выпускники 
11 класса, которых школы не за-
являли во втором полугодии как 
потенциальных претендентов.

НАМ ДАЛИ ШАНС
С целью повышения качества 

образования школы Березовско-
го городского округа активно 
участвуют в региональных и фе-
деральных проектах. 12 обще-
образовательных организаций 
Березовского городского округа 
попали в так называемую группу 
ШАНС (школы адресного настав-
ничества и сопровождения) и 
получили адресные кейсы по ре-
зультатам оценочных процедур.

В 2021 году 4 школы вошли в 
федеральный проект 500+.

ДЕТСКИЕ САДЫ 
КАК ЗЕРКАЛО 
ДЕМОГРАФИИ

В   Березовском городском 
округе продолжает расти коли-
чество детей, посещающих дет-
ские сады. За десять лет в дет-
ских дошкольных учреждениях 
воспитанников стало в два раза 
больше! Для примера, если в 2011 
году ходили в детсад 2874 ребен-
ка, то в 2021 году – 6450.

Город продолжает прини-
мать меры по увеличению мест 
в дошкольных организациях. За 
последние полтора года было со-
здано 283 места за счет: 

1. Капитального ремонта дет-
ского сада №48 – на 128 мест (ул. 
Маяковского, 52а), объект сдали 
в марте 2020 года; 

2. Строительства нового дет-
ского сада №50 на 135 мест (ул. 
Ленина, 30а), срок сдачи  объекта 
– декабрь 2020 года;

3. Регулирования предельной 
численности.

ДЕТИ С ОВЗ
Особое внимание в нашем 

городе уделяется созданию вари-
ативных условий для получения 
общего и дополнительного об-
разования детьми с особыми об-
разовательными потребностями. 
Доля обучающихся инклюзивно за 

четыре года выросла почти вдвое. 
Берёзовский продолжает уча-

ствовать в областной программе 
по созданию в образовательных 
организациях условий для полу-
чения детьми-инвалидами каче-
ственного образования. В 2021 
году в программе приняли участие 
школа №1 и ДЮСШ «Олимп». Ра-
боты выполнены на 3 млн 384 тыс. 
(при условии 50% софинансирова-
ния из местного бюджета). Из них 
школа  №1 – 1 902,000 руб.; ДЮСШ 
«Олимп» – 1 482,15 руб.

В школе №1 были расшире-
ны дверные проемы дверей с по-
следующей установкой дверей; 
установлено в тамбуре твердое 
покрытие, не допускающее сколь-
жения при намокании; переобо-
рудованы лестницы; установлена 
тактильная разметка на путях 
движения; оборудована отдельная 
санитарно-гигиеническая комна-
та для инвалидов на кресле-коля-
ске; приобретено кресло-коляска; 
установлена визуальная инфор-
мация (знаки доступности, пред-
упреждения; таблички на языке 
Брайля  и  написанные выпуклым 
шрифтом). А также приобретена 
звукоусиливающая аппаратура, 
сенсорная комната, бегущая стро-
ка, тренажеры для реабилитации 
детей-инвалидов.

В ДЮСШ был установлен  
пандус  перекатной, визуальная 
информация, тактильные мне-
мосхемы, пиктограммы, приобре-
тены информационный терминал 
с программным обеспечением 
для инвалидов, сдвоенная рама со 
шведской стенкой, гравитрон, ги-
перэкстензия 45', эллиптический 
эргометр.

Помимо областной программы 
в 2021 году оборудованы входные 
группы пандусами в д/с №№9 и 13.

Постепенно в образователь-
ных организациях появляются 
мнемосхемы для передвижения 
плоховидящих и слепых детей, как 
например  в д/с №17 и школе №33. 
Однако проведенный мониторинг 
показал, что работы в этом направ-
лении еще много. 

На данный момент по адаптиро-
ванным основным образователь-
ным программам в дошкольных 
образовательных организациях 
получают образование 420 обуча-
ющихся (76 детей-инвалидов и 344 
ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья), в общеобра-
зовательных организациях – 350 
обучающихся (87 детей-инвалидов 
и 263 ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья). 

Для детей-инвалидов, которые 
по состоянию здоровья не могут 
посещать  образовательные орга-
низации, организовано обучение 
на дому.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
Общеобразовательные орга-

низации Березовского городско-

го округа являются активными 
участниками федеральных про-
фориентационных проектов.

На постоянной основе орга-
низовано участие школьников 
в мероприятиях по ранней про-
фессиональной ориентации в 
рамках регионального проекта 
«Успех каждого ребенка». 1372 
школьника (25,25% от контин-
гента 5-11классов) участвуют в 
мероприятиях, направленных на 
раннюю профессиональную ори-
ентацию, в том числе в рамках 
программы «Билет в будущее». 
322 ученика в этом учебном году 
впервые приняли участие в про-
екте «ПроеКТОриЯ». 

В 2021 году ученики берёзов-
ских школ продолжили участво-
вать в профориентационном про-
екте «Химия в УрФУ». В рамках 
проекта учащиеся 9-10 классов 
школ муниципалитета получили 

По состоянию на 1 января 2021 года в образовательных органи-
зациях Березовского городского округа работало 1233 педагога, из 
них в школах – 606, в дошкольных организациях – 580, в учреждени-
ях дополнительного образования – 47, из них в ЦДТ – 16, в ДЮСШ 
«Олимп» – 31. 

На соответствие занимаемой должности аттестовано 105 пе-
дагогов (8,5%), на первую квалификационную категорию – 634 педа-
гога (51,4%), на высшую категорию – 242 чел. (19,6%). Не прошедших 
процедуру аттестации (проработавших менее 2 лет в образова-
тельной организации) – 252 педагога (20,4%). 

Молодым специалистам, не имеющим квалификационной кате-
гории, ежемесячно назначаются дополнительные выплаты к зара-
ботной плате – до 50% от оклада.
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возможность не только познако-
миться со специальностями хи-
мико-технологической отрасли, 
но и приступить к углубленному 
изучению химии. В этом году в 
проекте приняли участие 6 чело-
век. Педагоги надеются, что ко-
личество желающих, заинтересо-
ванных в определении будущей 
профессии, станет больше. Для 
этого в бюджете предусмотрено 
финансирование.

Весной 2021 года впервые 
состоялся детский чемпионат 
профессионального мастерства 
KidSkills для детей 6-11 лет по 8 
компетенциям. Чемпионат про-
водился «Точкой роста» школы 
№29. Цель мероприятия – созда-
ние модели ранней профориен-
тации. В чемпионате участвова-
ли 100 ребят из 16 дошкольных 
образовательных учреждений и 
11 школ.

С 2016 года в округе реализу-
ется проект «Уральская инженер-
ная школа», который направлен 
на повышение качества образо-
вания и на профессиональную 
ориентацию выпускников на 
инженерные специальности. В 
этом году на сумму 4,5 миллиона 
(50% из которых – местный бюд-
жет) приобретено оборудование 
в школу №1. Это комплекты для 
подготовки к ГИА, лабораторные 
комплексы для учебной прак-
тической и проектной деятель-
ности по физике, по механике, 
молекулярной физике и термо-
динамике, оптике, квантовым 
явлениям, по химии, биологии, 
микролаборатория с микроско-
пом и микропрепаратами, мо-
бильный компьютерный класс с 
программным обеспечением по 
химии и биологии, 3D-принтер.

В 2021 году детский сад №5 
выиграл областной конкурс сре-
ди дошкольных образовательных 
организаций Свердловской об-
ласти,  осуществляющих обра-
зовательную деятельность в со-
ответствии с целями и задачами 
проекта «Уральская инженерная 
школа». На 360 тысяч будут при-
обретены наборы по робототех-
нике. 

ЗДОРОВЬЕ
Сохранение и укрепление здо-

ровья обучающихся – еще один 
из приоритетов муниципальной 
системы образования. 

В Березовском городском 
округе организовано бесплат-
ное здоровое горячее питание 
для обучающихся, осваивающих 
образовательные программы на-
чального образования, за счет 
субсидий из федерального бюд-
жета, предоставляемых муници-
палитету (по соглашению от 18 
февраля 2021 г. №65731000-1-2021-
008 в сумме 59060,6 тыс. рублей и 
областного бюджета  по соглаше-
нию  от  16.02.2021 г. №42  в сумме 
44282,4 тыс.руб.). 

Охват организованным горя-
чим питанием обучающихся за 
текущий период  2021 года соста-
вил 95,6% или 9971 человек пи-
тающихся (в 2020 году 95,4% или 
5044 человек), в том числе:

-1-4 классы – 100% или 5032 
чел.;

-5-9 класс – 91,1% или 4385 
чел.;

-9-11 классы – 93,7% или 554 
чел.

В 2021 году  в рамках предо-
ставления субсидий из област-
ного бюджета на условиях 50% 
софинансирования на создание в 
муниципальных образовательных 
организациях условий для орга-
низации горячего питания  в 12 

школах  закуплено оборудование 
на сумму 5 млн 166 тыс. руб. (ОУ 
№№1 , 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 23, 29, 32, 
33). 

Проведены ремонты пище-
блоков,  замена системы вентиля-
ции, системы отопления, электро-
проводки и электрощитовых на 
пищеблоках в девяти образова-
тельных организациях: ДОУ №№ 
9, 17, 18, 22, 39, ОУ №№3, 5, 9, 32 на 
сумму 6 млн 952,335 тыс. руб. 

 2020/2021 учебный год шко-
лы и детские сады работали в ус-
ловиях рисков распространения 
COVID-19. Во всех  образователь-
ных организациях создан запас 
дезинфицирующих и моющих 
средств, приобретены и установ-
лены дозаторы с кожными анти-
септиками на входных группах, 
в санитарных узлах и столовых 
пищеблоках, приобретены рецир-

куляторы, бактерицидные лампы, 
бесконтактные термометры, ап-
паратно-программные комплексы 
для дезинфекции рук с функцией 
измерения температуры тела, как 
например в д/с №16 и «Зарнице».

Численность детей, охвачен-
ных всеми формами отдыха и 
оздоровления, на текущую дату 
2021 года составила 8062 челове-
ка или 75,9% от общей численно-
сти детей школьного возраста в 
Березовском городском округе, в 
том числе:

- лагеря дневного пребывания 
– 2065 человек, или 19,4% от об-
щей численности детей школьно-
го возраста;

- загородные оздоровитель-
ные организации – 966 человек, 
или 9% от общей численности де-
тей школьного возраста;

- в условиях детских сана-
ториев и санаторных оздорови-

тельных лагерей круглогодичного 
действия – 100 человек, или 0,94% 
от общей численности детей 
школьного возраста;

- иные формы отдыха – 4631 
человек или 46,4% от общей чис-
ленности детей школьного воз-
раста.

     Данные цифры по отдыху 
и оздоровлению детей не окон-
чательные, так как на базе лаге-
ря «Зарница» будет  проводиться  
шестая летняя смена, а так же 
отдых и оздоровление детей в 
загородном лагере планируется в 
осенне-зимние каникулы.

В этом году продолжились 
работы по совершенствованию 
материально-технической базы 
лагеря. Проведен косметический 
ремонт и замена полов в  2-этаж-
ном корпусе, отремонтирована 
баскетбольная площадка, прове-
дена замена электроплиты и по-

суды на пищеблоке, приобретены 
дополнительно облучатели-ре-
циркуляторы в каждую комнату 
в спальные корпуса, продолжено 
благоустройство территории: 
установлены новые беседки на 
входной группе в лагерь, скамей-
ки в зоне ожидания, сделано по-
мещение для хранения чемода-
нов. 

Данные работы проводились 
за счет средств местного бюдже-
та и внебюджетных средств на об-
щую сумму 1 млн 470,833 тыс. руб.

И УЧИТЕЛЯМ 
НУЖНО УЧИТЬСЯ

В рамках государственного 
задания и на основании соглаше-
ния с Институтом развития обра-
зования Свердловской области  
получили дополнительную про-
фессиональную подготовку на 
бюджетной основе 598 педагогов 

и руководящих работников. 
План выполнен на 117,25%, 

но по отдельным направлениям 
выявлены недостатки. По про-
грамме «Дошкольное образова-
ние» были поданы заявки от 147 
участников, обучение прошел 
81 чел., это 55% от плана. Анало-
гичная ситуация по программе 
«Здоровьеформирующие и здо-
ровьесберегающие технологии», 
приняли участие 2 педагога из 43 

запланированных, что составило 
4,65% от плана. План по програм-
мам развития профессионально-
го потенциала выполнен на 61%.  
По программам художествен-
но-эстетического воспитания 
детей и по дополнительному об-
разованию выполнен на 0%. 

Ситуация по направлению 
«Организация и содержание 
работы с одаренными детьми» 
складывается противоположно, 
из 29 заявившихся прошли под-
готовку 48 педагогических ра-
ботников, перевыполнение плана 
составило 65,5%. По подготовке 
организаторов ЕГЭ, ОГЭ план вы-
полнен на 436%. 

89 педагогов школ прошли 
курс обучения для работы в ус-
ловиях дистанционного обуче-
ния на площадках: «Учитель бу-
дущего», Всероссийского форума 
«Педагоги России», ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания», Академия «Просве-
щение», ООО «Научно-производ-
ственное объединение ПрофЭкс-
портСофт» и т.д., что составило 
15% от общего числа педагогиче-
ских работников.

Весной 2021 года Институтом 
развития образования впервые 
была проведена диагностика 
профессиональных компетенций 
учителей. Процедуру в режиме 
онлайн на автоматизированной 
платформе ИРО прошли более 
шести тысяч педагогов области. 
Ознакомившись с результатами в 
своих личных кабинетах, вы мог-
ли подать заявку на разработку 
индивидуального образователь-
ного маршрута.

ГОТОВИМ КАДРЫ
С целью решения проблемы 

кадрового дефицита в наших 
образовательных организациях, 
которая стоит достаточно остро, 
выстроена система сотрудниче-
ства со Свердловским област-
ным педагогическим колледжем 
и вузами Свердловской области. 

Для получения среднего про-
фессионального образования на 
бюджетной основе на террито-
рии Берёзовского по соглашению  
со Свердловским областным пе-
дагогическим колледжем созда-
ны четыре группы для подготов-
ки учителей начальных классов и 
воспитателей. Сегодня обучается 
85 студентов.  Получить обра-
зование могут выпускники 11-х 
классов и работники образова-
тельных организаций БГО. 

Город активно работает по 
программам целевого обучения. 
Так, в 2021 году 30 педагогиче-
ских работников и выпускников 
образовательных организаций 
БГО заключили договоры о це-
левом обучении по программам 
высшего образования (бакалав-
риат и магистратура) с УрФУ, Ур-
ГПУ, РГППУ и Нижнетагильским 
филиалом РГППУ. Прошли испы-
тания 18 человек, что составило 
60% от общего числа поступаю-
щих. Это на 14% больше в срав-
нении с 2020 годом. В этом году 
востребованы направления: фи-
зическая культура, иностранный 
язык, математика, информатика, 
начальные классы, музыка, пси-
хология, олигофренопедагогика, 
дефектология, филология. 

В основе национального проекта «Образование» поставлены две 
глобальные цели: 

1. Обеспечение конкурентоспособности российского образова-
ния, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 
мира по качеству общего образования. 

2. Воспитание гармонично развитой и социально ответствен-
ной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-культурных 
традиций.
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ОБЩЕСТВО

Копим мусор, чтобы сдать  
Ольга СЕКИСОВА  

В четверг на прошлой неделе в 
наш город приезжал экомобиль 
от компании. Предполагалось, 
что машина подежурит в городе 
русского золота два часа, с 11 
до 13, забьет багажник и отча-
лит на базу. План по сбору отхо-
дов в Берёзовском в тот день 
был выполнен досрочно. За 
час приемщик забил макулату-
рой и старой бытовой техникой 
багажник доверху и с трудом 
утрамбовал телевизоры, прин-
теры, компьютерные мониторы 
на крыше авто. 
– Вы рекламу гнали-гнали, на-
род пришел, а вы уже не прини-
маете. Надо было приезжать на 
Газели, – ворчали не успевшие 
избавиться от хлама. 

– Приходите завтра, приеду 
еще раз, – миролюбиво отвечал 
молодой мужчина,    

В укромном уголке за ТЦ 
«Яблоко» народ стоял в очередь, 
чтобы сдать отслужившие свой 
век вещи. В очереди стояли по 

одному и даже семьями. Прием-
щик, представившийся просто 
Валерой, рассчитывался на месте 
за макулатуру, технику и пластик. 
Но пришедшими двигала явно не 
корысть: много не выручишь от 
вышедшей в тираж бытовой тех-
ники или пожелтевшей стопки 
газет. У сознательных граждан не 
поднималась рука выбросить то, 
что можно переработать. 

– Не столько из-за денег, 
сколько потому, что это экологич-

но, – согласилась со мной одна из 
женщин, стоящих в очереди. – Не-
смотря на то что в Берёзовском в 
некоторых дворах появились по 
три контейнера для раздельного 
сбора мусора, сдать тот же прин-
тер или телевизор в нашем горо-
де некуда. А выбрасывать старую 
технику или макулатуру как-то 
дико. Обычно мы ездим в музей 
мусора в Екатеринбурге, чтобы 
что-то сдать, но сегодня можно 
было сэкономить время. Честно 

говоря, мы не ожидали, что здесь 
будет очередь, – сказала Татьяна.      

Все принятое от населения, 
как рассказал БР Валерий, сорти-
руется на сортировочной станции 
в Екатеринбурге на Большом Кон-
ном, 5а,  и отдельными партиями 
отправляется на переработку. 
Есть «мусор», который уезжает 
далеко. Так, компьютерную  тех-
нику, которую не могут перера-
ботать на Урале, отправляют аж в 
Москву. 

Пишу в кавычках слово мусор, 
потому что неорганика отхода-
ми не является: пластик и стекло 
подвергаются вторичной пере-
работке и служат человечеству 
дальше. 

По словам представителя ком-
пании, входящей в союз  отходо-
перерабатывающих предприятий 
УрФО, этим летом в Берёзовский 
экомобиль приезжал уже в пятый 
раз, и объем принятого был всег-
да большой. 
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Пластик, ножницы, бумага и бутылка лимонада
К раздельному сбору мусора 

мы привыкли. Экологическая (в 
народе мусорная) реформа нача-
лась в 2019 году. Тогда нововве-
дение вызвало массу споров и 
жарких дискуссий. «Берёзовский 
рабочий» не ленился отвечать на 
все вопросы читателей и брать 
комментарии у экспертов.

Так, наши читатели поначалу 
были возмущены тем, что Реги-

ональная энергетическая комис-
сия начислила для горожан более 
низкий тариф, чем для жителей 
сельской местности. Также народ 
бился за то, чтобы управляющие 
компании пересмотрели тариф 
на содержание жилья, убрав из 
него деньги, идущие на вывоз 
и утилизацию твердых комму-
нальных отходов. Березовчане не 
могли понять, почему региональ-

ный оператор не спешит заклю-
чать договор с каждым жителем 
на вывоз ТБО. Особо дотошные 
пытались понять, откуда взялся 
норматив на мусор и когда мы 
увидим отдачу от «мусорных де-
нег». 

Приезжающие в Берёзовский 
представители «Спецавтобазы» 
разъясняли населению, сохраня-
ются ли льготы при оплате этой 

графы в квитанции,  как будут 
платить занимающиеся личным 
подсобным хозяйством и что 
ждет дачников и собственников 
нескольких квартир. 

В двух первых номерах газе-
ты, вышедших в этом году 13 и 
20 января, БР объяснил, почему 
подрос тариф на вывоз и ути-
лизацию ТКО, рассказав о сути 
судебных тяжб регоператора с 

федеральной антимонопольной 
службой, и посчитал, сколько 
будут платить жители многоэта-
жек и частного сектора. Одним 
словом, тема отходов переста-
ла быть низкой – мы все учимся 
жить цивилизованно. 
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Размещено по заказу и оплачено из средств избирательного счета  кандидата в депутаты Думы Берёзовского городского округа 
по пятимандатному  избирательному округу №4 Якимовым Дмитрием Юрьевичем

2 сентября с 16:00 до 19:00 по адресу: 
ул. Гагарина, 21 будет организован мо-
бильный пункт вакцинации от коронави-
русной инфекции. Вакцина – «Спутник V» 
и «Спутник Лайт».

Также березовчане могут поставить 
второй компонент вакцины «Спутник V» 

при наличии справки от центральной го-
родской больницы о постановке первого 
компонента.

При себе необходимо иметь паспорт, 
полис медицинского страхования и 
СНИЛС. 

Вакцинация от коронавируса 
продолжается

– 28 августа, восемьдесят лет назад 
был подписан указ о депортации автоном-
ной Республики Немцев Поволжья. Это 
скорбная дата для всех советских немцев. 
Кроме Поволжья были депортированы 
немцы с прибрежья Чёрного моря, Кавка-
за, Ленинграда, Москвы – свыше одного 
миллиона человек. Сегодня мы открываем 
выставку в память об этой скорбной дате, 
– открыл фотовыставку председатель об-
щины Берёзовской Евангелическо-Люте-
ранской церкви Урала, Сибири и Дальнего 
Востока Сергей Эмильевич Гит.

Посетили ее генеральный консул Гер-
мании в Екатеринбурге Матиас Крузе и 
другие высокие гости.  В исторической 
фотохронике представлено 36 снимков, 
которые рассказывают о жизни немецкой 
автономии на Волге: о семьях, детях, про-
мышленности и сельском хозяйстве.

Выставка расположена в лютеранской 
церкви по адресу: 124 квартал, 4б.

* * *
После издания Указа Президиума 

Верховного Совета СССР «О переселении 
немцев, проживающих в районах Повол-
жья» от 28 августа 1941 г. была ликвиди-
рована Автономная Республика немцев 
Поволжья и произведена тотальная де-
портация немцев из АССР. Для этой цели 
заранее (по воспоминаниям жителей 
АССР НП, ещё 26 августа) на территорию 
АССР НП были введены войска НКВД. 
Немцам было отдано распоряжение в те-
чение 24 часов подготовиться к переселе-

нию и с ограниченным количеством сво-
его имущества прибыть в пункты сбора. 
Немецкие жители республики были вы-
везены в отдаленные районы Сибири, Ка-
захстана и Средней Азии. Согласно этому 
указу в сентябре-октябре 1941 г. было 
депортировано 446 советских немцев (по 
другим данным 438). В последующие ме-
сяцы депортация коснулась почти всего 
немецкого населения, проживающего на 
территории Европейской России и Закав-
казья, не занятых вермахтом. Переселе-
ние немцев производилось постепенно 
и завершилось к маю 1942 года. Всего в 
годы войны было переселено до 950 тыс. 
немцев. 367 000 немцев было депортиро-
вано на восток (на сборы отводилось два 
дня): в республику Коми, на Урал, в Казах-
стан, Сибирь и на Алтай. 

В минувшие выходные золотодобыт-
чики отметили свой профессиональный 
праздник. Поздравить с   Днем шахтера ра-
ботников горной промышленности пришли 
депутаты всех уровней власти, глава БГО и 
генеральный директор «Берёзовского руд-
ника» Фарит Набиуллин. Торжественное 
мероприятие состоялось в ООО «Берёзов-
ский рудник».  

– Я поздравляю всех присутствующих 
с нашим профессиональным праздником 
– Днем шахтера. Профессия горняка тра-
диционно почетна, уважаема в народе. 
Это тяжелая, чрезвычайно ответственная 
работа, требующая высокого мастерства, 
самоотверженности, а очень часто и трудо-
вого героизма, – сказал Фарит Минниахме- 
тович. 

В своей поздравительной речи он под-
вел некие итоги работы рудника за семь 
месяцев текущего года.  Так, по его словам, 
2021 год стал для предприятия, как и для 
всей страны, достаточно сложным. Но не-
смотря на это, сегодня предприятие явля-
ется старейшим горнодобывающим в мире. 
Работа рудника характеризуется следую-
щими производственными показателями:

- горноподготовительные и нарезные 
работы выполнены на 104%;

- добыча горнорудной массы выполнена 
на 116,7%;

- бурение глубоких скважин на 108,2%;
- выполнение плана по добыче металла 

составило 116,4%.
Кроме своей производственной деятель-

ности, рудник обеспечивает экологическую 
безопасность города, что является основ-
ным смыслом работы предприятия. Содер-
жится и проводится откачка шахтных вод 
из шахты рудника, закладываются подзем-
ные пустоты под городом. Выполнение пла-
на по погашению пустот составило 100,3%. 
На сегодняшний день полностью запущен 
подъем в вентиляционную, что обеспечива-
ет вторым запасным выходом горизонт 712 
метров. Продолжаются работы на горизонте 
712 метров по подготовке к очистным ра-
ботам. Проведены горноподготовительные 
работы, ведутся нарезные работы. Начало 
выдачи руды с горизонта 712 начнется в 2022 
году. Для уточнения запасов было приоб-
ретено дополнительное оборудование для 
бесперебойной работы и выдачи на поверх-
ность горнорудной массы, производится об-
новление парка и погрузочных машин.

В 2021 году на обогатительной фабри-
ке произведена замена дискового фильтра 
на прессфильтры. Были приобретены пять 
концентраторов, предприятие внедряет 
технологии и оборудование, позволяющее 
снизить эксплуатационные затраты. В ко-
тельной происходит замена старого обору-
дования на новое.

Берёзовское месторождение знаменито 
редкими металлами, среди которых кроко-
ит. Сейчас ведутся работы по проектиро-
ванию минералогического музея на терри-
тории крокоитового шурфа, организации 
подземной минералогической выставки.

В этот день много теплых слов и по-
здравлений было сказано в адрес сотрудни-
ков предприятия.  

В Берёзовском открылась 
фотовыставка о немцах 

Поволжья

Горняки отметили 
профессиональный праздник 

НОВОСТИ
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Точка роста откроется в сельской школе
1 сентября в п. Кедровке в шко-
ле №23 в рамках федерального 
проекта «Современная школа» 
национального проекта «Обра-
зование» открылся центр обра-
зования естественно-научной и 
технологической направленно-
стей «Точка роста».

Целью создания центров 
«Точка роста» является внедре-
ние новых методов обучения и 
воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих 
освоение учениками программ 
естественно-научной и техно-
логической направленностей по 
предметам «Физика», «Химия», 
«Биология», «Технология».

Особое внимание уделяется 
обучению и подготовке педаго-
гов: созданы возможности для 
повышения квалификации по 
современным и актуальным про-
граммам дополнительного про-
фессионального образования.

«Точки роста» открыта в шко-
лах №10 в Монетном и №29 в 
Старопышминске. В следующие 
годы такие центры планируются 
в школах 21, 30, 11. Кроме того, в 
2022 году Центр детского твор-
чества станет площадкой для 
открытия «Кванториума»  – уни-
кальной среды, предназначенной 
для ускоренного развития ребен-
ка по различным научно-иссле-
довательским и инженерно-тех-
ническим направлениям. 

Уже третий год реализуется про-
грамма по освещению улиц поселков 
Берëзовского городского округа, раз-
работанная по инициативе главы и де-
путатов Думы

В ближайшее время еще на 25 ули-
цах зажгутся фонари:

Железнодорожников (поселок Без-
речный);

Февральская (поселок Зелёный 
Дол);

Будённого, Октябрьская, Сосновая 
и Школьная (поселок Лубяной);

Ворошилова (поселок Солнечный);
Дачная и Рабочая (поселок Кедров-

ка);
Механическая, 8 Марта, Нагорная 

(поселок Октябрьский);
Лесная, Октябрьская, пер. Больнич-

ный, Западная, Ягодная, корт на Черны-
шева (поселок Ключевск);

Новая, Советская, Набережная (по-
селок Старопышминск);

Калинина, Аброщикова, корт у шко-
лы (поселок Сарапулка);

Восточная, Цветочная, Гагарина 
(поселок Становая).

Самое большое количество улиц, 
которые станут светлее в этом году, 

расположены в Монетном. Там фонари 
зажгутся на 12 улицах.

По части улиц из опубликованного 
списка работы уже проведены, оста-
лись заключительные моменты, по дру-
гой части – грядут аукционы. В любом 
случае  именно обозначенные улицы 
станут светлее в скором времени. 

Улица относится к старому цен-
тру Берëзовского, она никогда не 
видела асфальта. 31 сентября на нее 

заехала техника и пошла от пересе-
чения с Горняков в сторону мечети 
«Айгуль». По пути было отработа-

но соединение с Карла Маркса, ко-
торую асфальтировали в прошлом 
году силами депутатов второго  
округа.

Асфальт будет проложен на про-
тяжении всех 1600 метрах Советской, 
ширина проезжей части составит 
четыре метра. Грунт здесь хорошо 
утрамбован не одним столетием ис-
пользования, поэтому дорожники 
рассчитывают, что просадки не бу-
дет.

Также начались работы по бла-
гоустройству детской площадки на 
Свободе. На 31 августа уже произве-
ли выборку грунта, завезли щебень, 
а через неделю пройдет встреча по 
планировке пространства, будут при-
нимать решение, где какой снаряд 
размещать. В сентябре будет произ-
ведено асфальтирование и благоу-
стройство. 

Местные жители задаются вопросом о состо-
янии тротуара у остановки «ДК Современник». 
Когда-то там положили бетонные плиты, которые 
со временем пришли в негодность, сейчас торчит 
одна арматура.  Потом дорожные рабочие подсы-
пали щебенку, чтобы хоть как-то уменьшить ко-
личество воды и грязи. Сейчас тротуар планируют 
благоустроить. В планах поднять площадку и заас-
фальтировать, установить бордюры. Кроме того, 
на противоположной стороне осенью планируется 
построить тротуар, карман для торможения, уста-
новить пешеходный переход для безопасного под-
хода к детскому саду №36. Кроме того, планируется 
привести в порядок и подход к остановочному па-
вильону. 

Три поселка Берёзовского городского округа – 
Монетный, Лосиный и Сарапулка –будут оборудо-
ваны новыми спортивным и площадками. Это стало 
возможным благодаря бюджетному инициирова-
нию – проекту министерства финансов, который 
нацелен на решение вопросов местного значения 
при непосредственном участии граждан.

В поселке Монетном во дворе дома по улице 
Лермонтова, 11, уже начались работы: завезен ще-
бень для основания под новую скейт-площадку. 
Здесь же расположится и новая воркаут-зона. В п. 
Лосином в ближайшее время будет реконструиро-
ван хоккейный корт: появятся новые борта, а также 
современная воркаут-площадка. На данный момент 
идут процедуры по определению подрядчика. В 
Сарапулке на земельном участке, находящемся за 
зданием администрации, планируется установить 
воркаут-зону. Площадка будет крытой, для навеса 
будут использованы конструкции павильона зда-
ния, которые были переданы муниципалитету по-
сле чемпионата мира по футболу.

В сентябре на все площадки планируется по-
ставка спортивного оборудования официального 
поставщика чемпионатов мира по воркауту. Все 
объекты должны быть сданы осенью этого года. 

Березовчанка Азалия Шафикова, воспитанница 
Геннадия Берсенева и Инны Разуваевой, по итогам 
двух дней заняла первое место в первенстве по 
ОФП в Полевском. 28 августа девочки бежали на 
лыжероллерах дистанцию 2 км, а 29-го был кросс в 
один км. Из 138 сильнейших лыжниц со всей обла-
сти Азалия показала лучшие результаты. 

Новые спортивные площадки 
появятся в поселках  
округа этой осенью

Приятная  
новость из мира 
лыжного спорта

Да будет свет!

На этой неделе начались работы  
по асфальтированию улицы Советской

А будет ли тротуар?
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Татьяна АРТЕМЬЕВА: 
«Работа в Думе – это моя жизнь»

– Меня зовут Татьяна Борисовна Артемьева. Хоть и 
родилась я в Краснотурьинске, но вот уже 38 лет живу 
здесь – в Берёзовском. Именно здесь родились и жили 
сначала мой дед, а потом и мой отец. Это моя родина.

Первое образование я получила в Иркутском ме-
дицинском институте на кафедре стоматологии. Пе-
реехав в Берёзовский, поступила на работу в стома-
тологическую поликлинику, а с 1996 года возглавила 
ее, совмещая управленческую должность с приемами 
маленьких пациентов. В 2002 году закончила Ураль-
ский государственный экономический университет. 
Второе образование мне очень помогает и в работе 
главным врачом поликлиники, и в депутатской де-
ятельности.

Впервые я была избрана депутатом в 2004 году. И 
за каждый год работы могу отчитаться с гордостью 
и удовлетворением. Я давно живу заботами и про-
блемами моих избирателей, сроднилась с поселка-
ми, часто там бываю. Недавно приобрела садовый 
участок в Монетном. Теперь это мое место отдыха.

За последние годы многое удалось сделать по ка-
ждому поселку. Это и построенный ФОК в Монетном, 
и детские площадки, и большая спортивная площад-
ка в Ключевске, и спортивные стадионы Лосиного и 
Кедровки.

Заканчивается реализация городской програм-
мы по освещению поселков, скоро на всех улицах, 
даже самых отдаленных, будет светло в темное вре-
мя суток! На ближайшие пять лет запланировано 
строительство школьных стадионов в Монетном, 
Ключевске, Сарапулке, ремонты спортивных кортов 
в Лосином и Ключевске, ремонт клуба в Ключевске, 
строительство ФОКа в Сарапулке, строительство и 
ремонт дорог и тротуаров в поселках, газификация 
и многое другое.

Я – действующий депутат, возглавляю комиссию 
по экономике и бюджету. Моя обязанность – ответ-
ственно подходить к планированию бюджета, отста-
ивая интересы своих избирателей. И вот уже 17 лет я 
делаю все возможное, чтобы качество жизни в моем 
округе повышалось. Работа в Думе – это уже моя 
жизнь. Без общественной работы я себя не мыслю. 
Я вижу отдачу и результат. Какие были поселки не-
сколько лет назад, и какие они стали сейчас – раз-
ница ощутимая. За спиной много побед и достой-
ных решений. Хочется, чтобы их было еще больше.

РАЗМЕЩЕНО ПО ЗАКАЗУ И ОПЛАЧЕ-
НО ИЗ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ 
ДУМЫ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗ-
БИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №5 АРТЕ-
МЬЕВОЙ ТАТЬЯНЫ БОРИСОВНЫ

Михаил ГОРЛИН: «Много проблем 
с благоустройством!»

– Пионер мешкового сбора мусора 
в поселках, предприниматель в очень 
деликатной, непростой сфере – риту-
альных услуг, многодетный отец, муж 
и очень энергичный человек. Так могу 
начать рассказ о себе. Я – Михаил Гор-
лин. Моя родина – Свердловск, где я 
родился в 1980 году, но уже много лет 
проживаю с семьей в Монетном.

Учился на техника-механика, слу-
жил срочную и по контракту. Вернув-
шись на гражданку, стал торговым 
представителем. В 2007 году я закон-
чил Российский государственный со-
циальный университет и получил 
диплом специалиста по социальной 
работе. Был у меня опыт работы и в 
жилищно-коммунальном хозяйстве, 
когда в Монетный зашла новая управ-
ляющая компания. Я был начальни-
ком участка и за тот период я горжусь: 
стартовали регулярные уборки в подъ-
ездах, появился порядок во дворах, 
началась продуктивная работа с за-
явками от граждан, в 2020-м году был 
успешный запуск отопления. А ведь 
в каком упадке была хозяйственная 
часть этих домов.

В сфере ритуальных услуг я тру-
жусь восемь лет. До недавнего вре-
мени, пока в поселок не пришел ре-
гиональный оператор по сбору и 
утилизации твердых коммунальных 
отходов, занимался еще и вывозом 
мусора. Был первым, кто организовал 
мешковой сбор мусора в поселке. Сей-
час у меня есть пилотный проект по 
сбору вторичного сырья.

В поселках, как и в городе, надо 
формировать культуру обращения с 
отходами. И важно не только органи-
зовывать пункты сбора сырья, но и 
популяризировать тему вторичного 
использования.

Я решил участвовать в выборах в 
Думу Берёзовского городского окру-
га, чтобы использовать накопленный 
опыт в решении проблем, связанных 
с благоустройством наших поселков. 
Дороги, освещение, мусор – то, что вол-
нует действительно каждого жителя. 
То, с чем он сталкивается каждый день.

Я считаю, что когда занимаешься 
своим любимым делом, у тебя есть 
энергия, ты получаешь от жизни удо-
вольствие, то все в итоге получается. Я 
давно убедился в этом, начиная вопло-
щать задуманное, реализуя собствен-
ные мечты. Сейчас я иду в депутаты, 
чтобы повторить успех в Думе.

РАЗМЕЩЕНО ПО ЗАКАЗУ И ОПЛАЧЕНО 
ИЗ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА 
КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЁ-
ЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬ-
НОМУ ОКРУГУ №5 ГОРЛИНА МИХАИЛА 
ВИКТОРОВИЧА

Наталья ГУСЕВА: «Образование 
в поселках не хуже, чем в городе»

– Меня зовут Гусева Наталья Александровна, я ро-
дилась и выросла в поселке Монетном. Здесь я окон-
чила школу №10, встретила свою любовь и верных 
друзей, родила двоих замечательных детей. Высшее 
образование получила в Уральском профессиональ-
но-педагогическом университете. По специальности 
я – инженер-педагог.

В 2005 году я устроилась учителем физики в род-
ную школу. Не оставляя работу, получила юридиче-
ское образование. Это позволило мне в 2014 году за-
нять должность директора школы.

За время моего руководства был проведен капи-
тальный ремонт здания начальной школы, спор-
тивного зала, отремонтирован и введен в действие 
школьный бассейн, открыт образовательный центр 
цифрового и гуманитарного образования «Точка 
роста».

На базе школы функционирует центр для ито-
говой аттестации учеников нашей школы и школы 
№32. У нас ежегодно пишут «Тотальный диктант», 
«Диктант Победы». Наша школа, наверное, един-
ственная, где еще преподают сельскохозяйственный 
труд. Это школьная традиция с незапамятных вре-
мен, мы ее активно поддерживаем, приобщая детей 
к работе с землей.

Являясь членом общественного совета поселка, 
не понаслышке знаю проблемы жителей нашего 
округа. Тем более, что мне помогают быть в курсе 
всех событий родители воспитанников школы. Я 
решила выдвинуть свою кандидатуру для участия 
в выборах в депутаты Думы Берёзовского городско-
го округа, чтобы приложить собственные силы для 
развития и процветания округа. Считаю основным 
приоритетом своей деятельности – повышение каче-
ства и доступности образования, создание возмож-
ностей духовного и физического развития жителей.

Высокое качество жизни в поселке напрямую за-
висит от уровня дошкольного и среднего образова-
ния, профилактики заболеваний, квалифицирован-
ной медицинской помощи. Уровень образования в 
сельской школе должен быть таким же высоким, как 
и в городе. Также считаю необходимым сохранять 
объемы социальной поддержки населения, делая 
упор на качество работы социальных служб и при-
менение новых, эффективных методов адресной со-
циальной помощи.

РАЗМЕЩЕНО ПО ЗАКАЗУ И ОПЛАЧЕ-
НО ИЗ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ 
ДУМЫ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗ-
БИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №5 ГУСЕ-
ВОЙ НАТАЛЬИ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Михаил КИНДРАСЬ: 
«Современную медицину – 
в посёлки!»

– Я – Киндрась Михаил. Родился в 1967 
году в Монетном. Мои родители, Николай 
Михайлович и Тамара Сергеевна, всю свою 
жизнь проработали в больнице поселка Мо-
нетного.

Я окончил школу №10 и пошел по стопам 
родителей в медицинский институт. Окон-
чив, пришел работать в Берёзовскую ЦГБ. 
Был заведующим неврологического отделе-
ния, сейчас руковожу амбулаторной службой 
больницы, а это – все поликлиники, общие 
врачебные практики и фельдшерско-аку-
шерские пункты.

Всю свою жизнь занимался обществен-
ной деятельностью, руководил комсомоль-
ской ячейкой в школе, в институте был ко-
мандиром студенческого отряда, в больнице 
работал в профсоюзе.

Мой отец защищал интересы жителей не-
больших поселков в городской Думе много 
лет, и мне посчастливилось работать с ним. 
Я всегда равнялся на отца, восхищался его 
активной, неуемной позицией депутата. Но 
время берет свое, возраст не позволяет Ни-
колаю Михайловичу продолжать активную 
гражданскую деятельность.

РАЗМЕЩЕНО ПО ЗАКАЗУ И ОПЛАЧЕНО ИЗ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЁЗОВ-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №5 КИНДРАСЯ МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА

Мне 53 года, я полон сил и энергии. Я хочу продолжить начатые проекты и 
осуществить задуманное отцом, а также реализовать собственные идеи.

По роду своей деятельности я прекрасно знаю о проблемах поселкового 
здравоохранения. Необходимо, чтобы медицина стала качественнее и доступ-
нее в наших поселках. Надо открывать аптечные пункты с выдачей льготных 
лекарств, ФАПы в Октябрьском и Молодежном, ОВП в Сарапулке. Нужно решать 
вопрос служебного жилья для мед. персонала в поселках. Для отдаленных по-
селков нужны передвижной фельдшерский пункт, флюорограф и маммограф.

Состояние экологии непосредственно влияет на здоровье граждан. Поэто-
му очень важно сохранить зеленый пояс вокруг поселков, восстановить водоо-
чистные сооружения. И, конечно, надо строить ФОКи, стадионы и спортивные 
залы в пятом округе.

Да, не все гладко, не все идеально. Но ведь не ошибается только тот, кто ниче-
го не делает. Я иду на выборы, чтобы сделать наш округ лучше! Чтобы в наших 
поселках была современная медицина, культура, образование. Чтобы там было 
радостно, безопасно и комфортно жить.

ВЫБОРЫ
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«Нельзя вернуть прошлое…
будущее в наших руках!»

Дмитрий ГУЛИН

МОЯ ПРОГРАММА:
Содействие в решении проблем населения,  в рамках своих пол-

номочий;
Представление интересов и защита интересов населения в орга-

нах местной власти по вопросам:
 повышения качества жизни населения (вопросы, касающиеся 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения);
 повышения качества городской среды (вопросы, касающиеся 

уборки территорий, озеленения, организации детских площадок, 
организации зон отдыха, организации транспортного обслужива-
ния населения в границах поселения);
 создание новых рабочих мест;
 контроль за расходованием бюджетных средств. 

Размещено по заказу и оплачено из средства избирательного фонда кандидата  в депутаты Думы Берёзовского 
городского округа по пятимандатному избирательному округу №5 Гулиным Дмитрием Алексеевичем

КОРОТКО О СЕБЕ:
Родился в 15 декабря 1985 

года, в семье потомственных 
военных.

Женат.
Образование высшее. В 

2011 году окончил «Уральский 
государственный горный уни-
верситет», квалификация Гор-
ный инженер.

В настоящее время работаю 
в области промышленной без-
опасности. Являюсь экспертом 
I категории по промышленной 
безопасности.

Занимаюсь помощью дет-
ским оздоровительным цен-
трам и детским домам.

Свободное время провожу с 
семьей.

Уроки безопасности  
для самых маленьких

Благословение свыше

В преддверии нового учебного года 
сотрудники ГИБДД совместно с отрядом 
ЮИД детского сада №22 провели профи-
лактическую акцию «Скоро в школу!». Ме-
роприятие прошло на одном из оживлен-
ных пешеходных переходов города.

Юные инспекторы движения напом-
нили школьникам о правилах перехода 
проезжей части, о ситуациях-ловушках, 
подстерегающих на дороге, вручили па-
мятки пешеходам и световозвращающие 
элементы.

Автоинспекторы рекомендовали роди-
телям первоклассников составить безопас-
ный маршрут «Дом-школа-дом» и пройти 

его вместе с ребенком, обращая внимание 
на дорожные знаки и опасности, которые 
могут встретиться ребенку в пути.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспек-
ции акцентировали внимание взрослых 
участников дорожного движения на требо-
ваниях безопасности при управлении раз-
личными видами транспорта: самокатами, 
гироскутерами, вело и мототранспортом, а 
также на правилах перевозки юных пасса-
жиров.  

По информации 
ОГИБДД ОМВД России 

по г. Берёзовскому

На днях подразделение 62 пожарно-спа-
сательной части посетил отец Сергий, на-
стоятель храма великого князя Владимира.  
Отец Сергий провел с личным составом бе-
седу на тему «Православные посты».

Стоит отметить, что настоятель храма 
посещает 62 пожарно-спасательную часть 
каждый год. Для сотрудников МЧС России 
проводит беседы, молебны, благословля-
ет пожарных на дальнейшую нелегкую и 

опасную работу. В этот раз отец Сергий 
пожелал личному составу 62 пожарно-спа-
сательной части здоровья, мира, успехов в 
службе и, конечно, «сухих рукавов».      

По информации 
1 ПСО ФПС ГПС главного 
управления  МЧС России 

по Свердловской области

Госавтоинспекция Берёзовского напоминает родителям 
и школьникам об неукоснительном соблюдении правил 

дорожного движения после летних каникул
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О ПРОВЕДЕНИИ  ГОРОДСКИХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ЯРМАРОК ВЫХОДНОГО ДНЯ

В соответствии с постановлениями администрации Березовского городского округа от 
18.11.2020  №953 «О проведении ярмарок на территории Березовского городского округа в 
2021 году» (в редакции от 06.08.2021 №784), от 01.02.2018 №71 «Об утверждении Порядка 
предоставления торговых мест на ярмарке для продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на ней на территории Березовского городского округа», в целях стимулирования 
деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, 
производство и поставку товаров народного потребления, наиболее полного удовлетворения 
спроса населения:

1. Утвердить: 
1.1. План мероприятий по организации городских универсальных ярмарок и продажи това-

ров (выполнения работ, оказания услуг) на них на Торговой площади (прилагается);
1.2. Схему размещения торговых мест на ярмарках (прилагается).
2. Провести  04, 11 сентября 2021 года с 9:00 до 17:00 часов на Торговой площади городские 

универсальные ярмарки выходного дня по продаже товаров народного потребления, при ус-
ловии неукоснительного соблюдения рекомендаций по организации проведения массовых 
мероприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 и иных документов, 
утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека.  

3. Предложить отделу МВД России по г.Березовскому:
3.1. 04.09.2021 и 11.09.2021 до проведения ярмарок организовать обследование места про-

ведения ярмарок на антитеррористическую защищенность;
3.2. Взять под контроль вопросы общественного порядка на время проведения ярмарок.
4. Рекомендовать ОВО по г. Березовскому – филиалу ФГКУ «УВОВНГ России по Свердлов-

ской области» принять участие в обследовании места проведения ярмарок на антитеррори-
стическую защищенность.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на   заместителя главы 
администрации Березовского городского округа Михайлову Н. А.

6. Опубликовать информацию о проведении ярмарок в газете «Берёзовский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интер-
нет (березовский.рф).

Глава Березовского городского округа,
глава администрации                                                                                               Е. Р. Писцов
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О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКИХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЯРМАРОК «ОСЕННЯЯ»

В  соответствии с постановлениями администрации Березовского городского округа от 
18.11.2020  №953 «О проведении ярмарок на территории Березовского  городского  округа в 
2021 году» (в редакции от 06.08.2021 №784), от  01.02.2018  №71  «Об  утверждении  Порядка  
предоставления   торговых   мест  на  ярмарке  для  продажи  товаров  (выполнения  работ,  
оказания  услуг)  на  ней  на  территории  Березовского городского округа», в целях стимули-
рования деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятель-
ность, производство и поставку товаров для садоводов  и  огородников,  наиболее  полного  
удовлетворения  спроса населения:

1. Утвердить: 
1.1. План мероприятий по организации городских специализированных ярмарок «Осенняя» 

и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на Торговой площади (прила-
гается);

1.2. Схему размещения торговых мест на ярмарках (прилагается).
2. Провести   04,   11,   18,   25   сентября,   2,   9,   16   октября   2021   года    с 9:00 до 17:00 часов 

на Торговой площади городские специализированные  ярмарки «Осенняя» по продаже това-
ров для садоводов и огородников, сельскохозяйственной продукции, при условии неукосни-
тельного соблюдения рекомендаций по организации проведения массовых мероприятий в 
условиях сохранения рисков распространения COVID-19 и иных документов, утвержденных 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века.  

3. Предложить отделу МВД России по г. Березовскому:
3.1. 04, 11, 18, 25 сентября, 2, 9, 16 октября 2021 года  до проведения ярмарок организовать 

обследование места проведения ярмарок на антитеррористическую защищенность; 
3.2. Взять под контроль вопросы общественного порядка на время проведения ярмарок.
4. Рекомендовать ОВО по г. Березовскому – филиалу ФГКУ «УВОВНГ России по Свердлов-

ской области» принять участие в обследовании места проведения ярмарок на антитеррори-
стическую защищенность.

5. Контроль за  исполнением данного распоряжения возложить на   заместителя главы ад-
министрации Березовского городского округа                 Михайлову Н. А.

6. Опубликовать информацию о проведении ярмарок в газете «Берёзовский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интер-
нет (березовский.рф).

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

НОВОСТИ
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Комплекс мер, призванных со-
здать условия для безопасной 
учебы в школах и других учеб-
ных заведениях Свердловской 
области, обсудили накануне 
Дня знаний участники регио-
нального оперативного штаба 
по противодействию COVID-19, 
заседание которого по поруче-
нию Евгения Куйвашева провел 
первый заместитель губерна-
тора Александр Высокинский.

– 1 сентября в регионе бу-
дет дан старт новому учебному 
году, который мы начинаем в 
очном формате. За парты сядут 
свыше полумиллиона школьни-

ков, в том числе более 60 тысяч 
первоклассников. Многое было 
сделано для того, чтобы в на-
ших учебных заведениях были 
созданы все условия для обеспе-
чения эпидбезопасности. Этот 
вопрос находится под особым 
контролем Евгения Владимиро-
вича Куйвашева. Наша с вами 
задача – обеспечить реализацию 
всех мер профилактики, чтобы 
учебный процесс и впредь шел в 
офлайн-формате, – сказал Алек-
сандр Высокинский.

По словам министра образо-
вания и молодежной политики 
Свердловской области Юрия 
Биктуганова, в образовательных 

учреждениях Среднего Урала ре-
ализован комплекс мер эпидбез-
опасности.

Предусмотрены утренние 
«фильтры», призванные выявлять 
сотрудников и учеников с при-
знаками ОРВИ. Как и в прошлом 
учебном году, за каждым клас-
сом будет закреплен отдельный 
кабинет. Для минимизации воз-
можности пересечения потоков 
дети будут посещать по отдель-
ному графику столовую. Во всех 
учебных заведениях сохраняется 
ограничение на проведение мас-
совых мероприятий.

Особые требования предъяв-
ляются к уборке помещений, а 

также к использованию средств 
индивидуальной защиты персо-
налом пищеблоков. Ожидается, 
что за соблюдением мер профи-
лактики будут следить специаль-
ные группы контроля.

На данный момент свыше 89 
тысяч представителей сферы об-
разования – это 71 % от общего 
числа работников – прошли вак-
цинацию против новой корона-
вирусной инфекции.

– Мы рассчитываем, что опыт 
организации летней оздорови-
тельной кампании и проведения 
Единого государственного экза-
мена в условиях неблагоприят-
ной эпидемиологической обста-

новки по COVID-19 позволит нам 
успешной пройти новый учеб-
ный год, обеспечив безопасность 
учащихся и работников, – сказал 
Юрий Биктуганов.

Добавим, что на данный мо-
мент в Свердловской области 
первый компонент вакцины в 
медучреждениях, подведом-
ственных Минздраву, получили 
1 миллион 87 тысяч человек, а 
около 985 тысяч человек – за-
вершили вакцинацию. Вакцино-
профилактика сегодня является 
единственным действенным ин-
струментом, который позволит 
одержать окончательную победу 
над коронавирусом. 

Свердловская область вошла 
в десятку лучших регионов 
по реализации акции «Безо-
пасность детства», которая 
направлена на профилактику 
чрезвычайных происшествий с 
несовершеннолетними во вре-
мя летних каникул.

Об этом уполномоченный по 
правам ребенка в Свердловской 
области Игорь Мороков сооб-
щил в ходе паблик-ток в Доме 
журналистов, обратив внимание 
на актуальность информацион-
ной безопасности несовершен-
нолетних.

– На недавнем съезде упол-
номоченных по правам ребенка, 
проходившем в Ленинградской 
области, поднимались вопро-

сы информационно-психоло-
гической безопасности детей, 
мы говорили о том, что важно 
ориентироваться на источники 
возникновения рисков, – сказал 
Игорь Мороков.

В этом отношении на первое 
место выходит кибербезопас-
ность детей. Для современного 
школьника виртуальная реаль-
ность, интернет и технологии 
– неотъемлемая часть жизни. 
Поэтому в министерстве цифро-
вого развития и связи Свердлов-
ской области считают особенно 
важным научить подрастающее 
поколение базовым навыкам по-
ведения в цифровом мире.

– Ключевыми навыками, на 
наш взгляд, являются умение 
обходить киберугрозы и обеспе-

чивать сохранность важной ин-
формации. Мы рады, что с помо-
щью проекта «Урок цифры» при 
активном содействии министер-
ства образования и молодежной 
политики Свердловской области 
мы можем донести ценные зна-
ния до школьников нашего ре-
гиона, – считает исполняющий 
обязанности министра цифро-
вого развития и связи Свердлов-
ской области Юрий Гущин.

Основная цель урока по без-
опасности в интернете – объ-
яснить школьникам, с какими 
угрозами они могут столкнуться 
в сети, а также обучить навыкам 
безопасного поведения в интер-
нете. Акцент при этом сделан на 
поведении в социальных сетях 
и онлайн-общении с друзьями, 

поскольку, по данным исследо-
вания, именно эта активность 
привлекает детей в интернете в 
первую очередь.

Из «Уроков цифры» по кибер-
безопасности школьники с 1 по 
11 класс узнают о том, что такое 
кибербуллинг, как его избежать 
и почему не стоит самим прини-
мать участие в травле. Ученики 
начальной и средней школы так-
же знакомятся с такой темой, 
как приватность аккаунтов: они 
узнают, какие пароли заводить 
для аккаунтов, как часто их 
менять и какие данные о себе 
можно оставлять в открытом 
доступе. Помимо этого, для са-
мых юных пользователей – с 1 
по 4 класс – предусмотрен блок 
«Никогда не разговаривайте с 

неизвестными»: на примерах 
из игры они поймут, почему не 
стоит общаться с незнакомцами 
в интернете и какие меры безо-
пасности предпринимать, чтобы 
избежать опасных контактов. 
Школьникам постарше – с 5 по 8 
класс – предстоит познакомить-
ся с такой угрозой как фишинг 
и узнать, как от неё уберечься 
и что делать, если всё-таки по-
пался на удочку мошенников. В 
свою очередь, старшеклассники, 
помимо кибербуллинга, узнают, 
в чём опасность личных встреч 
с интернет-друзьями, которых 
никогда не видел в реальной 
жизни, и почему не стоит слиш-
ком активно делиться в сети 
информацией о своей личной  
жизни. 

В Свердловской области 
учителя, которые в этом году 
приняли участие в программе 
«Земский учитель», трудоустро-
ились в сельские школы. 48 пре-
тендентов были утверждены по 
результатам конкурсного отбора. 
Почти все уже получили выплаты 
– по миллиону рублей.

В 2020 году губернатор Евге-
ний Куйвашев поставил задачу 
уделить особое внимание реали-
зации программы «Земский учи-
тель» в регионе. По его словам, 
в области многое делается для 
повышения социального статуса 
учителя и привлечения в шко-
лу молодых профессиональных 
кадров.  Таким образом, проект 
стал очередным импульсом для 
привлечения учителей, прежде 
всего, молодых педагогов, имен-
но в сельские школы.

Программа предусматрива-
ет выплаты педагогам в размере 
одного миллиона рублей, при-
бывшим на работу в сельские 
населенные пункты, рабочие по-
селки, поселки городского типа и 
небольшие города. Так, более 40 
«земских учителей», выигравших 
конкурс в этом году, уже полу-

чили выплаты. Остальные завер-
шают оформление документов и 
в ближайшие время на их счета 
также поступят денежные сред-
ства.

Большинство победите-
лей в качестве будущего места 
жительства и работы выбрали 
села и сельские поселения на 
расстоянии более 200 киломе-
тров от Екатеринбурга. Среди 
муниципалитетов, получивших 
новые квалифицированные ка-
дры, Арамильский, Артинский, 
Артемовский, Сысертский, Реф-
тинский, Полевской, Туринский, 
Пышминский, Заречный, Ниж-
нетуринский городские округа, 
Каменский район, Бисерть, Ир-
бит, Североуральск, Камышлов, 
Березовский, Ивдель, Качканар, 
Краснотурьинск, Красноуфимск, 
Верхняя Пышма, Кушва и Дег-
тярск.

Учителя трудоустроились в 
школы, заявленные в програм-
ме, с объемом учебной нагрузки 
не менее 18 часов в неделю. По 
условиям договора педагог дол-
жен будет проработать в школе 
не менее пяти лет со дня трудоу-
стройства. 

День народов Среднего Ура-
ла в 2021 году состоится 
онлайн – в формате празд-
ничного телемарафона на 
«Областном телевидении». 
Напомним, межнациональный 
праздник отмечается в пер-
вое воскресенье осени. В этом 
году – 5 сентября. Общий хро-
нометраж онлайн-праздника – 
более 150 минут.

В настоящее время нацио-
нальные организации при по-
мощи учреждений образования 
и культуры и при содействии 
органов власти готовят виде-
оматериалы о культуре, кухне, 
традициях и обычаях народов, 
людях, проживающих на терри-
тории Свердловской области, 
поздравления от руководите-
лей национально-культурных 
объединений.

Напомним, праздник День 
народов Среднего Урала был 
учрежден в 2002 году указом 
губернатора Свердловской об-
ласти. Ежегодно он проводился 
в формате массовых гуляний 
с концертами, работой нацио-
нальных подворий и интерак-
тивных площадок. В связи с 
эпидемиологической ситуаци-

ей в регионе второй год подряд 
День народов Урала проведут в 
онлайн-формате.

Мероприятия, посвященные 
празднику, пройдут во всех му-
ниципальных образованиях: в 
библиотеках, домах культуры, 
на открытых площадках, а так-
же в режиме онлайн.

Отметим, наш регион стал 

одним из первых регионов 
России, который создал такой 
культурный проект в обла-
сти национальной политики. 
Кроме этого Свердловская 
область, на территории кото-
рой проживают более 160 на-
родов, признана лидером по 
развитию межнациональных  
отношений. 

Комплекс мер эпидбезопасности будет сопровождать 
учебный процесс в школах Среднего Урала

Школьники Свердловской области 
будут учиться «цифровой гигиене»

150 минут в эфире: День народов 
Среднего Урала пройдет  

в 2021 году в онлайн-формате

1 сентября в Свердловской 
области приступят к работе  

48 победителей конкурса 
«Земский учитель»
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Любишь ходить в кино, сле-
дишь за новинками проката и 
хочешь сидеть в первых рядах на 
премьерах мировых кинохитов? 

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

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

Узнаёшь? Тогда звони 
нам в четверг (2 сентября) 
с 11:00 до 12:00 по телефону  
8 (34369) 4-90-35.

Если ты окажешься первым, 
кто правильно отгадает на-
звание фильма, то получишь 2 
билета на любой сеанс в кино-
театр «Прайм» и возможность 
посмотреть любой фильм в те-
чение 10 дней с момента выи-
грыша. Поторопись, твой сеанс 
скоро начнется! 

ВНИМАНИЕ! ПОБЕДИТЕ-
ЛЕМ КОНКУРСА МОЖНО СТА-

НОВИТЬСЯ НЕ ЧАЩЕ ОДНОГО 
РАЗА В МЕСЯЦ! Если с момента 
твоего выигрыша не прошло 
одного месяца, твой ответ не 
засчитается, ведь желающих 

много и поэтому иногда нужно 
уступать победу другим  

На прошлой неделе фраг-
мент из фильма «Залечь на дно 
в Брюгге» отгадала Наталья 

Шестакова. Поздравляем Ната-
лью и приглашаем в кино!

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

ОВЕН
Оптимизм - вот что сейчас 
поможет справиться с лю-
быми проблемами. Сложнее 
всего дела будут обстоять с 

финансами: возможно, потребует-
ся кредит. Заручитесь поддержкой 
близких. На работу старайтесь не 
опаздывать: начальство будет при-
дираться к мелочам

ТЕЛЕЦ 
Период может оказаться 
судьбоносным. Если сейчас 
вам захочется реализовать 
какую-либо идею - дер-

зайте! С возлюбленным старайтесь 
держать нейтралитет и не ссориться 
по пустякам. Если сами окажетесь 
виноваты, обязательно попросите 
прощения.

БЛИЗНЕЦЫ 
Старайтесь держать втай-
не от окружающих важные 
события, которые будут 
происходить в вашей жиз-

ни. Опасайтесь врагов и сплетников. 
Время благоприятно для любых на-
чинаний, особенно если вы плани-
руете смену деятельности, но загру-
жайте себя по минимуму.

РАК 
Важные дела можно и 
нужно планировать имен-
но в данный период. Звез-

ды сойдутся наилучшим для вас 
образом. Не бойтесь работы: вы все 
успеете и получите вознагражде-
ние. Старайтесь не обсуждать нико-
го за спиной, иначе вскоре тайное 
может стать явным.

ЛЕВ
Жизнь заиграет новыми 
красками. Побалуйте себя 
чем-нибудь - хотя бы новым 
платьем. В период с 6 по 8 

сентября не берите деньги в долг, 
даже если нужда будет заставлять. 
Вот увидите: дальше будет легче. 
Больше гуляйте сейчас: это полезно 
для здоровья.

ДЕВА 
Дети полностью выйдут из-
под контроля, чем могут до-
ставить немало неприятно-
стей. Подведут и коллеги: в 
данное время на них лучше 

не рассчитывать ни в чем. Дела нач-
нут налаживаться к концу недели. В 
этот период запланируйте приятную 
встречу с друзьями.

ВЕСЫ
Помириться после ссор, 
которые произойдут в 
данный период, будет не 

так-то просто. Так что не затевайте 
конфликты зря. Всерьез задумайтесь 
о переменах в жизни: они давно сту-
чатся к вам в дверь. Хороший период, 
чтобы посвятить время своим инте-
ресам, хобби.

СКОРПИОН 
Смело соглашайтесь на не-
запланированные поездки. 
Они подарят незабываемые 

эмоции и опыт. Время благоприятно 
для свадеб и прочих торжественных 
мероприятий. Следите за своей ре-
чью особенно тщательно. Велик риск 
обидеть хорошего человека.

СТРЕЛЕЦ
К новым знакомым присма-
тривайтесь тщательнее, чем 
когда-либо, - велик риск 
встретить на своем пути мо-

шенника. Во второй половине недели 
Стрельцы будут подвержены хандре. 
Развеять ее помогут вечера, прове-
денные в теплой компании с друзья-
ми и семьей. Работа подождет!

КОЗЕРОГ
Будьте готовы к тому, что 
сейчас вы не будете ничего 
успевать. Дела начнут нака-
пливаться, вы - нервничать. 
Может, пора взять отпуск и 

отдохнуть? Умиротворение в эти дни 
принесет работа с землей. Например, 
вы можете пересадить комнатные 
цветы.

ВОДОЛЕЙ
Деньги придут откуда не 
ждали. Но вам придется 
буквально тут же их потра-

тить. Не переживайте на этот счет! 
На работе может подвернуться ин-
тересный проект, который принесет 
продвижение по карьерной лестнице. 
Новые знакомые станут хорошими 
друзьями.

РЫБЫ
В вашей семье может 
возникнуть недопонима-
ния между домочадцами. 
Миротворцем придется 

выступить вам. В этот период не по-
мешает устраивать сюрпризы для 
своего супруга/супруги. Ответные 
действия от вашей половинки гаран-
тированы!

Источник: astro-ru.ru

Вот и завершился один из самых вкусных 
конкурсов ушедшего лета. Напомним, в нача-
ле июля редакция БР в содружестве с группой 
компаний «Флагманъ» объявили кулинарный 
поединок среди березовчан. За шесть кон-
курсных недель читатели прислали в редак-
цию большое количество рецептов, среди 
которых были необычные закуски, оригиналь-
ные салаты, аппетитная выпечка, праздничные 
десерты и даже весьма внушительные лаком-
ства для торжественного застолья. 

Одним из ключевых условий баттла была 
покупка минимум трех ингредиентов для сво-
его блюда в магазинах «Флагманъ», «Маэстро 
Вин» или «Ерофей». В результате четырнад-
цать участников, которые добросовестно вы-
полнили все требования, были допущены до 
финального голосования. 

На протяжении трех дней, посредством 
звонков в редакцию, березовчане делились 
своими предпочтениями и выбирали лучших 
кулинаров. Сегодня мы готовы назвать их име-
на. 

Итак, наши победители:  
1 место – Ольга Пашинина, торт «Прага»
2 место – Анна Орлова, курник «Фирмен-

ный»
3 место – Татьяна Лукутина, хачапури 

по-аджарски 
Поздравляем с победой! 
Ольга, Анна и Татьяна получат в подарок от 

редакции подписку на электронную версию 
газеты «Берёзовский рабочий» сроком на 6 
месяцев, а также главные призы – подарочные 
сертификаты в магазин «Маэстро Вин» номи-
налом 5000 руб., 3000 руб. и 1000 руб. 

Награждение победителей состоится 20 
сентября, в день рождения газеты, в редакции 
БР по адресу: г. Берёзовский, ул. Загвозкина, д. 
12.  

Благодарим всех остальных читателей за 
активное участие и желаем удачи в дальней-
ших конкурсах от нашей редакции! 

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

ГОРОСКОП на неделю с 30 августа по 5 сентбяря

ДОСУГ

РЕПЕРТУАР 
С 26 ПО 29 АВГУСТА      

10:15
21:25 

Кэндимен 
(триллер, ужасы), 
1 ч. 35 мин., 18+ 

10:35
15:55
17:10
21:00

Воспоминания 
(триллер, фантастика), 
1 ч. 55 мин, 16+  

11:50
14:25
17:55

Щенячий патруль в кино
(мультфильм), 
1 ч. 25 мин. 

12:35
15:20 (3D)

19:10

Босс-молокосос – 2 
(мультфильм), 
1 ч. 50 мин., 6+ 

13:20 (3D)
19:35  

Главный герой 
(комедия, экшн),
1 ч. 55 мин., 16+ 

flagmangk.online

1

2

3
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По горизонтали: 1. Отрез.  2. Типаж.  10. Кейс.  12. Каркуша.  13. Маета.  15. Санки.  21. Алкаш.  22. Вдова.  24. Ежевика.  27. Изгиб.  29. Юмор.  30. Театр.  32. Корт.  34. Гоша.  38. Негр.  40. Мороз.  41. Хокку.  42. Ожог.  43. Пасека.  45. Лоция.  49. Тото.  51. Склока.  52. Атлант.  53. Ров.  54. Сурик.  55. 
Икар.  58. Бельмо.  62. Лена.  63. Замена.  65. Алоэ.  68. Порог.  69. Атон.  72. Бяка.  75. Ваниль.  77. Отпрыск.  79. Труба.  81. Нар.  82. Айва.  83. Кикс.  84. Срыв.  87. Карп.  89. Разгар.  91. Укол.  92. Тибет.  95. Искра.  96. Заря.  98. Бурда.  99. Зонт.  100. Аника.  101. Козни.  102. Ши.  103. Будни.  104. 
Смак.  105. Геральдика.  
По вертикали: 3. Жмурки.  4. Перу.  5. Накал.  6. Чемпионат.  7. Засов.  8. Тондо.  9. Приказ.  11. Лайма.  14. Шале.  16. Виртуоз.  17. Клио.  18. Штат.  19. Глагол.  20. Берш.  23. Дымокур.  25. Вкус.  26. Крик.  28. Того.  31. Апис.  33. Хамство.  35. Аякс.  36. Ехор.  37. Арак.  39. Гит.  44. Орарь.  46. Лучина.  
47. Кипа.  48. Арбуз.  50. Номинал.  56. Рана.  57. Коллапс.  59. Лиман.  60. Альков.  61. Катион.  64. Абрек.  66. Руны.  67. Баккара.  70. Га.  71. Этап.  73. Купля.  74. Размазня.  76. Инвалид.  78. Тартинка.  80. Сказание.  85. Отрада.  86. Резак.  88. Базис.  90. Рикша.  93. Сток.  94. Ранг.  97. Аил.  
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Татьяна ЧЕЧВИЙ, 
главный библиограф 
Центральной городской 
библиотеки

К концу XIX века основная 
масса рабочих Берёзовского 
завода разорилась и попала в 
неоплатные долги. Старатели, 
в отличие от наемных рабочих, 
надеялись удачно выбраться 
из нужды и в поисках золота 
отправлялись далеко за преде-
лы не только Урала, но и Рос-
сии. По-разному складывались 
судьбы берёзовских искателей 
фарта, с ними случались и со-
вершенно невероятные исто-
рии. Одна из таких стала сюже-
том романа.

ТЕТРАДКА 
 ИЗ ЖАНДАРМСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ
В 1967 году в Средне-Ураль-

ском книжном издательстве 
выходит книга Олега Корякова 
«Странный генерал». Этот при-
ключенческий роман расска-
зывал  о путешествии в Африку 
двух друзей, старателей из Берё-
зовского завода – Петра Ковале-
ва и Дмитрия Бороздина. 

Кратко о сюжете, по которо-
му можно снять сериал. Петр и 
Дмитрий были не разлей вода с 
детства. С десяти лет работали 
коногонами на толчейной фа-
брике, потом, разочаровавшись 
в старательстве, вместе искали 
лучшей доли на заводе. Когда 
друзьям перевалило за двадцать, 
они узнали от старого отставно-
го солдата, воевавшего когда-то 
с турками, что есть такая страна 
– Африка, в которой «люди по зо-
лоту ходят, а взять его не умеют». 
В поисках фарта березовчане к 
началу весны 1893 года добра-
лись до Одессы, там ухитрились 
наняться кочегарами на фран-
цузское судно, совершавшее 
рейс вокруг Африки. В Кейптауне 
им представилась возможность 
сбежать с парохода, так они ока-
зались в Трансваале.

На их пути встретился быв-
ший русский политический ка-
торжник Иван Степанович, у 
которого они прожили почти 
год, изучая язык. Мысль о золоте 
привела их на небольшой при-
иск в пригороде Йоханнесбурга, 
где они остались работать на не-
сколько лет. Здесь берёзовские 
старатели смогли поделиться 
своими знаниями в устройстве 

золотопромывальных машин и 
технологии золотоизвлечения 
с хозяином прииска Артуром 
Бозе. Дмитрий женился на доче-
ри хозяина. Петр увлекся горным 
делом и чтением политической 
и философской литературы. Об-
жившись, друзья втягиваются 
в войну буров с англичанами. 
Дмитрий погибает в бою, а Петр 
перебирается во Францию, ста-
новится марксистом, участвует 
в событиях первой русской рево-
люции 1905 года в России и тоже 
погибает.

Вся эта одиссея была описана 
(или придумана?) Петром Кова-
левым. По словам Олега Коряко-
ва, летом 1954 года к нему при-
шел житель города Берёзовского 
Александр Семенович Мякишев 
и рассказал, что он получил от 
известного на Урале журналиста 
и краеведа Александра Пятниц-
кого  тетрадочку с дневниковыми 
записями участника англо-бур-
ской войны Петра Ковалева, об-
наруженную в делах бывшего 
жандармского управления. Пере-
писав дневник, Мякишев вернул 
Пятницкому тетрадку, а тот сдал 
ее в государственный архив. 

На основе дневника берё-
зовского искателя приключений 
Петра Ковалева Александр Мя-
кишев в 1955 году опубликовал 
в альманахе «Боевые ребята» 
нечто вроде повести «Путеше-
ствие в Африку» в литературной 
обработке Н. Катковой. В этом 
небольшом, 25-страничном про-
изведении англо-бурской войне 
было отведено лишь полторы 
страницы. Мякишев объяснил 
эпическую краткость поисками 
оригинала дневника Ковалева, 
которого ему не удалось найти 
ни в личных бумагах Пятницкого, 
ни в архивах. 

Так появился «Странный ге-
нерал», фабулу которого Олег 
Коряков называл исторической 
правдой. 

«МЫ ПОМНИМ  
ТРАНСВААЛЬ…»

Современному поколению 
мало что говорит название 
«англо-бурская война». А в нача-
ле XX века буров знали все. Пес-
ню «Трансваль, Трансваль, страна 
моя! Ты вся горишь в огне» пели 
и в петербургских ресторанах, и 
в забытых богом селах Пошехо-
нья, и на сибирских трактах. В 
общем-то, можно понять, поче-
му весь мир, включая не только 

русских, но и французов, канад-
цев, американцев, симпатизиро-
вал бурам, почему добровольцы 
из этих стран ехали в Южную 
Африку «бить англичан» – всех 
восхищала стойкость маленьких 
буров, посмевших дать отпор ан-
гличанам. В России масла в огонь 
подливала официальная пропа-
ганда, разжигавшая англофобию. 
Возможно, это была и созна-
тельная спекуляция на военном 
пафосе, чтобы отвлечь народы 
Российской империи от их соб-
ственных невзгод.  

Популярная российская газе-
та «Новое время» в октябре 1899 
года так отражала симпатии 
общества к бурам: «Прямые ре-
лигиозные фермеры, решившие 
своей кровью отстоять свободу 
Отечества, всегда будут ближе 
сердцу святой Руси, чем наш ис-
конный враг – холодная и эгоис-
тичная Англия. По своей глубо-
кой вере в Бога буры нам родные 
братья». 

Страстно вступаясь за буров, 
жители далекой северной стра-
ны, конечно, идеализировали 
этих борцов за свободу, не пони-
мая ясно характера войны. 

ПАССИОНАРИИ ВСЕХ 
СТРАН, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

В Трансваале на стороне бу-
ров воевали русские, голланд-
ские, немецкие и французские 
добровольцы. По данным исто-
рика англо-бурской войны Хо-
варда Хиллегаса, в бурских от-
рядах сражалось более 2,5 тыс. 
иностранных волонтеров, в том 
числе 225 русских. Доподлинно 
известна судьба немногих: лишь 

единицы вели записи, и еще 
меньше осталось сведений об их 
послевоенной жизни. Несколь-
ко волонтеров навечно заснули 
в красной африканской земле, 
имена и звания семерых из них 
дошли до нас – это подпоручик 
И. Никитин, морской офицер Б. 
фон Строльман, поручики Л. По-
кровский, С. Дуплов, Н. Петров, 
П. Риперт, В. Стессель.

У тех, кто выжил в англо-бур-
ской кампании и вернулся в 
Россию, судьбы сложились 
по-разному.

Наиболее известным среди 
российских добровольцев был 
подполковник запаса, военный 
журналист Евгений Яковлевич 
Максимов. Он принял командо-
вание сначала Иностранным ле-
гионом, затем стал начальником 
Голландского корпуса и в апре-
ле 1900 г. участвовал в несколь-
ких кровопролитных сражениях 
против британцев. 24 мая 1900 г. 
несколько сотен буров и евро-
пейцев провозгласили подпол-
ковника Максимова «фехт-ге-
нералом» (боевым генералом). 
Едва загремели первые залпы 
русско-японской войны, бы-
валый «дикий гусь», не усидев 
дома, отправился доброволь-
цем на фронт, там командовал 
батальоном и героически погиб 
под Мукденом в первые месяцы 
1905 года. 

Евгений Федорович Ав-
густус, оставивший яркие и 
детальные воспоминания об 
англо-бурской войне, тоже по-
ехал добровольцем сражаться 
с самураями. После войны он 
служил разведчиком на Даль-

нем Востоке и в монгольских 
степях, помогал налаживать 
контакты между русскими вла-
стями и местным туземным 
населением, составлял карты. 
Когда началась Первая мировая 
война, будучи штабс-капита-
ном, Евгений Федорович добро-
вольно ушел на фронт и погиб 
в сентябре 1914 года в боях за 
Польшу.

Иван Кириллович Заболот-
ный, выходец из украинской 
глубинки, в 1905 году был из-
бран депутатом в первую Го-
сударственную Думу. После 
разгона парламента активно 
протестовал, был арестован и 
лишен гражданских прав. 

Поручик Иосиф Григорье-
вич Высочанский был активным 
участником первой русской ре-
волюции, после ее подавления 
бежал из России. 

Александр Магнусович Эс-
сен также был активным участ-
ником революции и подпольщи-
ком (под кличкой Бур). Принял 
он участие и в перевороте 1917 
года, в 20-е был видным партий-
ным деятелем, председателем 
Госплана РСФСР. 

Сражался на англо-бурской 
войне и Николай Евграфович 
Попов, который впоследствии 
ездил в качестве корреспон-
дента на русско-японскую вой-
ну 1904-1905 гг. В 1908 году он 
стал первым русским летчиком, 
спустя два года получил тяже-
лейшую травму и был вынуж-
ден оставить небо навсегда. 
После 1917-го эмигрировал во 
Францию, где работал тренером 
по гольфу. В 1929 году первый 
русский авиатор застрелился в 
Каннах. 

Выходцы из богатой купе-
ческой семьи братья Федор и 
Александр Гучковы прослави-
лись на политическом и обще-
ственном поприще. 

Алексей Ефимович Едрихин 
после возвращения из Африки 
взял себе в качестве фамилии 
свой литературный псевдоним 
– Вандам. Он опубликовал ряд 
статей и путевых заметок об 
Африке и стал участником еще 
трех войн – русско-японской, 
Первой мировой и Граждан-
ской. В звании генерала был 
начальником штаба у команду-
ющего Северо-Западным фрон-
том генерала Юденича. После 
неудачи Белого движения он 
эмигрировал в Эстонию.

… Мы не можем сказать, на-
сколько достоверны события, 
описанные в романе уральского 
писателя, и участвовали ли бе-
резовчане в той далекой войне. 
Но если принять во внимание 
документальные свидетельства 
о судьбах других участников, 
– это вполне могло быть. Берё-
зовские специалисты неодно-
кратно выезжали в заграничные 
командировки, делились опы-
том по добыче и извлечению 
золота, и вряд ли бы они оста-
лись в стороне, когда началось 
движение в защиту независимо-
сти маленького народа. Харак-
тер-то у березовчан всегда был 
«бунташным»!  

Невероятные приключения 
старателей в Африке

ЗОЛОТАЯ ИСТОРИЯ

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
Буры – название земледельцев и скотоводов, вы-

ходцев из Нидерландов, Дании, Германии и Франции, 
поселившихся в Южной Африке еще в XVII веке. Они 
покорили местные африканские племена и постро-
или свои фермы, на которых использовали труд ра-
бов-африканцев. 

В 1795 году войска Британской империи захва-
тили принадлежавшую голландцам Капскую коло-
нию. Прибытие британских поселенцев, сбор налогов 
в пользу британской казны и отмена рабства в 1834 
году для чернокожего населения вызвали недоволь-
ство буров.

С отменой рабства многие бурские фермеры ра-
зорились. Всё это вкупе с недостатком пастбищных 
земель привело в 1834-1838 гг. к массовому переселе-
нию буров вглубь Африки. За рекой Вааль буры созда-
ли два государства: Южно-Африканскую республику 

(Трансвааль) и Оранжевое свободное государство 
(Оранжевую республику). В 1852-1854 гг. эти госу-
дарства были признаны Великобританией.

Тихая патриархальная жизнь буров была на-
рушена в 1867 году, когда на границе Оранжевой 
республики и Капской колонии обнаружили крупней-
шее в мире месторождение алмазов. В 1886 году в 
Трансваале нашли богатейшие в мире золотоносные 
месторождения. В страну хлынул поток приезжих, 
главным образом британцев, желавших работать в 
горнорудной промышленности.

К 1899 году численность ойтландеров (ино-
странцев) в Трансваале достигла 200 тыс. человек 
(из них – 159 тыс. британцы, около 15 тыс. – немцы, 
остальные голландцы, французы и др.). «Понаехав-
шие» всё настойчивее заявляли о желании получить 
гражданские права, просили отменить 5-процент-

ный налог на добычу золота, снизить таможенные 
пошлины, установить равенство английского языка 
с голландским, что стало камнем преткновения в 
отношениях буров с Лондоном. Одолеваемая импер-
скими амбициями, Британия отвергла компромисс-
ные предложения буров и начала переброску войск в 
Южную Африку.

Трансвааль и Оранжевая республика 9 октября 
1899 г. предъявили англичанам ультиматум: пере-
дать спорные вопросы в международный арбитраж, 
прекратить переброску войск и отвести их от гра-
ниц бурских республик. Не получив от Лондона удов-
летворительного ответа, 12 октября 1899 г. буры 
начали войну с Британской империей. Англо-бурская 
война завершилась 31 мая 1902 г. подписанием мир-
ного договора. Буры признали включение своих респу-
блик в состав империи.

Голландский отряд под командованием полковника Максимова, 
которого буры провозгласили «фехт-генералом».
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«Нельзя вернуть прошлое…
будущее в наших руках!»

Дмитрий ГУЛИН

ВЫБОРЫ

МОЯ ПРОГРАММА:
Содействие в решении проблем населения,  в рамках своих пол-

номочий;
Представление интересов и защита интересов населения в орга-

нах местной власти по вопросам:
 повышения качества жизни населения (вопросы, касающиеся 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения);
 повышения качества городской среды (вопросы, касающиеся 

уборки территорий, озеленения, организации детских площадок, 
организации зон отдыха, организации транспортного обслужива-
ния населения в границах поселения);
 создание новых рабочих мест;
 контроль за расходованием бюджетных средств. 

Материал для бесплатной публикации предоставлен кандидатом в депутаты в Думу Берёзовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу №1 Гулиным Дмитрием Алексеевичем

КОРОТКО О СЕБЕ:
Родился в 15 декабря 1985 

года, в семье потомственных 
военных.

Женат.
Образование высшее. В 

2011 году окончил «Уральский 
государственный горный уни-
верситет», квалификация Гор-
ный инженер.

В настоящее время работаю 
в области промышленной без-
опасности. Являюсь экспертом 
I категории по промышленной 
безопасности.

Занимаюсь помощью дет-
ским оздоровительным цен-
трам и детским домам.

Свободное время провожу с 
семьей.

Материал для бесплатной публикации 
предоставлен кандидатом в депутаты Думы 

Берёзовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу № 1 

Медведевов Ириной Вячеславовной.

Кандидат не предоставил материал 
для бесплатной агитации

Кандидат не предоставил материал 
для бесплатной агитации
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Материал для бесплатной публикации предоставлен кандидатом Материал для бесплатной публикации предоставлен кандидатом 
в депутаты Думы Берёзовского городского округа по пятимандатному избирательному округу в депутаты Думы Берёзовского городского округа по пятимандатному избирательному округу 

№ 5 Горлин Михаилом Викторовичем.№ 5 Горлин Михаилом Викторовичем.

Материал для бесплатной публикации предоставлен кандидатом Материал для бесплатной публикации предоставлен кандидатом 
в депутаты Думы Берёзовского городского округа по пятимандатному избирательному округу в депутаты Думы Берёзовского городского округа по пятимандатному избирательному округу 

№ 3 Патрушевым Владимиром Вадимовичем.№ 3 Патрушевым Владимиром Вадимовичем.

Кандидат не предоставил материал 
для бесплатной агитации

Кандидат не предоставил материал 
для бесплатной агитации
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Кандидат в депутаты Думы Берёзовского городского 
округа по пятимандатному избирательному округу №5
ТРЯСЦИНА Анастасия Александровна

Я, Трясцина Анастасия Алек-
сандровна, родилась 30 октября 
1984 г. в с. Горноправдинск, Хан-
ты-Мансийского р-на Тюмен-
ской области. Родители родом 
из п. Монетного Берёзовского 
р-на Свердловской области. 
Отец всю жизнь проработал 
сварщиком, а мать – бухгалте-
ром. В 2000 г. окончила школу 
№32 п. Монетного, начинала 
свою рабочую деятельность в 
почтовом отделении п. Монет-
ного – оператором, после чего 
ушла работать на завод, где и 
работаю по сей день. В 2017 году 
окончила ГБПОУСО «Уральский 
государственный колледж име-
ни И.И. Ползунова» г. Екатерин-

бурга по квалификации «Юрист», в данный момент заочно обучаюсь в 
УФГБОУ «Уральский государственный экономический университет» на 
кафедре «Государственное и муниципальное управление». 

Воспитываю сына и дочку. 
С мая 2018 года являюсь членом партии «Справедливая Россия», ак-

тивно принимаю участие во всех мероприятиях. 
Являюсь членом движения «Молодежь Справедливой России» Сверд-

ловской области.
В апреле 2019 года стала помощником депутата Законодательного со-

брания Свердловской области Юланова А.С.
В политику иду для того, чтобы было больше справедливости, так как 

убедилась на собственном опыте в равнодушии и черствости некоторых 
чиновников. Когда в моей жизни произошли трудности, я обратилась к 
депутату ГД РФ Ионину Д. А. и мне помогли! И тогда я поняла, что не 
могу стоять в стороне, и у меня появилось огромное желание помогать 
другим.

Я точно знаю, что могу принести пользу людям, именно как депутат. 

Кандидат в депутаты Думы Берёзовского городского 
округа по пятимандатному избирательному округу №2

МАРКИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
БИОГРАФИЯ: Я родился в 1980г. в городе Бе-

резовском. Родители, коренные березовчане, всю 
жизнь посвятили работе в ЖКХ нашего города. 

После окончания в 2005 г. Уральского государ-
ственного лесотехнического университета я пошел 
по их стопам.

Трудовую деятельность начал с должности ме-
ханика в транспортном цехе Муниципального пред-
приятия в сфере ЖКХ, в 2013 г. стал директором 
предприятия по вывозу мусора "Спец-Авто".

С 2017 г. возглавляю Группу управляющих ком-
паний "Кот". 

Под управлением сейчас находится более 125 
многоквартирных домов в Берёзовском, Монетном 
и Екатеринбурге.

Их количество растет из-за индивидуального подхода к каждому жителю.
ПРОГРАММА: Моя программа – это реальные дела, которые я собираюсь сделать в 

ближайшие четыре года.
Для жителей многоквартирных домов:
- Строительство муниципальных парковок в квартале улиц Ленина – Восточная – 

Театральная – Исакова;
- Ремонт и благоустройство дорог по улицам Загвозкина и Февральская;
- Реконструкция школ №1 и №33;
- Реконструкция муниципальных детских площадок, озеленение улиц;
- Освобождение дворов от бесхозных машин.
Для жителей частного сектора: 
- Строительство и ремонт современных дорог с ливневой канализацией;
- Обустройство контейнерных площадок, регулярный контроль подрядчиков по вы-

возу мусора;
- Освещение улиц;
- Строительство современных детских игровых площадок в частном секторе.
Для жителей всех домов:
- Создание и внедрение системы работы с бездомными животными;
- Создание полигона для вывоза снега.
Источники финансирования проектов:
- Увеличение доли в бюджете на нужды комфортной городской среды с 10% до 20% 

за счет повышения эффективности расходования денежных средств внутри бюджета;
- Внедрение в городское ЖКХ современных технологий, уже проверенных на наших 

домах;
- Направление целевых средств депутата на цели программы;
- Привлечение частных инвестиций в социальные проекты.
Приходите на выборы 17-19 сентября. 
НАШ ДОМ – НАШ ГОРОД!  Сделаем его лучше вместе! 

Материал для бесплатной публикации предоставлен кандидатом в депутаты Думы Берёзовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу № 5 Трясциной Анастасией Александровной.

Материал для бесплатной публикации предоставлен кандидатом в депутаты Думы Берёзовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу № 2 Маркиным Михаилом Васильевичем.

Кандидат не предоставил материал 
для бесплатной агитации

Кандидат не предоставил материал 
для бесплатной агитации
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Я, Тылипцев Олег Геннадье-
вич, родился в 1972 году в семье 
военного. Отец до пенсии служил 
в рядах Российской Армии. Мама 
всю жизнь проработала поваром 
в школьных учреждениях. Сейчас 
оба на заслуженном отдыхе.

После школы я окончил СПТУ 
№12 по специальности радиомон-
тажник. В 1991 году был призван 
в ряды Вооруженных Сил. Окон-
чив службу младшим сержантом, 
вернулся в родной город Берёзов-
ский. С 2014 года работаю в ПК 
"Строймаркет".

Женат, двое детей. Сын пошел 
по стопам деда и сейчас учится 
в высшем военном авиационном 
училище лётчиков, а дочь пошла в 
колледж получать специальность 
парикмахера-стилиста.

Состою в партии «Справедливая Россия – За Правду». Активно 
участвую в общественной жизни поселка Становлянка, где и про-
живаю. Прекрасно знаю все проблемы, с которыми сталкиваются 
маленькие населенные пункты: отсутствие дорог, транспорта, ос-
вещения улиц, фельдшерских пунктов и т.д. Поэтому моя цель – от-
стаивать права жителей небольших поселков, чтобы они могли до-
стойно жить, а не выживать! Если малые города и поселки области 
объединят свои усилия, мы сможем решить эту задачу.

Почему я иду на выборы?
Нужны депутаты, представляющие интересы жителей. Мы 

должны сами защищать свои права, чтобы потом не сетовать на 
несправедливые законы. Власть на всех уровнях, в поселках, селах 
и деревнях, городах и городках, должна стать доступной для граж-
дан, работать для граждан и отчитываться перед ними.

Я УБЕЖДЁН, ЧТО КАЖДЫЙ ИЗ НАС МОЖЕТ ВЛИЯТЬ НА СУДЬ-
БУ СВОЕГО ДОМА, ПОСЕЛКА, ГОРОДА. ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК СПОСО-
БЕН НАВЕСТИ ПОРЯДОК В СОБСТВЕННОМ ДОМЕ – ОН СПОСО-
БЕН НАВЕСТИ ПОРЯДОК В ГОРОДЕ.

Материал для бесплатной публикации предоставлен кандидатом в депутаты в Думу Берёзовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу№ 1 Тылипцевым Олегом Геннадьевичем

Материал для бесплатной публикации предоставлен 
кандидатом в депутаты Думы Берёзовского городского округа 

по пятимандатному избирательному округу № 2 
Мирсаитовым Вагизом Фаридовичем.

Кандидат не предоставил материал 
для бесплатной агитации

Кандидат не предоставил материал 
для бесплатной агитации
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Материал для бесплатной публикации предоставлен кандидатом в депутаты Думы Берёзовского городского округа Материал для бесплатной публикации предоставлен кандидатом в депутаты Думы Берёзовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу № 3 Сараевой Еленой Николаевной.по пятимандатному избирательному округу № 3 Сараевой Еленой Николаевной.

Комитет по управлению имуществом Берёзовского городского округа на основании ст. 
39.18 ЗК РФ информирует о возможности предоставления для индивидуального жилищно-
го строительства в собственность земельного участка площадью 1499,0 кв.м в п. Кедровке 
Берёзовского городского округа Свердловской области Российской Федерации по ул. Новой, 
земельный участок 4а, кадастровым номером 66:35:0215001:549;  площадью 1500,0 кв.м в 
п. Монетном Берёзовского городского округа Свердловской области Российской Федерации 
по ул. Трудовой, земельный участок 7а, с кадастровым номером 66:35:0206001:369;  площа-
дью 1990,0 кв.м в п. Монетном Берёзовского городского округа Свердловской области Рос-
сийской Федерации по ул. Березовской, земельный участок 77б, с кадастровым номером 
66:35:0207015:618;  площадью 1225,0 кв.м в п. Монетном г. Берёзовского Свердловской об-
ласти рядом с участком по ул. Березовской, 126б;  в аренду для индивидуального жилищно-
го строительства земельного участка площадью 1194,0 кв.м в п. Монетном г. Берёзовского 
Свердловской области по ул. Сиреневой. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе подается или направляется в комитет по 
управлению имуществом Берёзовского городского округа гражданином по его выбору лично 
или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо электронно на адрес электрон-
ной почты kumi-bgo@yandex.ru: по 01.10.2021 в рабочие дни  по адресу: Свердловская обл. г. 
Берёзовский, ул. Театральная, 9, к. 106. Ознакомиться со схемами расположения земельных 
участков возможно с 01.09.2021 по 01.10.2021 (в приемные дни: понедельник и четверг) по 
адресу: Свердловская обл. г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, к. 106.
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Давайте знакомиться, с кем ещё не 
знакомы! 

Меня зовут ЮРТАЕВ Владимир Анато-
льевич. Мне 34 года. Я коренной житель 
поселка Монетного. Закончил школу №32.  

В 2007 закончил Уральский колледж 
строительства, архитектуры и предпри-
нимательства. Факультет строительства, 
эксплуатации зданий и сооружений.

После учебы сразу же устроился ра-
ботать в проектный институт “Тяжпром-
электромет” и параллельно поступил на 
первый курс Уральского государственно-
го  технического университета им. Б.Н. 
Ельцина на факультет экономики и управ-
ления на предприятии строительства. 

Успешно окончил его  в 2011 году. Пока учился в УрФУ, работал бетонщиком в 
компании “Атомстройкомплекс”.

В 2016 году окончил Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Фе-
дерации». Факультет:  Менеджмент, деловое администрирование, стратегическое 
управление и лидерство.

В 2016 году завершил обучение по программе Executive MBA, стратегическое 
управление и лидерство в Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации.

Общий трудовой стаж более 15 лет.
Я иду на выборы как кандидат-самовыдвиженец, так как считаю, что представ-

лять интересы жителей должен человек, который имеет изначальную поддержку 
населения. Поэтому спасибо всем, кто поставили за меня свои подписи на первых 
этапах регистрации на выборы. 

Принимая решение о выдвижении, я пришел к выводу, что выстроенные взаи-
моотношения депутата с избирателями это ключ к постепенному решению всех 
накопившихся вопросов. Мой вывод строится на 3 шагах:

1. Депутат должен регулярно поддерживает связь с избирателями своего из-
бирательного округа.     

2. Депутат должен принимать меры по обеспечению прав и законных интере-
сов своих избирателей. 

3. Депутат обязан не менее одного раза в год письменно или устно отчитывать-
ся о своей работе перед избирателями.

Вы согласны со мной?
Мне нужна поддержка каждого из Вас.
С уважением, Ваш кандидат в депутаты Думы Берёзовского городского округа 

ЮРТАЕВ Владимир.

Я, Карамнов Денис Алексан-
дрович, родился 7 июня 1985 года 
в г. Берёзовском Свердловской об-
ласти.

Отец Александр Васильевич 
работал на швейной фабрике, 
мама Надежда Михайловна – в 
торговле.

Образование высшее: 2006 г. 
– «Российский государственный 
профессионально -педагогиче-
ский университет», специальность 
– менеджмент. 2016 г. – Федераль-
ное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Уральский го-
сударственный юридический университет», специальность – юри-
спруденция. 

Трудовую деятельность начал учеником столяра, печатником в 
типографии, монтажником. Везде, куда бы ни приходил работать, 
получал благодарности и премии за инициативность и высокое 
качество труда. В настоящее время работаю директором малого 
предприятия, также веду активную общественную деятельность в 
тесном сотрудничестве с «Центром защиты прав граждан» партии 
«Справедливая Россия-Патриоты-За правду», являюсь помощни-
ком депутата Законодательного собрания Свердловской области. 
Сегодня обладаю широкими знаниями и достаточным опытом в 
сфере ЖКХ и отрасли ресурсоснабжения.

Женат, в семье растут двое мальчишек. Хочу, чтобы их жизнь 
была лучше, красивее, удобнее. Чтобы они любили и свою боль-
шую, богатую страну, и малую Родину, гордились ими. 

Почему иду на выборы?
 Нужны депутаты, представляющие интересы жителей, а не на-

чальства. Мы должны сами защищать свои права, чтобы потом не 
сетовать на несправедливые законы. Власть на всех уровнях, в по-
селках, селах и деревнях, городах и городках должна стать доступ-
ной для граждан, работать для граждан и отчитываться перед ними.

Я убежден, что каждый из нас может влиять на судьбу своего 
дома, поселка, города. Если человек способен навести порядок в 
собственном доме – он способен навести порядок в городе, стране.

19 сентября сделайте правильный выбор!

Материал для бесплатной публикации предоставлен кандидатом в депутаты в Думу Берёзовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу  №5 Юртаевым Владимиром Анатольевичем .

Материал для бесплатной публикации предоставлен кандидатом в депутаты в Думу Берёзовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу  №3 Карамновым Денисом Александровичем.

Меня зовут Дедаева Анна Фоминична, 
и я баллотируюсь в депутаты Думы Берё-
зовского городского округа. Вся моя жизнь 
связана с любимым городом, Берёзовский – 
моя родина.

Окончила Гимназию №5, получила 
специальность горного инженера в УГГУ, за-
щитила аттестат кадастрового инженера и 
прошла повышение квалификации по госу-
дарственной программе «Государственное и 
муниципальное управление».

Вот уже 11 лет веду практику кадастро-
вого инженера и неоднократно готовила 
документы для значимых для города объек-
тов: детских садиков, автомобильных дорог, 

жилых домов. В ходе работы вижу, с какими проблемами юридического 
характера сталкивается население. Мой опыт будет полезен при работе в 
главном выборном органе БГО. Воспитываю двоих детей и очень горжусь 
их успехами. Хочу, чтобы мои дети жили в комфортном, чистом, развива-
ющемся городе.

 Иду самовыдвижением – я  житель города Берёзовского и как никто 
знаю проблемы города из повседневной жизни.

Программные намерения кандидата
Я  за то, чтобы город  динамично развивался, а березовчане чувствова-

ли, что в лице депутатов городской Думы они всегда получат поддержку 
инициатив.

В своей работе я постоянно нахожусь в открытом диалоге с горожана-
ми, с представителями муниципалитета и бизнеса, и цель моей деятель-
ности – поиск взаимоприемлемых для всех решений, ведущих город к 
развитию и процветанию.

Население нуждается в оказании юридической помощи в вопросах 
землепользования. Жители частного сектора получили газификацию, на 
очереди — централизованное водоснабжение и водоотведение. В частном 
секторе не хватает специально оборудованных детских площадок, со-
стояние проезжей части оставляет желать лучшего, освещенности улиц  
совсем нет. Город растет, детей рождается все больше,  нужны полноцен-
ные ясли, а новой строящейся школы будет мало уже через год — нужно 
строить еще и заняться реконструкцией №33. Необходимо усилить безо-
пасность  дошкольных и школьных учреждений. Горожане давно просят 
построить еще один бассейн, а в идеале нужно создать единый спортив-
ный кластер: ФОК, бассейн, стадион. Я как депутат придерживаюсь  про-
граммных установок: при решении глобальных задач учитывается голос 
каждого человека. В своей депутатской деятельности я намерена руко-
водствоваться  этой программой и поддерживать инициативы жителей 
города Берёзовского.

Материал для бесплатной публикации предоставлен кандидатом в депутаты Думы Берёзовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу № 2 Дедаевой Анной Фоминичной.

Кандидат не предоставил материал 
для бесплатной агитации
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ЧЕТВЕРГ, 9 СЕНТЯБРЯЧЕТВЕРГ, 9 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 10 СЕНТЯБРЯПЯТНИЦА, 10 СЕНТЯБРЯ

TVTV    

TVTV    

05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Эрик Булатов. Живу и 
вижу 16+

05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный приго-
вор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф "Азнавур глазами 
Шарля" 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
04.40 Россия от края до края 
12+

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 02.30 Т/с "Тайны 
следствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с "Личное дело" 16+

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Тайны следствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Шоу Большой Страны 12+
23.20 100Янов 12+
01.40 Х/ф "Берег Надежды" 12+

04.45 Т/с "Глаза в глаза" 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. Рубежи Родины" 16+
13.25 Чрезвычайное прои-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Шеф. Игра 
на повышение" 16+
21.15 Т/с "Пёс" 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Х/ф "Куркуль" 16+
03.15 Т/с "Адвокат" 16+

04.45 Т/с "Глаза в глаза" 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 
дьяволы. Рубежи Родины" 
16+
13.25 Чрезвычайное прои-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.30 Т/с "Адвокат" 16+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 02.00 
"9 1/2". Новости ТАУ 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 
Новости "Четвертого канала". 
Итоги дня
06.50 Стенд с Путинцевым 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Выборы 2021. Дебаты 
представителей партий 16+
11.25, 17.05 Т/с "Как я стал 
русским" 16+
11.50, 16.10 Х/ф "Проводница" 16+
12.50 Х/ф "Отличница" 12+
13.45 Х/ф "Человек, который 
Спас мир" 16+
15.40 Д/с "Живые символы 
планеты" 12+
16.05, 01.20 Д/ф "Японские 
каникулы" 16+
18.00 Полезный вечер 16+
19.20, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
20.00 Х/ф "Главное в городе" 12+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф "Последний брилли-
ант" 18+
01.35, 03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 02.00 
"9 1/2". Новости ТАУ 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 
Новости "Четвертого канала". 
Итоги дня
06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Выборы 2021. Дебаты 
представителей партий 16+
11.25, 17.05 Т/с "Как я стал 
русским" 16+
13.40, 16.10 Х/ф "Проводница" 
16+
14.35, 20.00 Х/ф "Отличница" 
12+
15.30, 21.50 Д/ф "Японские 
каникулы" 16+
18.00 Полезный вечер 16+
21.00 Д/ф "Иосиф кобзон. Дар 
от мамы" 12+
23.30 Х/ф "Джобс. Империя 
соблазна" 12+
01.35, 03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

08.00, 19.30, 01.50, 05.35 Гам-
бургский счёт 12+
08.25, 20.05 Д/с "Испытано на 
себе" 16+
08.50, 02.50 Потомки 12+
09.15, 19.05, 01.00 Д/ф "Буду-
щее сегодня" 16+
09.45, 00.30 Моя история 12+
10.10, 18.05, 07.05 Календарь 12+
11.10, 20.35, 03.15 Среда оби-
тания 12+
11.30, 06.35 Врачи 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.55 Новости
12.10, 23.00 Х/ф "Прокажен-
ная" 16+
14.05, 15.10, 21.30, 03.40 ОТРа-
жение 12+
17.15 Выборы- 2021 г 12+
01.25 Д/с "Вредный мир" 16+
02.20, 06.05 Домашние живот-
ные 12+

08.00, 19.30 Гамбургский счёт 12+
08.25, 20.05 Д/с "Испытано на 
себе" 16+
08.50, 04.15 Потомки 12+
09.15, 19.05 Д/ф "Будущее 
сегодня" 16+
09.45 Моя история 12+
10.10, 18.05 Календарь 12+
11.10, 20.35 Среда обитания 12+
11.30 Домашние животные 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.55 Новости
12.10, 23.00 Х/ф "Менялы" 0+
14.05, 15.10, 21.30 ОТРажение 12+
17.15 Выборы- 2021 г 12+
00.35 За дело! 12+
01.15 Имею право! 12+
01.45 Д/с "Вредный мир" 16+
02.15 Х/ф "Серые волки" 12+
04.45 Х/ф "Гангстеры и филан-
тропы" 12+

06.00, 02.20 Манзара 16+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 00.00 Т/с "Второе дыхание" 
16+
10.00, 17.00 Т/с "Босоногая девчон-
ка 2" 12+
11.00, 21.00, 00.55 Соотечествен-
ники 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.10 Т/с "Полнолуние" 12+
13.00 Юмористическая передача 
(на татарском языке) 16+
14.00 Каравай 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00 Переведи! 6+
16.30 Золотая коллекция 6+
17.50 Выборы-2021 12+
18.30, 20.30 Новости Татарстана 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Наша Республика - наше 
дело 12+
01.20 Черное озеро 16+
01.45 Т/с "Запретная любовь" 18+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

05.25 Наставление 6+
06.00 Манзара 16+
08.00, 14.30, 19.00 Новости Татар-
стана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
10.00, 17.00 Т/с "Босоногая девчон-
ка 2" 12+
11.00 Татарча диктант 6+
13.00, 16.30 Точка опоры 16+
13.30 Татары 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Если хочешь быть здоро-
вым... 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00 Переведи! 6+
17.50 Выборы-2021 12+
18.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) 12+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ви-
тязь" (Московская область) - "Ак 
Барс" (Казань). Прямая трансляция 
6+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Х/ф "Дежа вю" 0+
00.00 Соотечественники 16+
00.25 Черное озеро 16+
00.50 Т/с "Запретная любовь" 18+
01.35 Т/ф "Счастлив ли ты?" 12+
03.30 Литературное наследие 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.50 М/с "Том и Джерри" 0+
08.30 Т/с "Воронины" 16+
09.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.00 Х/ф "Всегда говори 
"да" 16+
12.00, 22.00 Т/с "Пищеблок" 
16+
13.00 Сеня-Федя 16+
15.35, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "Гранд" 16+
20.05 Х/ф "Хэнкок" 16+
23.00 Х/ф "Обитель зла в 3d. 
Жизнь после смерти" 18+
00.55 Х/ф "Ритм-секция" 18+
02.50 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.50 М/с "Том и Джерри" 0+
08.40 Т/с "Воронины" 16+
10.10 Х/ф "Хэнкок" 16+
12.00 Т/с "Пищеблок" 16+
13.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Красотка" 16+
23.25 Х/ф "Пятьдесят оттен-
ков серого" 18+
01.55 Х/ф "На пятьдесят 
оттенков темнее" 18+
03.45 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.45 Д/ф "Планеты" 
12+
08.35, 16.40, 22.15 Цвет времени 12+
08.45 Театральная летопись 12+
09.10, 20.45 Т/с "Симфонический 
роман" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12+.10 Д/с "Забытое ремесло" 12+
12+.25 Т/с "Шахерезада" 12+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.15 Выкрутасы Гарри Бардина 12+
14.40 Русский плакат 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.50, 22.25 Т/с "Джонатан Стрен-
дж и мистер Норрелл" 12+
17.50, 01.35 Концерт "Музыкаль-
ный Олимп" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.30 Энигма. Чучо Вальдес 12+
02.25 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 Д/ф "Пешком..." 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф "Планеты" 12+
08.35, 16.15 Цвет времени 12+
08.45 Театральная летопись 12+
09.10 Т/с "Симфонический 
роман" 12+
10.15 Х/ф "Медведь" 16+
11.10 Д/ф "Утро твое, Москва!" 
12+
12+.25 Т/с "Шахерезада" 12+
13.30 Власть факта 12+
14.15 Выкрутасы Гарри Бардина 
12+
14.40 Русский плакат 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Чучо Вальдес 12+
16.25 Т/с "Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл" 12+
17.25, 01.40 На фестивале "Музы-
кальный Олимп" 12+
19.45 Д/ф "Мотылёк" 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф "Не было печали" 12+
22.35 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф "Остановившаяся 
жизнь" 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Х/ф 
"Патриот" 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Шоу "Студия "Союз 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.05, 02.00 
Импровизация 16+
02.50 Comedy Баттл (сезон 
2021) 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 
Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл (сезон 
2021) 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50, 02.15 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 04.45 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 03.55 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.15, 03.05 Д/с "Порча" 16+
13.45, 03.30 Д/с "Знахарка" 
16+
14.20 Х/ф "Всё равно тебя 
дождусь" 16+
19.00 Х/ф "Время уходить, 
время возвращаться" 16+
23.05 Х/ф "Восток-Запад" 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50, 01.55 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.25 Тест на отцов-
ство 16+
12.40, 03.35 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.50, 02.45 Д/с "Порча" 16+
14.20, 03.10 Д/с "Знахарка" 
16+
14.55 Х/ф "Семейный пор-
трет" 16+
19.00 Х/ф "Сильная женщи-
на" 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.00 Х/ф "Золушка с рай-
ского острова" 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества с Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.05 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Авангард. Аркти-
ческие волки" 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Бэтмен против 
Супермена. На заре спра-
ведливости" 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 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Джанго осво-
божденный" 16+
23.20 Х/ф "Гемини" 16+
01.35 Х/ф "Черная месса" 16+
03.30 Х/ф "Призрачная кра-
сота" 16+

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 21.50 
Новости
08.05, 14.00, 18.00, 21.20, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репортаж 
12+
11.25 Т/с "Пять минут тишины" 12+
13.25 I Игры стран СНГ 0+
15.00 Танковый Биатлон 0+
16.00, 17.05 Т/с "Толя-робот" 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" 
(Уфа) - "Спартак" (Москва). Прямая 
трансляция
21.55 Легкая атлетика. "Бриллианто-
вая лига". Финал. Прямая трансля-
ция из Швейцарии
01.45 Х/ф "Легенда о Брюсе Ли" 12+
03.30 Смешанные единоборства. 
One FC. КсионЖиНань против 
Мишель Николини. Алёна Рассохина 
против СтампФэйртекс. Трансляция 
из Сингапура 16+
04.30 Новости 0+
04.35 Спортивный детектив. Эверест, 
тайна советской экспедиции 12+
05.35 Х/ф "Человек в синем" 12+
07.30 Спортивные прорывы 12+

08.00, 11.00, 13.55, 16.50, 20.50 
Новости
08.05, 14.00, 17.50, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.05, 14.35 Специальный репортаж 
12+
11.25 Т/с "Пять минут тишины" 12+
13.25 I Игры стран СНГ 0+
14.55, 16.55 Футбол. Международ-
ный турнир "Кубок Легенд". Прямая 
трансляция из Москвы
15.50 Танковый Биатлон 0+
18.40 Х/ф "Убийство Салазара" 16+
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. 
Квалификация. Прямая трансляция
22.05 Х/ф "Стритрейсеры" 16+
01.25 Точная ставка 16+
01.45 Х/ф "Легенда о Брюсе Ли" 12+
03.45 Профессиональный бокс. 
Эдгард Москвичев против Геннадия 
Мартиросяна. Трансляция из 
Москвы 16+
04.30 Новости 0+
04.35 Спортивные прорывы 12+
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 20 лет спустя. Загадка 
одиннадцатого сентября 16+
12.15 Видели видео? 6+
13.50 Ко дню рождения 
Иосифа Кобзона. "Песня 
моя - судьба моя" 16+
17.35 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.30 К 60-летию Милен 
Фармер. Концерт (кат12+) 
12+
01.20 Горячий лед 0+
02.55 Наедине со всеми 16+
03.40 Модный приговор 6+

04.55, 06.10 Т/с "Катя и Блэк" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного чело-
века 12+
15.05 Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина 12+
16.10, 00.05 Горячий лед 0+
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в кос-
мосе 12+
23.00 Х/ф "Короли" 16+
02.40 Наедине со всеми 16+
03.25 Модный приговор 6+
04.15 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-
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+
14.00 Х/ф "Жили-были" 12+
15.50 Х/ф "От печали до 
радости" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Золотой папа" 16+
01.10 Х/ф "Сваты" 12+
03.30 Х/ф "Сваты-2" 12+

05.30, 03.15 Х/ф "Жена по 
совместительству" 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Х/ф "Куда уходит любовь" 12+
15.45 Х/ф "Таксистка" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф "Однажды преступив 
черту" 16+

04.55 Х/ф "Куркуль" 16+
06.40 Кто в доме хозяин 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Фактор страха 12+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Секрет на миллион 16+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пилорама 16+
00.30 Квартирник НТВ 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с "Адвокат" 16+

04.55 Х/ф "Деньги" 16+
06.35 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00, 16.20 Основано на 
реальных событиях 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.30 Дрезденский оперный 
бал 12+
02.20 Т/с "Адвокат" 16+

05.30 "9 1/2". Новости ТАУ 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.10 Свидание для мамы 12+
09.00 Навигатор 12+
10.00 36 и 6 16+
10.20, 22.00 Х/ф "Учителя" 12+
12.10 Т/с "Мамочки" 16+
14.00, 02.30 Х/ф "Проводница" 
16+
16.30 Д/ф "Иосиф кобзон. Дар 
от мамы" 12+
17.20 Концерт "Иосиф Кобзон. 
Вечер - посвящение" 12+
20.00 Х/ф "Явление" 16+
23.50 Д/ф "Свадебный размер" 
12+
00.45 Х/ф "Последний брилли-
ант" 18+
03.20 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.40, 05.05, 05.30 Д/с "Большой 
скачок" 12+

06.00, 02.15, 01.40, 02.10, 02.35, 
03.00 Д/с "Большой скачок" 12+
06.30 Мультфильмы 0+
08.00 Д/с "Рождённые быть 
свободными" 12+
08.30, 04.20 Д/с "Мнимый 
больной, или путешествие 
ипохондрика" 12+
09.25 Д/ф "Свадебный размер" 
12+
10.20, 21.50 Х/ф "Учителя" 12+
12.10 Х/ф "Джобс. Империя 
соблазна" 12+
14.20 Д/ф "Японские каникулы" 
16+
14.30 Д/с "Живые символы 
планеты" 12+
15.00 Концерт "Иосиф Кобзон. 
Вечер - посвящение" 12+
17.40 36 и 6 16+
18.00 Х/ф "Явление" 16+
20.00 Х/ф "Перед полуночью" 
16+
23.40 Свидание для мамы 12+
00.35 Х/ф "Проводница" 16+
03.25 Д/ф "Люди РФ" 12+
05.15 Д/с "Про животных и 
людей" 12+
06.10 Д/с "Волонтёры" 12+

08.00, 18.05 Большая страна 12+
08.55 Д/ф "Сирожа" 12+
09.50, 21.05 Вспомнить всё 12+
10.15, 20.30 Домашние живот-
ные 12+
10.45, 17.05 Календарь 12+
11.40 За дело! 12+
12.25 Дом "Э" 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
13.05 Имею право! 12+
13.35, 03.30 Х/ф "Моя морячка" 12+
15.05 Х/ф "Менялы" 0+
16.35 Среда обитания 12+
19.00 Выступление Российско-
го национального моло-
дёжного симфонического 
оркестра 6+
21.35 Х/ф "Серые волки" 12+
23.30 М/ф "Летучий корабль" 0+
23.50 Концерт "Браво - 30 лет" 12+
01.45 М/ф "Пиф-паф, ой-ой-
ой!" 0+
02.05 Х/ф "Гангстеры и филан-
тропы" 12+

08.00, 18.05 Большая страна 
12+
08.55 Д/ф "Сирожа" 12+
09.50 Фигура речи 12+
10.15, 20.30 Домашние живот-
ные 12+
10.45, 17.05, 07.05 Календарь 
12+
11.40 Гамбургский счёт 12+
12.15, 13.05 Х/ф "Трижды о 
любви" 12+
13.00, 15.00, 17.00 Новости
13.50, 15.05 Х/ф "Танк Клим 
Ворошилов - 2" 0+
15.35, 06.00 Д/ф "Хроники" 
Нубийской" 12+
16.35 Среда обитания 12+
19.00 Выступление ансамбля 
"Россия" 6+
21.00, 03.15 ОТРажение недели 
12+
21.45 Моя история 12+
22.15 Т/с "Родина" 16+
00.20 Х/ф "Падение Римской 
империи" 0+
04.00 Х/ф "Герои Шипки" 0+

05.00 Концерт 6+
07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад (на татарском 
языке) 12+
11.00 Татарча диктант 6+
13.00 Закон. Парламент.Общество 6+
13.30 Я 12+
14.00, 01.15 Каравай 6+
14.30 Видеоспорт 12+
15.00 Родная земля 12+
15.30 Путник 6+
16.00 Уроки татарского языка 6+
17.00, 03.30 Литературное наследие 6+
17.30 Татары 12+
18.00 Юмористическая передача 
(на татарском языке) 16+
19.00 Народ мой… 12+
19.30, 21.30 Новости в субботу 12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Кунак БиТ-шоу 12+
23.00 Х/ф "Слоны могут играть в 
футбол" 16+
00.50 Вехи истории 12+
01.40 Т/ф "Моя любовь к тебе 
истинна" 12+

06.00 Юбилейный концерт Резеды 
Шарафиевой 6+
08.00 Ступени 12+
08.30 Мультфильмы 6+
09.00 Здоровая семья 6+
09.15 Тамчы- шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всём 12+
11.00 Татарча диктант 6+
13.00 Закон. Парламент. Общество 12+
13.30 Каравай 6+
14.00 Видеоспорт 12+
14.30 Концерт Винариса Ильегета 
6+
15.30 Уроки татарского языка 6+
16.00, 01.00 Песочные часы 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ди-
намо" (Минск) - "Ак Барс" (Казань). 
Прямая трансляция
19.30, 22.00 Семь дней 12+
20.30 Концерт "Радио Болгар" 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Репортаж с закрытия XVII 
Казанского международного фе-
стиваля мусульманского кино 12+
02.00 Манзара 16+
03.30 Литературное наследие 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25, 10.05 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.25 Х/ф "Красотка" 16+
13.00 Х/ф "Люди в чёрном" 0+
14.55 Х/ф "Люди в чёрном-2" 12+
16.40 Х/ф "Люди в чёрном-3" 12+
18.45 Х/ф "Люди в чёрном. 
Интернэшнл" 16+
21.00 Х/ф "Люди Икс. Тёмный 
феникс" 16+
23.15 Х/ф "Три икса. Миро-
вое господство" 16+
01.10 Х/ф "Пятьдесят оттен-
ков свободы" 18+
03.00 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф "Монстр-траки" 6+
12.00 Т/с "Пищеблок" 16+
16.00 Х/ф "Люди в чёрном. 
Интернэшнл" 16+
18.15 Х/ф "Аквамен" 12+
21.00 Х/ф "Шазам!" 16+
23.40 Х/ф "Однажды в Голли-
вуде" 18+
02.45 6 кадров 16+

06.30 "Лев Толстой "Воскресение" 
12+
07.05 М/ф "Петух и краски" 12+
08.40 Х/ф "В один прекрасный 
день" 6+
10.10 Обыкновенный концерт 12+
10.40 Х/ф "Не было печали" 12+
11.50 Черные дыры 12+
12+.30 Земля людей 12+
13.00, 01.10 Д/с "Эйнштейны от 
природы" 12+
13.55 80 лет Гарри Бардину 12+
14.35 М/ф "Приключения Хомы" 
12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.20 Д/ф "Москва слезам не 
верит" - большая лотерея" 12+
18.05 Линия жизни 12+
19.00 Х/ф "Дело "пестрых" 0+
20.40 Д/ф "Разведка в лицах. 
Нелегалы. Мемуары" 12+
22.00 Агора 12+
23.05 Д/ф "Морис Бежар" 12+
00.00 Х/ф "Жил-был настрой-
щик..." 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф "Обратная сторона 
луны" 12+

06.30 М/ф "Волк и теленок" 12+
08.00 Большие и маленькие 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф "Дело "пестрых" 0+
12+.10 Письма из провинции 12+
12+.40, 01.35 Диалоги о животных 
12+
13.25 Д/с "Коллекция" 12+
13.55 Абсолютный слух 12+
14.35 100 лет со дня рождения 
Станислава Лема 12+
15.20 Х/ф "Жил-был настрой-
щик..." 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком. Другое дело 12+
17.40 Д/ф "Дмитрий Донской. 
Спасти мир" 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Осенние листья" 12+
22.00 Шедевры мирового музы-
кального театра 12+
00.05 Х/ф "В один прекрасный 
день" 6+
02.20 М/ф "Шут Балакирев" 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с 
"СашаТаня" 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.10, 15.40, 16.15, 
16.45, 17.15, 17.50, 18.20, 
18.55, 19.25, 19.55, 20.25 Т/с 
"Жуки" 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Х/ф "Отпетые 
мошенники" 16+
02.05, 02.55 Импровизация 
16+
03.45 Comedy Баттл (сезон 
2021) 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Х/ф 
"Патриот" 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф "Большой год" 12+
01.55, 02.45 Импровизация 
16+
03.35 Comedy Баттл (сезон 
2021) 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 Х/ф "Письмо по ошиб-
ке" 16+
10.30, 02.10 Х/ф "Зоя" 16+
18.45, 22.00 Скажи, подруга 
16+
19.00 Х/ф "Любовь мерьем" 
16+
22.15 Х/ф "Замуж после всех" 
16+
05.20 Д/с "Восточные жёны в 
России" 16+

06.30 Х/ф "Молодая жена" 
16+
08.30 Х/ф "Золушка с рай-
ского острова" 16+
10.05 Х/ф "Время уходить, 
время возвращаться" 16+
14.05 Х/ф "Сильная женщи-
на" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф "Любовь мерьем" 16+
21.55 Про здоровье 16+
22.10 Х/ф "Сорок розовых 
кустов" 16+
02.05 Х/ф "Зоя" 16+
05.20 Д/с "Восточные жёны в 
России" 16+
06.10 6 кадров 16+

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
06.40 Х/ф "Авангард. Аркти-
ческие волки" 12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Собез 16+
14.20 Д/ф "Еду как хочу!" 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные 
списки. 16 полезных вещей, 
которые нас уничтожат" 16+
17.25 Х/ф "Первый мститель" 
12+
19.50 Х/ф "Первый мститель. 
Другая война" 12+
22.30 Х/ф "Бегущий по лез-
вию 2049" 16+
01.30 Х/ф "Башни-близнецы" 16+
03.35 Тайны Чапман 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.50 Х/ф "Команда "А" 16+
11.00 Х/ф "Хитмэн" 16+
12.45 Х/ф "Первый мститель" 
12+
15.10 Х/ф "Первый мститель. 
Другая война" 12+
17.50 Х/ф "Первый мститель. 
Противостояние" 16+
20.40 Х/ф "Человек-муравей 
и Оса" 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
16+

08.00 Бокс. Дакота Кокрейн против 
Майка Ричмена. Сэм Шумейкер 
против Джоша Бернса
09.35, 14.05, 20.00, 23.25, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05 М/ф "Спортландия" 0+
11.20 Х/ф "Игры киллеров" 16+
13.30 I Игры стран СНГ 0+
14.25 Х/ф "Стритрейсеры" 12+
16.55 Футбол. Международный 
турнир "Кубок Легенд". Финал
17.45 Профессиональный бокс. 
Александр Беспутин против Маури-
сиоПинтора. Прямая трансляция
19.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. 
Спринт-квалификация
20.55 Бокс. BareKnuckle FC. Дакота 
Кокрейн против Майка Ричмена. 
Трансляция из США 16+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Лейпциг" - "Бавария"
23.45 Смешанные единоборства. 
АСА. ФелипеФроес против Левана 
Макашвили. Даниэль Омельянчук 
против Евгения Гончарова
02.45 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/8 финала 0+
04.30 Новости 0+

08.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Йордениса-
Угаса 16+
09.00, 11.00, 14.00, 16.55, 20.50 
Новости
09.05, 14.05, 17.00, 20.00, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05 М/ф "Сбору по сосенке" 0+
11.20 Х/ф "Молодой мастер" 12+
13.30 I Игры стран СНГ 0+
14.35 Специальный репортаж 12+
14.55 Регби. Чемпионат России. 
"Красный Яр" (Красноярск) - "Ени-
сей-СТМ" (Красноярск)
17.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция
22.55 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
23.40 Футбол. Прямая трансляция
02.45 Мини-Футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Египет. Трансляция 
из Литвы 0+
04.30 Новости 0+
04.35 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок 0+
06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии 
0+
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Светлана ГРИШИНА, 
главный библиотекарь
Центральной городской 
библиотеки  

Нам ли, уральцам, не знать 
все про грибы. В семьях гриб-
ников сохраняются легенды о 
найденном белом грибе весом 
в килограмм, без единой чер-
воточинки, розовых от волну-
шек полянах, ведьминых кру-
гах сырых груздей и заветных 
пнях с урожаем опят. И хотя 
после нынешнего жаркого 
засушливого лета окрестные 
леса пока не радуют нас сво-
ими грибными богатствами, 
все впереди – пройдут дожди,  
и жизнь вернется на круги 
своя. Как только начнется 
грибная пора, любители вый-
дут на тихую охоту, как назы-
вают сбор грибов. Или на  тре-
тью охоту, подразумевая под 
первыми двумя собственно 
охоту и рыбалку. Дожидаясь 
этого момента, можно почи-
тать книги о грибах. В сегод-
няшней подборке – самые ин-
тересные из них.

Мало кто сегодня знает, что 
автор «Аленького цветочка», 
«Семейных хроник» и «Детских 
годов Багрова-внука» Сер-
гей Тимофеевич Аксаков был 
страстным охотником ко всем 
охотам и написал в числе про-
чих две замечательные книги: 
«Заметки об уженьи рыбы» и 
«Записки оружейного охотника 
Оренбургской губернии». Все 
написанное Аксаковым чита-
ется как самый увлекательный 
роман, хочется возвращаться и 
перечитывать. 

Но не каждый знает, что он 
мечтал написать такую же кни-
гу о грибах. Он даже начал ее. 
Если бы книга была написана, 
она называлась бы «Замечания 
и наблюдения охотника брать 
грибы». Получилась бы у Акса-
кова своеобразная трилогия: 
рыболовство, собственно охота 
и грибы. К сожалению, третьей 
книги мы никогда не прочита-
ем. Но начало было положено 
– семь книжных страниц, так 
сказать, общая вводная часть 
существует. Начинается она 
так: «В числе разнообразных 
охот человеческих имеет свое 
место и смиренная охота хо-
дить по грибы, или брать гри-
бы. Хотя она не может равнять-
ся с другими охотами, более 
оживленными, уже потому, что 
там приходится иметь дело с 
живыми творениями, но мо-
жет соперничать со многими, 
так сказать, второстепенными 
охотами, имеющими, впрочем, 
свои особые интересы. Я даже 
готов отдать преимущество 
грибам, потому что их надоб-
но отыскивать, следовательно, 
можно и не находить; тут при-
мешивается некоторое уменье, 
знание месторождения грибов, 
знание местности и счастье. Не-
даром говорит пословица: „Со 
счастьем хорошо и по грибы хо-

дить“…».
Последняя написанная фра-

за введения обещала многое: 
«Говоря о каждой породе гри-
бов отдельно, я скажу подроб-
нее о случайных изменениях 
в произрастании грибов». Не 
успел. Но даже в этом неболь-
шом объеме много интересных 
наблюдений. Например, о том, 
что грибы вырастают за три дня 
и родятся под определенными 
деревьями из группы, что тени 
и влажности недостаточно для 
зарождения грибницы. 

Но дело Аксакова продол-
жил советский писатель Вла-
димир Солоухин. Его книга так 
и называется «Третья охота». И 
это целая ода русскому лесу с 
его дарами – орехами, ягодами 
и, конечно, грибами. Не только 
лесу в целом, но каждому дере-
ву – сосне, березе, осине. Это 
моя любимая книга про грибы. 
Впервые она была опубликова-
на в журнале «Наука и жизнь» 
в 1960-е. Там я ее и прочитала 
в первый раз, потом она неод-
нократно дополнялась и пере-
издавалась. После этой книги 
мы с папой растирали каждый 
мелкий гриб в лесу в поисках 
чесночника с его неповтори-
мым ароматом. (А этот гриб-ма-
лышка есть в наших лесах, на 
днях я его встретила в парке 
им. Лесоводов России, чуть ли 
не в центре Екатеринбурга). Мы 
стали собирать дождевики и на-
учились есть молодые рыжики 
сырыми. 

В книге есть и художествен-
ные описания грибов, в том 
числе тех, которые практически 
никто не собирает, и рецепты их 
приготовления. «Для меня доро-
же всего войти в лес, когда в 
лесу еще сумрачно, и тихо, и не-
тронуто, и под первой же елью 
ждет твой первый гриб, как буд-
то он нарочно вышел поближе к 
опушке, чтобы первым попасть-
ся на глаза и обрадовать. Уж 
если у самого края нетронутые 
грибы, то, значит, действитель-
но ты первый и можешь ходить 
спокойно, не торопясь, не опа-
саясь за свои любимые места, 
до которых дойдешь не сразу. 
Правда, может случиться так, 
что вдруг начнут попадаться 
обрезки, грибная стружка, а при 
подходе к самому заветному 
месту услышишь приглушенные 
голоса: грибники, как и рыбо-
ловы, не любят лишнего шума 

и громких разговоров. Ну что 
ж, оно хоть и твое заветное, но 
тоже не твое. Опередили – не 
сетуй. Всякая охота предпола-
гает и удачу, и неудачу, грибная 
охота в том числе». Чувствуете 
настрой?

Иван Шмелев, еще один рус-
ский писатель, в своем произ-
ведении «Лето Господне», этой 
энциклопедии патриархаль-
но-кулинарной жизни России, 
тоже не мог обойти вниманием 
природное чудо. В главе «Пост-
ный рынок» оно и описано так, 
что хочется немедленно пойти 
к холодильнику и поискать хотя 
бы там грибов.

«Лопаснинские, белей снегу, 
чище хрусталю! Грыбной ела-
раш, винегретные… Похлебный 
грыб сборный, ест протоирей 
соборный! Рыжики солены-
е-смоленые, монастырские, 
закусочные… Боровички мо-
жайские! Архиерейские грузди, 
нет сопливей!.. Лопаснинские 
отборные, в медовом уксусу, 
дамская прихоть, с мушиную 
головку, на зуб неловко, мельче 
мелких!». 

Замечательный писатель 
Слава Сэ, к сожалению, ушед-
ший от нас недавно из-за кови-
да, в сборнике «Ева» в главе «По 
природу» тоже пишет о грибах, 
но не серьезно, а с его неподра-
жаемым юмором: 

«Я различаю пять видов гри-
бов: боровики, лисички, «на-
верно сыроежка», «похож на 
съедобный» и «точно поганка». 
Все эти таинства ботаники я пе-
редал по наследству Маше. Она 
приготовила в лес три больших 
мешка. 

— Лишнее мы раздарим, — 
сказала. 

Ей представлялось, грибы 
растут как картошка. Становись 
на колени и собирай. Реальный 
лес оказался суровым жмотом. 
Подобные весёлым лосям, мы 
проскакали ельничек, потом бе-
резняк. Нашли сыроежку, и ту 
раздавили в драке за авторские 
права».

Следующей книги могло бы 
и не быть, если бы не трагедия. 
Антрополог Лонг Литт Вун, 
уроженка Малайзии, живущая 
и работающая в Норвегии, вне-
запно потеряв мужа, в поисках 
успокоения идет на курсы начи-
нающих микологов. И мир гри-
бов настолько увлек ее, что, в 
конце концов, это привело авто-
ра к приобретению новой ком-
петенции – ныне Лонг является 
членом Норвежской микологи-
ческой ассоциации. И написала 
книгу «Путь через лес. О грибах 
и скорби», в которой на удив-
ление органично соседствуют 
сочные описания лесных прогу-
лок, рецепты блюд из грибов и 
глубокие размышления о жизни 
современного человека, ищу-
щего свое место между цивили-
зацией и природой. 

«Но именно на поросшей 
мхом земле лесных просторов я 
буквально наткнулась на то, что 
искала. Моя экспедиция по миру 
грибов стала вместе с тем и экс-
педицией по моему внутрен-
нему миру, моей via interna1. 
Внешнее путешествие было 
долгим, а внутреннее к тому же 
полным преград и неожиданно-
стей. К выходу из мрака скорби 
меня раз за разом подталкивали 
открытия, сделанные в царстве 
грибов, – в этом я не сомнева-
юсь. Они унимали боль и про-
кладывали мне дорогу к свету. 
Благодаря им я училась по-но-
вому смотреть на вещи и шаг за 
шагом двигалась к новому нача-
лу». Книга прекрасно иллюстри-
рована, а грибы Норвегии очень 
похожи на наши.

Книга Роберта Хофрихтера 
«Таинственная жизнь грибов: 
Удивительные чудеса скрыто-
го от глаз мира» – как продол-
жение предыдущей о чудесах в 
мире грибов. Как пишет автор: 
«Эта книга – не определитель и 
не атлас грибов. Здесь вы най-
дете не так много сведений о 

том, как их собирать или гото-
вить. Передо мной стоит другая 
задача: удивить вас неведомым 
миром и его поразительны-
ми связями. Осознание того, 
что грибы – это особая форма 
жизни, привело к слому старой 
парадигмы и было подобно ре-
волюции Коперника во взглядах 
на Вселенную. Грибы сделали 
возможным развитие растений, 
их выход на сушу. И сегодня они 
позволяют сохранять жизнь 90% 
всего, что зеленеет и цветет».

Все книги, о которых мы рас-
сказали, конечно, не классиче-
ские определители, хотя в них 
есть и фотографии, и описания. 
Сегодня определителей грибов 
очень много, и вы можете вос-
пользоваться ими, как и ресур-
сами интернета. Рекомендую 
книги Михаила Вишневского « 
Грибы. Атлас-определитель» и 
«Грибы. Определитель грибов 
русских лесов и полей».

Самое замечательное в тре-
тьей охоте то, что ты не только с 
азартом ищешь грибы, получая 
порцию адреналина от находок 
и наслаждаясь общением с при-
родой, но и то, что все, что ты 
нашел (ну или почти все) можно 
съесть. Предварительно приго-
товив, конечно. Рецептов гриб-
ной кулинарии великое множе-
ство. А как готовили (и готовят) 
грибы, например, у нас на Урале, 
можно узнать из книги «Вкус-
ности Березовского завода», 
изданной нашей библиотекой. 
Она доступна в электронном 
виде на нашем сайте https://
berezlib.ru/ru/e-book-library/.  

Со счастьем хорошо  
и по грибы ходить

КНИЖНЫЙ ШКАФ

Кулинарная книга как путеводитель по странам 
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МАСТЕР НА ЧАС
РЕМОНТ КВАРТИР

8-900-20-20-549

На металлобазу в г. Берёзов-
ском требуется СТРОПАЛЬ-
ЩИК, желательно с опытом ра-
боты, 8-922-105-89-62.
Сторож.   8-950-204-46-11.
Автотранспортное пред-
приятие Екатеринбурга при- 
глашает: Водителей катего-
рии "Д" - 4000 руб., Кондук-
торов - 2000 руб. за смену. 
Предоставляется жилье. 
Тел. 8-950-563-42-08.

УслугиУслуги

Проведение любых празд- 
ников (нал., б/н). 8-912-282-51-
18.
Металлобаза в Берёзовском. 
8-922-105-89-62. 
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. 
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.
Газель-самосвал. Доставка: 
торф, навоз, чернозем, перегной, 
дрова, отсев, щебень.Вывоз му-
сора и лома. 8-922-108-28-60.

Кошение травы, распиловка  
дров, деревьев, мелкий ремонт 
домов, квартир, 8-963-856-14-88.
Металлические сетки в ассорти-
менте: кладочная, сварная, раби-
ца, тканая, ЦПВС и др. Ул. Овощ-
ное Отделение 3/1, Тел. 4-24-24, 
8-800-201-36-06.
Стеклянные банки 0,7-0,5л с ме-
таллическими крышками- 15 руб., 
0,2л с металлическими крышками 
-5 руб. 8-950-196-36-86.

 
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). 
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК (сантехник), (обогатительная 
фабрика). 
Наличие опыта работы, квалификация

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

8-950-193-26-818-950-193-26-81
ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК (обогатительная фабрика) 
Наличие опыта работы, квалификация

8-967-633-96-398-967-633-96-39
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по ремонту оборудования, 
ТОКАРЬ, НАЧАЛЬНИК энергетического участка 
шахты, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (подземные 
работы, ш.Северная). 
Наличие опыта работы, квалификация

8-967-633-96-298-967-633-96-29
АППАРАТЧИК-ГИДРОМЕТАЛЛУРГ  
(обогатительная фабрика).  
Возможно заключение ученического договора

8-922-036-11-718-922-036-11-71
ГЕОЛОГ ШАХТЫ (шахта Южная). 
Профильное образование, опыт работы

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

8-967-633-96-278-967-633-96-27
ПОВАР (столовая шахты Южная). 
Профильное образование, опыт работы

8-900-208-80-598-900-208-80-59

ГК «ФЛАГМАНЪ»ТРЕБУЮТСЯ:
• ПРОДАВЦЫ (Овощное отделение, 8,  
    п. Кедровка, Липовая,4а, 
    Березовский тракт, 7а, 
    Загвозкина, 12);
• ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ ВС, 
   тел. 8(922)-125-80-93, Татьяна Григорьевна;
• ЭЛЕКТРИК, тел. 8(961)768-66-89, Дмитрий Андреевич;
• ГРУЗЧИКИ (п. Сарапулка, Первомайский, 45, Ленина, 2б);
• ОПЕРАТОР ПК (п. Кедровка);
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 
• ПОВАРА (кафе «Молодежное», кафе «Сели-поели»);
• УБОРЩИК-ФАСОВЩИК (п. Сарапулка);
• 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 (буфет Брозекс). 

8 (34369) 9-99-70

РЕМОНТ 
стиральных машин

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА!
8-902-409-26-61 Р
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УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН
8-906-804-91-58, 4-50-008-906-804-91-58, 4-50-00

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

Растения  Растения  

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

Биофлора (торф+навоз), 
8-912-260-81-60.

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. 
Стол канцелярский, стол 
офисный, антресоль навес-
ная с дверками, стулья 6 штук, 
кресло, недорого. 8-922-102-
73-17. 

Продам алоэ, алоэ-вера, 
каланхое, золотой ус, индий-
ский лук любого размера. Тел. 
8-950-196-36-86.

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

Опил в мешках. Доставка! 
8-922-174-53-13

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

Бытовая техникаБытовая техника

Куплю телевизор СССР, при-
боры, 8-950-658-91-21.
Ремонт стиральных машин 
8-922-216-47-88.

ВакансииВакансии

ОбразованиеОбразование

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН 
круглый год 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

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

КОЗЫРЬКИ ИЗ 
ПРОФНАСТИЛА, 

КРОВЛЯ
Быстро и качественно

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

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ «ВАЗ-Лада», 
ИНОМАРКИ с маленьким 

пробегом и запчасти к ним. 

8-992-330-00-27

ООО НПП Гаммамет требуются:
укладчики- упаковщики,

слесарь-ремонтник, 
электромонтер,

механик
работа в г. Берёзовский, 

официальное трудоустройство.

8-902-872-22-62
8 (34369) 4-68-00

КУПЛЮ ЗИМНИЙ  
ЧЕСНОК НА ПОСАДКУ
8-952-729-36-91

ООО «СРЕДУРАЛАВТОСТРОЙ»  
ТРЕБУЮТСЯ: 
• Менеджер  

по работе с клиентами
• Бухгалтер  

(опыт работы  
не менее 3-х лет)

Резюме отправлять  
на эл. почту: 

info@suas.ru
8 (34369) 4-79-27

ВНИМАНИЕ!
НАЙДЕНА СОБАКА!

ОВЧАРКА (джентльмен)
Окрас чёрный, с рыжими 

подпалинами, кончик морды 
белый. Найдена в п. Старо-

пышминск, коллективном саду 
№58 «Венеция». На вид соба-

ка в возрасте. Просьба помочь 
отыскать хозяина! Всех,  
кто что-то знает просьба  
сообщить по телефону: 

8-950-555-28-08

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

частного характера в строчном формате в газете «Берёзовский рабочий» 
от 08.09.2021 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 №13 действует в период с 01.09.2021 по 07.09.2021 включительно. 

ФИО
Телефон
Рубрика

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

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

Без выходных. 
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА 20%

8-922-211-40-98
Р
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А

Школа каратэ. Набор детей 
от 4 лет. Тел. 8-963-274-59-29.

Строительство дома от фун-
дамента до крыши. 8-912-23-
555-97.

Водитель на газель, 8-912-
23-555-97.

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

• МАСТЕР ЦЕХА ПО ПРОИЗВОДСТВУ  
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

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

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

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

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

на полный рабочий день з/п от 45 000 руб. 
Место работы: г.Березовский

ТЕЛ: 8-912-220-57-51, 8-912-670-19-67
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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)
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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 

ПАМЯТНИКИ
Овалы, таблички, 

портреты
•Изготовление
•Установка
•Скидки

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

Ре
кл

ам
а

ЗАБОРЫ ИЗ 
ПРОФЛИСТА, ВОРОТА 
ОТКАТНЫЕ, РЕШЕТКИ, 

СЕЙФ-ДВЕРИ, 
ПЕРЕГОРОДКИ

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

ДОМ, БАНЯ, ЗАБОРЫ, 

ВОРОТА, РЕШЕТКИ 

НА ОКНА, НАВЕСЫ И ДР. 

БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО!

8-904-38-38-38-7

ОТКАТНЫЕ  
ВОРОТА.
БЫСТРО!  

КАЧЕСТВЕННО!
СКИДКИ!

8-908-912-21-04
8(343)219-29-34

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС ПОКИНУЛИ: 
Васьков Павел Михайлович 06.07.1958-26.08.2021
Борисов Александр Иванович 29.03.1950-26.08.2021
Большаков Андрей Леонидович 21.08.1976-25.08.2021
Фадеева Мария Николаевна 28.06.1933-28.08.2021
Аванесян Маргарита Александровна 25.04.1931-31.08.2021
Ермаков Игорь Васильевич 15.06.1968-20.08.2021
Мамаев Валерий Анатольевич 07.12.1961-13.08.2021
Степарук Сергей Владимирович 18.12.1967-25.08.2021
Чамовских Алена Владимировна-28.09.1977-23.08.2021
Куньчикова Виллионина Алексеевна-20.04.1941-24.08.2021
Храмцова Александра Павловна-07.02.1937-24.08.2021
Хабибрахманова Маулиза-01.12.1929-24.08.2021
Хафизова Зинуна Гимаевна-07.09.1928-27.08.2021
Рыжкова Валентина Дмитриевна-04.01.1930-24.08.2021
Газизова Наталья Александровна-15.06.1975-24.08.2021
Балакин Александр Андреевич-02.09.1987-24.08.2021

ДОСТАВКА:
ПЕРЕГНОЙ, 

ЗЕМЛЯ, ТОРФ, 
ЩЕБЕНЬ, 

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

8-904-544-344-5

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
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БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
КРУГЛЫЙ ГОД

ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

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

СТРОИМ 
ДОМА, БАНИ, 
кровля, навес и др.
8-908-912-21-04

8-904-38-38-38-7
Р
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Требуются КОМПЛЕКТОВЩИКИ  
и УПАКОВЩИКИ(цы).

Оплата 40 000 руб.  
Доставка служебным транспортом. Гибкий  

график (ночные и дневные смены – на выбор). 
Белая зарплата, оплата ЕЖЕНЕДЕЛЬНО!

Телефон или WhatsApp: 
8-995-389-34-80

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дедаевой Анной Фоминичной, 623701, Сверд-
ловская область,г.Березовский,ул.Строителей,д.7,кв.21, anna.dedaeva@mail.ru 
тел.89655260164, квалификационный аттестат № 66-10-13 (фамилия, имя отче-
ство, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, № ква-
лификационного аттестата).  

В отношении земельного участка с кадастровым № 66:35:0101006:55, рас-
положенного : обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 38 , уча-
сток № 55 (адрес и местоположение земельного участка).

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является действующая по доверенности 
Бирюкова А.А., Свердловская область, г.Березовский, ДНП «Шишкино», ул.Ело-
вая, д.28, сот тел: 89058007055 (фамилия, инициалы физического лица или Наи-
менование юридического лица,его почтовый адрес и  контактный телефон).  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Свердловская область, г.Березовский, ул.Стара-
телей,2 кв.34 «01» октября 2021г. в 10 часов 00 минут.

 С  проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по 
адресу: Свердловская область, г.Березовский,ул.Старателей,д.2,кв.34

Обоснованные возражения относительно местоположения границ , содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с « 
01» сентября 2021г. по «01» октября 2021г. по адресу: Свердловская область, г.
Березовский, ул.Старателей,д2,кв.34, сот:+79655260164.

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

66:35:0101006:54, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад 
№ 38, участок 54 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных 
участком).

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

Компании "КоРВАС"Компании "КоРВАС"    
на производствона производство  

СРОЧНО  
требуются:

 Слесарь-сборщик
 Сварщик

Гибкий график. Офици-
альное 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

БОЛЬ? ОТЕКИ? ТЯЖЕСТЬ В НОГАХ?

Запишитесь сегодня 
на диагностику 
варикоза (прием и 
УЗИ вен ног)

15 сентября
БЕРЕЗОВСКИЙ

МЦ «Агат-Мед»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

8-912-623-14-55

ул. Восточная, 9
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 Уважаемые коллеги! Уважаемые коллеги!
От имени Березовской городской организации От имени Березовской городской организации 

Профессионального союза образования Профессионального союза образования 
поздравляю Вас с Днем знаний!поздравляю Вас с Днем знаний!

Желаю, чтобы в нашем труде чаще встречались Желаю, чтобы в нашем труде чаще встречались 
отзывчивость и понимание, чтобы трудности обходили отзывчивость и понимание, чтобы трудности обходили 
стороной, а учебный процесс шел легко и непринужденно. стороной, а учебный процесс шел легко и непринужденно. 

Пусть каждый день радует Вас Пусть каждый день радует Вас 
успехами и достижениями!успехами и достижениями!

 Здоровья Вам, сил, отличного  Здоровья Вам, сил, отличного 
настроения и больших перспектив!настроения и больших перспектив!
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Без десяти лет целый век…Без десяти лет целый век…
Ты многое успела повидать.Ты многое успела повидать.

Ты - интересный человек, Ты - интересный человек, 
Совет всегда способна дать.Совет всегда способна дать.

Пускай к тебе приходят за советом, Пускай к тебе приходят за советом, 
Ведь мудрости тебе не занимать. Ведь мудрости тебе не занимать. 

Внукам и правнукам нужно скорее Внукам и правнукам нужно скорее 
Опыт твой житейский передать. Опыт твой житейский передать. 

Такой же жизнерадостной и светлой оставайся, Такой же жизнерадостной и светлой оставайся, 
Любовью нашей и заботой ежеминутно наполняйся!Любовью нашей и заботой ежеминутно наполняйся!

С любовью, дети, внуки, правнуки С любовью, дети, внуки, правнуки 

Поздравляем нашу дорогую, Поздравляем нашу дорогую, 
любимую маму, бабушку, прабабушку любимую маму, бабушку, прабабушку 
ИСАКОВУ ФАИНУ ИВАНОВНУ ИСАКОВУ ФАИНУ ИВАНОВНУ 

с 90-летним юбилеем!с 90-летним юбилеем!

Неумолимые годаНеумолимые года
Остановить уже не в нашей власти.Остановить уже не в нашей власти.

Пусть будут верными слова:Пусть будут верными слова:
Чем больше лет, тем больше счастья!Чем больше лет, тем больше счастья!

Пусть бодрость ваша не убудет,Пусть бодрость ваша не убудет,
И на все планы хватит сил,И на все планы хватит сил,

Чтоб день хоть праздника, хоть буднейЧтоб день хоть праздника, хоть будней
Вам только радость приносил!Вам только радость приносил!

С этим радостным днем поздравляя,С этим радостным днем поздравляя,
Пожелать мы хотим от души,Пожелать мы хотим от души,

Чтобы счастье не ведало края,Чтобы счастье не ведало края,
Было полным, безмерным, большим!Было полным, безмерным, большим!

Пусть годы медленнее мчатся,Пусть годы медленнее мчатся,
Несут улыбку, радость, смехНесут улыбку, радость, смех

И пусть сопутствует вам в жизни –И пусть сопутствует вам в жизни –
Здоровье, счастье и успех!Здоровье, счастье и успех!

ООО «Березовский рудник»ООО «Березовский рудник»

Врио начальника ОМВД России по г. БерезовскомуВрио начальника ОМВД России по г. Березовскому
Подполковник полиции АА. Темников Подполковник полиции АА. Темников 

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

Врио начальника ОМВД России по г. БерезовскомуВрио начальника ОМВД России по г. Березовскому
Подполковник полиции АА. Темников Подполковник полиции АА. Темников 

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

Поздравляем Поздравляем 
Чиканцеву Чиканцеву 

Нину ПетровнуНину Петровну
с 90-летним юбилеем!с 90-летним юбилеем!

Поздравляем Поздравляем 
Барышникову Ирину Юрьевну с юбилеем!Барышникову Ирину Юрьевну с юбилеем!

Поздравляем Гаева Сергея АлександровичаПоздравляем Гаева Сергея Александровича
С юбилеем!С юбилеем!

СЕСТРИНСКАЯ 
ПАТРОНАЖНАЯ СЛУЖБА

ВНИМАТЕЛЬНЫЙ, 
ОТЗЫВЧИВЫЙ,

НАДЕЖНЫЙ ПЕРСОНАЛ

• Сиделка приходя-
щая/с проживанием
• Уход за больными, 

престарелыми 
г. Березовский

8-912-651-78-51
8-906-81-50-140


