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6 сентября прошла прямая 
линия с губернатором Сверд-
ловской области Евгением 
Куйвашевым. Более 11 000 
обращений поступило за две 
недели на телефон горячей 
линии и сайт Куйвашев.рф. В 
ходе прямой линии губернатор 
успел ответить на 42 из них, по 
остальным дал обещание ра-
зобраться.  

Вполне ожидаемо большин-
ство вопросов касались каждо-
дневных проблем, с которыми 
сталкиваются жители области: 
ремонт дорог, школ и больниц, ка-
чество воды, выплаты бюджетни-
кам и ветеранам. Были и острые 
вопросы – о госдолге, целесоо-
бразности трат на «мегапроекты», 
госпитале Тетюхина, пожарах, 
ликвидации последствий на-
воднений в Верхней Салде, эколо-
гии в Нижнем Тагиле, невыплате 
зарплат и другие. Люди прислали 
множество видеообращений, в 
эфире ОТВ состоялись и прямые 
включения с территорий.

ЛЕКАРСТВА И ВРАЧИ – ДЛЯ 
ОТДАЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Самое большое число вопро-
сов, конечно же, по теме здра-
воохранения – здесь и нехватка 
кадров, и оснащение больниц, и 
отсутствие аптек в отдаленных 
территориях. На прямой линии 
губернатор озвучил, что целевой 
набор в медуниверситет суще-
ственно вырос – до 400 врачей 
возвращаются в города области. 
«Но в советские годы обучали 
по 600 целевиков – надо возвра-
щаться на такие же показатели», 
– сказал Евгений Куйвашев. 

Озвучил губернатор реше-
ния и в части недостатка ап-
тек в отдаленных территориях. 
Во-первых, по мнению Евгения 
Куйвашева, в ФАПах необходимо 
наладить торговлю препаратами 
первой необходимости. Во-вто-
рых, во время выездов автопо-
ездов с медиками «Добро в село» 
надо дать людям возможность не 
только получить рецепт от врача, 
но и сразу приобрести или полу-
чить необходимые лекарства.  

«НЕТ» – ДИСТАНТУ, 
«ДА» – ПРЕМИЯМ  

От родителей школьников 
пришло немало вопросов про 
возможный переход на дистант. 
«Сегодня нет никаких основа-
ний вводить дистант, – сказал 
губернатор. – Но если вирус бу-
дет достаточно сильным, такой 
вариант возможен. Это движение 
с двух сторон. Давайте подходить 
серьезно к вопросу вакцинации, 
к соблюдению санитарно-эпиде-
мических норм». 

Вопрос о премиях поднял 
учитель из Новоуральска Эдик 
Петросян. Глава региона под-
держал его идею – педагогам, 
подготовившим победителей 
олимпиад, будет предусмотрено 
денежное вознаграждение: 

– Мы введем конкурс для 
преподавателей «Олимпийский 
успех». Тем, кто подготовил по-
бедителей и призеров крупных 
олимпиад, будут предусмотрены 
премии: 270 тысяч – за первое 
место, за второе 220 тысяч и за 
третье 160 тысяч рублей, – поо-
бещал губернатор.

Кроме того, выплаты в раз-
мере 5 000 рублей за классное 
руководство будут получать не 
только классные руководители 
в школах, но и кураторы групп в 
колледжах. Финансирование на 
эту доплату предусмотрено фе-
деральным бюджетом.

ПРО ГАЗ И ДАЖЕ НЕФТЬ 
Много вопросов было зада-

но по объявленной Владимиром 
Путиным программе социальной 
газификации. 

 – Сейчас в области газифи-
цировано около 70% домохо-
зяйств. По итогам реализации 
программы их будет 90%. Газ по-
тенциально можно подвести еще 
к 220 тысячам домовладений. За-
явки уже поступают, программа 
эта бессрочная. Ответственный 
оператор  – «ГАЗЭКС». 

При этом, по словам губерна-
тора, в области давно действуют 
льготы не только на подводку 
газа к дому, но и на установку 
внутридомового газового обору-
дования для пенсионеров и се-

мей с невысоким доходом. Ком-
пенсация может достигать  70 
тысяч рублей. 

Кроме газа свердловчане 
спросили губернатора и про 
нефть  – действительно ли она 
есть в Свердловской области. 
Евгений Куйвашев подтвердил, 
что нефть в регионе на самом 
деле есть. По предварительным 
оценкам, запасы могут достигать 
десятков миллионов тонн. И один 
из участков, судя по всему, в Га-
ринском районе, где строитель-
ство дороги будет софинансиро-
вать «Транснефть»: «Уже работает 
геологоразведка. На известных 
мне участках ведется активная 
разработка документации (…) Я 
склоняюсь к тому, что нефть мы 
когда-то всё же будет добывать». 

СТАРЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – 
НА НОВЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

УКЛАДЫ
Вопросы про экологию про-

звучали из Режа, Нижнего Таги-
ла и Нижней Туры. Жители Режа 
попросили прекратить сброс не-
чистот в пруд из бывшего профи-
лактория. 

– Прошу министерство при-
роды и экологии завтра же вые-
хать в Реж, сделать замеры и рас-

сказать людям, что происходит. У 
нас есть все инструменты, чтобы 
коллеги устранили данное безо-
бразие и установить очистные 
сооружения, – дал в прямом эфи-
ре распоряжение Куйвашев. 

На загазованный воздух по-
жаловалась губернатору тагиль-
чанка. Губернатор упомянул о 
том, что Нижний Тагил попал в 
общероссийский проект «Чи-
стый город», который находится 
под личным контролем прези-
дента Владимира Путина. Цель 
проекта – до 2024 года сократить 
совокупный объем выбросов в 12 
крупных промышленных центрах 
не менее, чем на 20%.

 – Наши города строились как 
города-заводы и в то время в по-
следнюю очередь думали об эко-
логии, – справедливо заметил гу-
бернатор. – Сейчас надо думать и 
о качестве жизни. Новые произ-
водства мы будем строить толь-
ко экологически чистые. Старые 
промышленные предприятия мы 
не можем остановить, потому 
что они градообразующие. Весь 
город останется без работы. В 
Нижнем Тагиле работают три 
стационарных пункта контроля, 
данные мониторинга публикуют-
ся. Это стимулирует руководите-
лей предприятий снижать выбро-
сы, думать об экологии. 

ГУБЕРНАТОР ПОРУЧИЛ 
МИНИСТЕРСТВУ РЕШИТЬ 
ВОПРОС ОБ ОТСУТСТВИИ 

ТРАНСПОРТА В ОСТРОВНОМ
На прямой линии с губерна-

тором прозвучал вопрос и от жи-
телей поселка Островного БГО. 
Жители поблагодарили Евгения 
Куйвашева за новую дорогу от 
Островного до Красноармей-
ского, которая была построена 
в прошлом году. Но, несмотря на 
хорошую дорогу, в поселке отсут-
ствует транспортное сообщение. 

– Спасибо. На самом деле 
транспортная отрасль в период 
пандемии, конечно, пострадала 
больше всего. И сегодня я могу 
догадаться, с чем это связано. 
Сегодня просто-напросто невы-
годно частным перевозчикам 
организовывать маршрут, из-за 
того что малое количество пасса-
жиров приходится перевозить на 
этом участке. Но я полагаю, что 
здесь нужно подойти творчески. 
И я думаю, что можно продлить 
один из муниципальных марш-
рутов – это будет либо Асбест, 
либо соседнее муниципальное 

образование. Я сейчас даю по-
ручение министру транспорта 
в течение месяца организовать 
этот маршрут. Я думаю, что здесь 
один из муниципальных маршру-
тов можно перепрофилировать в 
межмуниципальный и спокойно 
запустить туда транспорт. Прошу 
в течение месяца проработать и 
запустить автобус на Островное, 
поселок Красноармейский.

Ну, и, конечно, дорогу необ-
ходимо беречь, в том числе и жи-
телей прошу внимательно смо-
треть за перегрузами. А то у нас 
сегодня получается так, что по 
нашим региональным дорогам, 
для того чтобы не оплачивать 
проезд по федеральным дорогам, 
очень много большегрузов идет в 
объезд. Я думаю, что и с этой про-
блемой надо будет разбираться. 
И прошу минтранс подготовить 
соответствующие предложения 
по решению как конкретно этой 
задачи, так и по решению той за-
дачи, о которой я сказал.

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ
Также на прямой линии про-

звучало множество просьб ло-
кального характера. Губернатора 
просили сделать лифт в Дегтяр-
ской больнице, помочь с автобу-
сом для спортивной команды из 
Верхотурья, построить ДК в селе 
Яр Талицкого района, отремон-
тировать школу в селе Бараба 
Артинского района, пустить ав-
тобус в поселок Островное Бере-
зовского района и многое другое. 
Евгений Куйвашев живо реаги-
ровал на эти просьбы и давал по-
ручения ответственным чинов-
никам прямо в эфире. По самым 
острым проблемам в ближайшее 
время областные министры пое-
дут в территории, а через неделю 
правительство доложит об их вы-
полнении.

– Губернатор продемонстри-
ровал настоящую искренность. 
Многие ожидали «актерства» или 
«чтения по бумажке». Но прямая 
линия была настоящей – видно 
было неподдельное волнение 
главы региона, его живая эмоция, 
«нерв». Это то, что называют «но-
вой искренностью». Подобный 
«незаученный» диалог, конечно, 
вызывает ответную симпатию 
людей, – прокомментировал по 
завершении прямой линии поли-
толог Александр Белоусов. 

 Департамент информационной 
политики Свердловской области

ВАЖНА КАЖДАЯ ПРОСЬБА, КАЖДЫЙ ВОПРОС
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Министр иностранных дел Рос-
сии Сергей Лавров поддержал 
инициативы Евгения Куйвашева 
по привлечению в Свердлов-
скую область новых крупных 
международных мероприятий, в 
том числе и спортивных. С рабо-
чим визитом он посетил Екате-
ринбург 2 сентября.

Министр встретился с про-
мышленниками и спортсменами, 
а также посетил патриотический 
молодежный флешмоб.  Он отме-
тил, как преобразился Екатерин-
бург с момента его последнего 
визита. 

– Город хорошеет на глазах, 
мощно развивается. Я недавно 
был в Италии, и итальянцы очень 
высоко отзывались о своем уча-
стии в ИННОПРОМе.  Екатерин-
бург готов проводить мероприя-
тия любого уровня. Стоит очередь, 
чтобы организовать здесь такого 
рода мероприятия. И климатиче-
ский саммит, и мероприятия стран 
ШОС могут пройти в Екатеринбур-
ге. Но для этого надо подготовить 

заявку, – сказал Сергей Лавров.  
В ходе рабочей встречи ми-

нистр иностранных дел Сергей 
Лавров обсудил c руководителями 
крупных промышленных предпри-
ятий Свердловской области акту-
альные вопросы развития бизнеса. 
В мероприятии также принимал 
участие губернатор Евгений Куй-
вашев.

Сегодня Екатеринбург занима-
ет третье место в России по коли-
честву генеральных консульств. 
Около 600 иностранных компаний 

ведут в регионе бизнес, в том чис-
ле в кооперации с нашими пред-
приятиями. 

– За последние пять лет объ-
ем торговли с иностранными пар-
тнерами несмотря ни на что вы-
рос на 27% и в 2020 году составил 
почти 12,5 миллиарда долларов. 
Безусловно, тесное сотрудниче-
ство с МИДом всегда позитивно 
отражается на имидже региона 
и территории, открытой для вза-
имовыгодного международного 
партнерства, – отметил Евгений 
Куйвашев.

Во время брифинга с журнали-
стами Сергей Лавров поддержал 
идею с переносом штаб-квартир 
госкорпораций в Екатеринбург и 
другие города из столицы. Благо-
даря этому миллиарды налоговых 
отчислений могли бы пополнить 
региональные бюджеты – то есть 
на местах появилось бы больше 
средств на строительство и осна-
щение школ, больниц, дорог и дру-
гой социальной инфраструктуры.  

Департамент информационной 
политики Свердловской области

НОВОСТИ

С 6 сентября вакцинироваться 
от гриппа можно в прививочных 
кабинетах детской и взрослой 
поликлиник ЦГБ, ОВП и ФАПах 
БГО. По информации ЦГБ, в нали-
чии имеются вакцины – «Ультрикс 
Квадри» в количестве 6470 доз для 
детей и беременных женщин и 
«Флю-М» в количестве 12090 доз 
для взрослых.

Специалисты здравоохранения 
подготовили ответы на часто зада-
ваемые вопросы о вакцинации от 
гриппа:

Какие виды противогриппоз-
ных вакцин существуют?

Существует два вида вакцин от 
гриппа: живые и инактивирован-
ные (т.е. убитые). Живая вакцина 
содержит в своем составе живой, 
специально выведенный для вак-
цины, вакцинальный вирус. Инак-
тивированная (убитая) вакцина 
содержит в своем составе целый 
убитый вакцинальный вирус грип-
па или его отдельные частички (ан-
тигены).

Что общего и в чем отличия 
между вакцинами?

Все вакцины против гриппа 
создают надежный иммунитет 
против заболевания. Вакцины от-
личаются методом введения, воз-
растными ограничениями, часто-
той появления поствакцинальной 
реакции и перечнем противопока-
заний.

Какая может быть поствакци-
нальная реакция?

После введения вакцины может 
появиться общее недомогание и 
повыситься температура (до 38°С). 
В месте введения вакцины может 
появиться уплотнение, покрасне-
ние и болезненные ощущения.

Какие существуют противопо-
казания?

Временные противопоказания 
– острое заболевание или обостре-
ние хронического заболевания. 
Постоянное противопоказание  – 
тяжелая аллергическая реакция.

Можно ли ставить прививку от 
гриппа вместе с прививкой от ко-
ронавируса?

Одновременно или через не-
продолжительный отрезок време-
ни прививки от гриппа и COVID-19 
ставить нельзя, потому что суще-
ствует вероятность проявления 
поствакцинальной реакции на ка-
ждую вакцину. Лучше выдержать 
между ними интервал в 30 дней.

Через какое время после вак-
цинации вырабатывается иммуни-
тет и сколько времени действует 
защита?

Через 14-21 день после вакци-
нации развивается иммунитет, ко-
торый обеспечивает защиту от за-
болевания гриппом в течение 6-12 
месяцев. 

По информации sila_bgo 

В городе стартовала  
вакцинация против гриппа 

Область международного уровня

Также привиться можно в поселках: 
ОВП пос. Лосиный – ПН-ПТ 9:00 до 11:00. 

ОВП пос. Старопышминск – ПН-ПТ с 10:00 до 12:00. 
ОВП пос. Ключевска – ПН-ПТ с 11:00 до 13:00. 
ФАП пос. Сарапулка – ПН-ПТ с 9:00 до 11:00. 
ОВП пос. Кедровка – ПН-ПТ с 13:00 до 14:00.

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
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Павел ПУЛЬНИКОВ

3 сентября в России отметили День солидарно-
сти в борьбе с терроризмом. В 2021 г. меропри-
ятия, приуроченные к памятной дате, прошли в 
16-й раз.

Эта памятная дата связана с трагическими со-
бытиями, которые произошли в Беслане (Северная 
Осетия), 1-3 сентября 2004 года. Боевики захватили 
одну из городских школ. В результате террористи-
ческого акта в образовательном учреждении №1 
погибло больше 300 человек, среди них – 186 детей. 

В Берёзовском акция, приуроченная ко Дню со-
лидарности в борьбе с терроризмом, прошла в пар-
ке Победы у фонтана. Почтили память погибших 
в терактах глава БГО, воспитанники ВПКК «Резерв 
России», члены березовского Союза ветеранов Аф-
ганистана и Чечни, сотрудники правоохранитель-
ных органов, администрации города, общественни-
ки и юные березовчане. 

В этот же день памятные мероприятия прошли 
в поселках округа.  В Новоберёзовском микрорайо-
не на площади перед ДК «Современник» состоялась 
акция «Памяти Беслана».  

1 сентября – начало ново-
го учебного года для по-
давляющего большинства 
российских школьников, 
студентов, учителей и пре-
подавателей.

В этот день в учебных 
заведениях традиционно 
прошли торжественные ли-
нейки, классные часы, уроки 
знаний и мира. А еще в этот 
день к учащимся приходят в 
гости сотрудники пожарной 
охраны, чтобы напомнить ре-
бятам о правилах пожарной 
безопасности. 

Так, сотрудники 62 по-
жарно-спасательной части 
посетили школу №29 в п. 
Старопышминске.  На торже-
ственной линейке сотрудни-

ки МЧС выступили с напут-
ственным словом и провели 
открытый урок по основам 
безопасности жизнедея-
тельности с учениками 5-го 
класса. Кроме того, сотруд-
никами МЧС России урок по 
ОБЖ был проведен и в лицее 
№3 «Альянс», где в торже-
ственной обстановке ребя-
там были вручены дипломы 
участников I этапа V Всерос-
сийского героико-патриоти-
ческого фестиваля детского 
и юношеского творчества 
«Звезда спасения». 

Открытый онлайн-урок 
по ОБЖ, посвященный Дню 
знаний, провела для обуча-
ющихся ГБОУ СО «ЦПМСС 
«Эхо» Жанна Каплан, инспек-
тор 74 пожарно-спасательной 

части МЧС России. В ходе 
беседы она затронула вопро-
сы безопасности при угрозе 
возникновения опасных и 
чрезвычайных ситуаций.   

По информации 
1 ПСО ФПС ГПС 

Главного управления  
МСЧ России 

по Свердловской области

Церемония награждения прошла у 
здания администрации. Почетными 
грамотами, благодарственными пись-
мами были награждены педагоги и ру-
ководители образовательных учреж-
дений города. Два человека получили 
нагрудные знаки «Почетный работник 
воспитания и просвещения Россий-
ской Федерации». Поздравили всех 
присутствующих глава города, заме-
ститель председателя Думы и началь-
ник управления образования БГО.

В этот день свои заслуженные награ-
ды получили: нагрудным знаком «Почет-
ный работник воспитания и просвещения 
РФ» за значительные заслуги в сфере об-
разования и многолетний добросовест-
ный труд награждены директор школы 
№33 Валентина Камаева и музыкальный 
руководитель детского сада №17 Татьяна 
Гурина. 

Почетной грамотой Министерства 
просвещения РФ – учитель английского 
языка школы №9 Рушания Базавиева, за-
меститель директора лицея №3 Людмила 
Бирюлина, учитель школы №2 Алексей 
Братчиков, директор школы №10 Ната-
лья Гусева, учитель Гимназии №5 Ольга 
Жгирь, учитель математики школы №32 
Марина Зайкова, директор школы №23 
Надежда Якорнова, старший воспитатель 
детского сада №17 Елена Гребенщикова, 
музыкальный руководитель детского 
сада №41 Ольга Закирова, воспитатель 
детского сада №5 Светлана Карпова, 
заведующая детским садом №13 Алена 
Матросова, воспитатель детского сада 

№22 Светлана Тебенькова, воспитатель 
детского сада №39 Лариса Юлдашова, 
учитель-дефектолог детского сада №19 
Татьяна Яргина, заместитель начальника 
управления образования Татьяна Зуба-
рева, педагог Центра детского творче-
ства Виктория Шульмина. 

Почетной грамотой администрации 
БГО были отмечены заместитель дирек-
тора школы №9 Людмила Ряховская, ди-
ректор школы №1 Тамара Кутявина.

Благодарственным письмом Законо-
дательного собрания Свердловской об-
ласти – воспитатель детского сада №17 
Елена Иванова, воспитатель детского 
сада №19 Ольга Пономарева, педагог дет-
ского сада №41 Наталья Борисова.

– Восхищение, радость, счастье от 
того, что школа процветает, что учите-
лям нравится в ней работать, что дети с 
удовольствием ходят в нашу школу, что 
родители доверяют нам своих детей и, 
конечно же, сегодня такой день и откры-
тие нового центра образовательного, и 
то, что я сегодня получила грамоту ми-
нистерства просвещения, конечно, это 
все вместе – ощущение счастья, что ты 
на своем месте, – поделилась своими 
впечатлениями Надежда Якорнова, ди-
ректор БМАОУ СОШ №23.

Отметим, что в БГО осуществляют 
свою деятельность 16 общеобразова-
тельных учреждений, 22 дошкольные 
организации и два учреждения дополни-
тельного образования. 1 сентября школы 
Берёзовского распахнули свои двери для 
11 тыс. обучающихся, из них больше 1400 
первоклассников. 

Памяти трагедии  
в Беслане

На первом месте – детская безопасность!

Педагоги-отличники

Роспотребнадзор проводит 
горячую линию по вопросам 

организации питания  
в школах 

Северный Екатеринбург-
ский отдел Управления Роспо-
требнадзора по Свердловской 
области с 4 по 15 сентября 
2021 года проводит горячую 
линию по теме: «Вопросы ор-
ганизации питания в школах».

За консультацией по всем 
интересующим по теме во-
просам можно обращаться   к 
специалистам Роспотребнад-
зора ежедневно с понедельни-
ка   по пятницу с 9:00 до 12:00 
и с 13:00 по 16:00 по телефону 
горячей линии (343) 307-39-39.

НОВОСТИ

Александр ПАТРУШЕВ: 
«В приоритете – новые дороги»

– Меня зовут Александр Патрушев. Я – замести-
тель председателя Берёзовской городской Думы, 
директор ООО «Флагманъ». Родился и вырос в Бе-
рёзовском, служил в ракетных войсках, окончил 
Нижнетагильский педагогический институт, ра-
ботал на Берёзовском руднике. В 1992 году начал 
работать в торговле.

Впервые я был избран в Берёзовскую Думу в 
2004 году. За плечами гордость за реставрацию 
мемориала в парке Победы, строительство дет-
ских садов и школы, долгожданное асфальтиро-
вание дороги на Еловую. Личные возможности 
помогают воплощать в жизнь небольшие идеи. 
Из последнего – строительство пешеходной до-
рожки на месте народной тропы в Шиловском 
микрорайоне. Своими силами привели в порядок 
дороги между Горняков и Революционной, от ме-
чети Айгуль до шахты Южной. Я продолжу спо-
собствовать асфальтированию частного сектора, 
грейдированию грунтовых дорог.

Обеспокоенность вызывает времяпрепрово-
ждение детей в летние каникулы. Необходима 
программа, согласно которой дети смогли бы 
заняться полезным для себя и общества тру-
дом. Это благотворно повлияет на воспитание, 
на взращивание чувства уважения к чужому и 
собственному труду, они освоят новые навыки, 
заведут друзей.

К сожалению, множество придомовых терри-
торий частного сектора находится в упадниче-
ском состоянии. Сломанные автомобили, строи-
тельные материалы, мусор – все это годами может 
лежать под окнами частных домов, вредить не 
только общему виду улиц, но и нести опасность 
для детей, животных, вызывать затруднения при 
работе аварийных служб. Необходимо создать 
народную дружину, агитировать за чистоту и по-
рядок, организовывать субботники, сделать про-
цесс избавления от мусора удобнее для жителей 
частного сектора.

Я вновь участвую в выборах, потому что точно 
уверен, что смогу еще сослужить родному горо-
ду добрую службу.

РАЗМЕЩЕНО ПО ЗАКАЗУ И ОПЛАЧЕНО ИЗ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА 
В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРА-

ТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 ПАТРУШЕВЫМ АЛЕКСАНДРОМ МИХАЙЛОВИЧЕМ

В День знаний наградили 
педагогов Берёзовского
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 СЕНТЯБРЯПОНЕДЕЛЬНИК, 13 СЕНТЯБРЯ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналов
каждую неделю

05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
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 "Спросите медсе-
стру" 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Сны у розового дерева 
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+
23.40 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 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" 16+
21.20 Александр Розенбаум. 
70. Обратный отсчёт 12+
00.00 К юбилею А. Розенбау-
ма. "Свой среди своих" 16+
01.05 Х/ф "Гром ярости" 16+
02.45 Их нравы 0+
03.10 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 "Как я стал 
русским" 16+
11.00 Выборы 2021. Дебаты 
представителей партий. Пря-
мой эфир 16+
11.20 Х/ф "Мамочки" 16+
13.10, 20.00 Х/ф "Отличница" 
12+
14.05 Х/ф "Перед полуночью" 
16+
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 16+
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" 122+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф "Гонка века" 16+
01.15 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 За дело! 12+
08.25, 20.05 Д/с "Испытано на 
себе" 16+
08.50, 02.50 За строчкой ар-
хивной… 12+
09.20, 19.05, 01.00 Д/ф "Лич-
ность в истории" 12+
09.45, 00.35 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, 16.00, 16.30, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.55 
Новости
12.10 Х/ф "Моя морячка" 12+
13.30 Легенды Крыма 12+
14.05, 15.10, 16.05, 16.35, 21.30, 
03.40 ОТРажение 12+
17.15 Выборы- 2021 г 12+
23.00 Т/с "Родина" 16+
01.30 Д/с "Вредный мир" 16+
01.55 Активная среда 12+
02.20, 06.05 Домашние живот-
ные 12+
05.05 Потомки 12+
05.35 Дом "Э" 12+

05.00 Давайте, споём! 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.30 Т/с "Второе дыхание" 16+
10.00 Т/с "Босоногая девчонка 2" 12+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. 
Общество 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.40 Т/с "Полнолуние" 12+
13.00 Семь дней 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00 Переведи! 6+
16.30 Песни Таслимы Низами 6+
17.00 Т/с" Босоногая девчонка 2" 16+
17.50 Выборы- 2021 г. 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
21.00 Соотечественники 12+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Реальная экономика 12+
00.20 Чёрное озеро 16+
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, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Том и Джерри" 0+
10.00 Х/ф "Парк Юрского 
периода" 16+
12.30 Х/ф "Затерянный мир. 
Парк Юрского периода-2" 
16+
15.05 Х/ф "Парк Юрского 
периода-3" 16+
16.55, 19.00, 19.25 Т/с "Гранд" 
16+
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
Орден Феникса" 16+
22.40 Х/ф "Тёмные отраже-
ния" 16+
00.45 Кино в деталях 18+
01.45 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.50 Д/ф "Секреты 
древних мегаполисов. Алексан-
дрия" 12+
08.40 Д/ф "Разведка в лицах. Неле-
галы. Мемуары" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ ВЕК. "На все времена. 
Евгений и Татьяна Самойловы" 12+
12.10 Д/с "Забытое ремесло" 12+
12.25 Т/с "Шахерезада" 12+
13.25, 17.05 Цвет времени 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/с "Хождение Кутузова за 
море" 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф "Хулиган с Покровки" 
12+
17.20, 01.45 Д/с "Московская 
консерватория" 12+
17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Т/с "Симфонический роман" 
12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 
12+
22.15 Д/с "Запечатленное время" 
12+
22.45 Т/с "Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл" 12+
00.10 Д/ф "Дрейден. Представле-
ние" 12+
02.15 Д/ф "Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат" 12+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. 

Gold 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 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 Открытый микрофон 

16+

04.55 Открытый микрофон. 

Финал 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40 Т/с "Реальная мистика" 
16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.50, 05.20 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 04.30 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
13.10, 03.40 Т/с "Порча" 16+
13.40, 04.05 Т/с "Знахарка" 
16+
14.15, 03.15 Т/с "Верну люби-
мого" 16+
14.45 Х/ф "Замуж после всех" 
16+
19.00 Х/ф "Она, он и она" 16+
23.10 Т/с "Восток-Запад" 16+
02.25 Реальная мистика 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Первый мститель. 
Другая война" 12+
22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф "Бегущий по лез-
вию 2049" 18+
03.15 Х/ф "В активном поис-
ке" 16+

08.00, 11.00, 13.55, 17.10, 19.25 Новости
08.05, 14.00, 20.30, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репортаж 
12+
11.25 Т/с "Пять минут тишины. Воз-
вращение" 12+
13.25 ЕвроФутбол. Обзор 0+
15.00 Х/ф "Убийство Салазара" 16+
17.15 Х/ф "Игры киллеров" 16+
19.30, 07.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор тура 0+
21.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Ростов" (Ро-
стов-на-Дону) - "Краснодар". Прямая 
трансляция
23.30 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
00.30 Тотальный Футбол 12+
01.45 Х/ф "Мистер Олимпия" 12+
03.55 Смешанные единоборства. 
Open FC. Эдуард Вартанян против 
РаймундоБатисты. Трансляция из 
Москвы 16+
04.55 Главная команда U-21 12+

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПРОЕКТ

ПОВЕСТКА 58 ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Дата: 9 сентября 2021 года 
Время: 9 часов 00 минут

Место проведения: 
Дворец молодежи г. Березовского

1. О проекте решения Думы Березовского городского округа «О внесении измене-
ний в Устав Березовского городского округа».

2. Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Березовского городского окру-
га за 1 полугодие 2021 года.

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

4. О внесении изменений в решение Думы Березовского городского округа от 
28.11.2019 №250 «Об установлении на территории Березовского городского округа 
земельного налога».

5. Об освобождении золотодобывающих организаций, осуществляющих добычу 
подземным способом, от арендной платы за пользование земельными участками, 
находящимися в собственности Березовского городского округа, на 2022 год.

6. О согласовании полной или частичной замены дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности Березовского городского округа дополнительным норма-
тивом отчислений в бюджет Березовского городского округа от налога на доходы 

физических лиц на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 
7. О внесении изменений в Положение об инициативных проектах на территории 

Березовского городского округа.
8. О внесении изменений в Положение об установлении систем оплаты труда ра-

ботников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений Бере-
зовского городского округа.

9. О внесении изменений в решение Думы Березовского городского округа от 
31.10.2019 №247 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных слу-
жащих Березовского городского округа».

10. Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле на террито-
рии Березовского городского округа.

11. Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на терри-
тории Березовского городского округа.

12. Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на терри-
тории Березовского городского округа.

13. Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяй-
стве на территории Березовского городского округа.

14. Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустрой-
ства на территории Березовского городского округа.

15. О внесении изменений в Положение о порядке передачи в аренду муници-
пального имущества Березовского городского округа.

16. Об Отчете о деятельности Думы Березовского городского округа шестого со-
зыва. 

17. Разное. Информационный час. 
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TVTV    

TVTV    

05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
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 "Спросите медсе-
стру" 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 80-летию Юрия 
Норштейна. "Вышел ежик из 
тумана" 12+

05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 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 "Спросите медсе-
стру" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Михаил Танич. "На 
тебе сошелся клином белый 
свет..." 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 2021 г. 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 2021 г. 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 
дьяволы. Рубежи Родины" 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" 16+
21.15 Т/с "Шеф. Возвраще-
ние" 16+
23.50 Х/ф "Бирюк" 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, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские дья-
волы. Рубежи Родины" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" 16+
21.15 Т/с "Шеф" 16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 Х/ф "Двенадцать часов" 16+
02.15 Агентство скрытых камер 16+
03.15 Т/с "Другой майор Соколов" 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" 16+
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+
11.20, 17.05 Т/с "Как я стал 
русским" 16+
11.50, 16.10 Х/ф "Проводница" 16+
12.45 Х/ф "Отличница" 12+
13.40 Концерт "Иосиф Кобзон. 
Вечер - посвящение" 12+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Х/ф "Вангелия" 12+
21.00 Д/с "Человек мира" 12+
21.50 Д/ф "Японские каникулы" 
16+
23.30 Х/ф "Путешествие Гекто-
ра в поисках счастья" 12+
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". Итоги 
дня 16+
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. Пря-
мой эфир 16+
11.25, 17.05 Т/с "Как я стал 
русским" 16+
11.55, 16.10 Х/ф "Проводница" 16+
12.50, 20.40 Х/ф "Вангелия" 12+
13.50 Х/ф "Гонка века" 16+
15.35 Д/ф "Японские каникулы" 
16+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Главное в городе 16+
20.30, 23.30 Бизнес сегодня 16+
21.30 36 и 6 16+
21.50 Подробный разговор 16+
23.40 Х/ф "Дыши ради нас" 16+
01.35, 03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

08.00, 19.30 Активная среда 12+
08.25, 20.05 Д/с "Испытано на 
себе" 16+
08.50, 02.50 За строчкой ар-
хивной… 12+
09.20, 19.05, 01.00 Д/ф "Лич-
ность в истории" 12+
09.45, 00.35 Моя история 12+
10.10, 18.05, 07.00 Календарь 12+
11.10, 20.35, 03.15 Среда оби-
тания 12+
11.30, 06.35 Врачи 12+
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.55 Новости
12.10 Х/ф "Серые волки" 12+
14.05, 15.10, 16.05, 16.35, 21.30, 
03.40 ОТРажение 12+
17.15 Выборы- 2021 г 12+
23.00 Т/с "Родина" 16+
01.30 Д/с "Вредный мир" 16+
01.55, 05.35 Вспомнить всё 12+
02.20, 06.05 Домашние живот-
ные 12+

08.00, 19.30 За дело! 12+
08.25, 20.05 Д/с "Испытано на 
себе" 16+
08.50, 02.50 За строчкой ар-
хивной… 12+
09.20, 19.05, 01.00 Д/ф "Лич-
ность в истории" 12+
09.45, 00.35 От первого лица 12+
10.10, 18.05, 07.05 Календарь 12+
11.10, 20.35, 03.15 Среда обитания 12+
11.30, 06.35 Врачи 12+
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.55 Новости
12.35 Х/ф "Гангстеры и филан-
тропы" 12+
14.05, 15.10, 16.05, 16.35, 21.30, 
03.40 ОТРажение 12+
17.15 Выборы- 2021 г 12+
23.00 Т/с "Родина" 16+
01.30 Д/с "Вредный мир" 16+
01.55 Фигура речи 12+
02.20, 06.05 Домашние живот-
ные 12+

05.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
05.50, 07.00, 18.30 Новости Татарста-
на (на татарском языке) (12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.00 Новости Татар-
стана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.00 Т/с "Второе дыхание" 16+
10.00, 17.00 Т/с "Босоногая девчонка 2" 12+
11.00 Родная земля 12+
11.30, 16.30 Точка опоры 16+
12.00, 22.10 Т/с "Полнолуние" 12+
13.00 Песочные часы 12+
14.00 Не от мира сего... 12+
14.15 Фолиант в столетнем пере-
плёте 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00 Переведи! 6+
17.50 Выборы-2021 12+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ХК 
"Сочи" - "Ак Барс" (Казань) 6+
22.00 Вызов 112 16+
23.55 Видеоспорт 12+
00.20 Соотечественники 12+
00.45 Черное озеро 16+
01.10 Т/с "Запретная любовь" 18+
03.30 Литературное наследие 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

05.00 Юмористическая передача (на 
татарском языке) 16+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.00 Т/с "Второе дыхание" 16+
10.00, 17.00 Т/с "Бедняжка" 12+
11.00, 03.30 Литературное наследие 6+
11.30 Татары 12+
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 "Песни Виталия Агапова" 6+
17.50 Выборы-2021 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
21.00 Семь дней + 12+
22.00 Вызов 112 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+
04.45 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 Т/с "Воронины" 16+
09.25 Х/ф "Загадочная исто-
рия Бенджамина Баттона" 
16+
12.45 Х/ф "Тёмные отраже-
ния" 16+
14.55 Сеня-Федя 16+
18.30, 19.00, 19.25 Т/с "Гранд" 
16+
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
принц-полукровка" 12+
23.00 Х/ф "Ученик чародея" 
12+
01.05 Х/ф "Пятьдесят оттен-
ков серого" 18+
03.15 6 кадров 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 Т/с "Воронины" 16+
10.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.00 Х/ф "Добро пожало-
вать в рай-2! Риф" 16+
12.45 Х/ф "Гудзонский яс-
треб" 16+
14.45 Сеня-Федя 16+
18.30, 19.00, 19.25 Т/с "Гранд" 
16+
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 1" 16+
22.50 Х/ф "Седьмой сын" 12+
00.45 Х/ф "На пятьдесят 
оттенков темнее" 18+
02.50 6 кадров 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф "Секреты 
древних мегаполисов" 12+
08.35, 13.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с "Симфонический 
роман" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф "У самого синего моря" 12+
12.10 Д/с "Первые в мире" 12+
12.25 Т/с "Шахерезада" 12+
13.45 Д/ф "Дрейден. Представле-
ние" 12+
14.30 Д/с "Хождение Кутузова за 
море" 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50, 22.45 Т/с "Джонатан Стрен-
дж и мистер Норрелл" 12+
16.50, 22.15 Д/с "Запечатленное 
время" 12+
17.20, 02.00 Д/с "Московская 
консерватория" 12+
17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.30 Белая студия 12+
00.10 ХХ ВЕК 12+
02.30 Д/ф "Владикавказ. Дом для 
Сонечки" 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф "Секреты 
древних мегаполисов" 12+
08.35, 02.45 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с "Симфонический 
роман" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф "Ваше мнение по делу..." 
12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.25 Т/с "Шахерезада" 12+
13.30, 22.30 Д/с "Первые в мире" 12+
13.45 Д/ф "Театральный роман-с" 12+
14.30 Д/с "Хождение Кутузова за 
море" 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 "Григорий Поженян "Молитва 
клоуна" 12+
15.50, 22.45 Т/с "Джонатан Стрен-
дж и мистер Норрелл" 12+
16.50 Д/с "Запечатленное время" 
12+
17.20, 02.20 Д/с "Московская 
консерватория" 12+
17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Д/ф "Монолог" 12+
00.10 ХХ ВЕК. "Новоселье. Театр 
кукол Сергея Образцова" 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, 00.00, 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. Дайджест 16+
06.10, 06.35 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 Открытый микрофон. 
Дайджест 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50, 02.25 Т/с "Реальная 
мистика" 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.55 Давай разведемся! 16+
10.00, 05.15 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 04.25 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
13.15, 03.35 Т/с "Порча" 16+
13.50, 04.00 Т/с "Знахарка" 
16+
14.25, 03.10 Т/с "Верну люби-
мого" 16+
14.55 Х/ф "Сорок розовых 
кустов" 16+
19.00 Х/ф "Как выйти замуж 
за сантехника" 16+
23.10 Т/с "Восток-Запад" 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 02.25 Т/с "Реальная 
мистика" 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.40 Давай разведемся! 16+
09.45, 05.20 Тест на отцов-
ство 16+
11.55, 04.30 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
13.00, 03.40 Т/с "Порча" 16+
13.30, 04.05 Т/с "Знахарка" 
16+
14.05, 03.15 Т/с "Верну люби-
мого" 16+
14.35 Х/ф "Она, он и она" 16+
19.00 Х/ф "Созвучия любви" 
16+
23.25 Т/с "Восток-Запад" 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 Совбез 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Мстители" 12+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Специалист" 16+

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 04.25 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "21 мост" 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Ловец снов" 16+

08.00, 11.00, 13.55, 17.05 Новости
08.05, 18.45, 02.00 Все на Матч! 
11.05, 14.40 Специальный репортаж 12+
11.25 Т/с "Пять минут тишины. Воз-
вращение" 12+
13.25 Правила игры 12+
14.00 МатчБол 16+
15.00 Бокс. BareKnuckle FC. Дакота 
Кокрейн против Майка Ричмена 16+
16.00, 17.10 Х/ф "Кровью и потом" 16+
19.25 Футбол. Лига конференций. 
"Маккаби" (Хайфа, Израиль) - "Фейе-
ноорд" (Нидерланды)
21.30 Футбол. Лига чемпионов. "Янг 
Бойз" (Швейцария) - "Манчестер 
Юнайтед" (Англия)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. "Чел-
си" (Англия) - "Зенит" (Россия)
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
"Барселона" (Испания) - "Бавария" 
(Германия) 0+
04.55 "Третий тайм". Денис Ткачук 12+
05.25 Новости 0+

08.00, 11.00, 13.55, 17.05 Новости
08.05, 14.00, 18.15, 02.00 Все на Матч! 
11.05, 14.40 Специальный репортаж 
12+
11.25 Т/с "Пять минут тишины. Воз-
вращение" 12+
13.25 Футбол. Лига чемпионов 0+
15.00 Смешанные единоборства. 
FightNights& GFC. Владимир Минеев 
против ДауренаЕрмекова 16+
16.00, 17.10 Х/ф "Скалолаз" 16+
18.55 Футбол. Лига Европы. "Спартак" 
(Россия) - "Легия" (Польша)
21.30 Футбол. Лига чемпионов. "Ше-
риф" (Молдавия) - "Шахтёр" (Украина)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. "Ин-
тер" (Италия) - "Реал" (Испания)
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
"Ливерпуль" (Англия) - "Милан" 
(Италия) 0+
04.55 Человек из Футбола 12+
05.30 Бокс. BareKnuckle FC. Дакота 
Кокрейн против Майка Ричмена 16+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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 С 29 августа по 1 октября прой-
дет месячник, посвященный 
празднованию Дня пенсионера 
в Свердловской области. Отме-
чать его будут уже в восьмой 
раз. Мероприятия будут идти 
вплоть до 1 октября – Между-
народного дня пожилого чело-
века. 

Правда, учитывая неблаго-
приятную эпидемическую обста-
новку из-за вспышки коронави-
русной инфекции, большая часть 
из них пройеут в онлайн-форма-
те. Свою программу подготовил 
комплексный центр социального 
обслуживания населения города 
Берёзовского. Как нам рассказа-
ла Венария Шамгутдинова, заме-
ститель директора, поначалу, ко-
нечно, готовились к проведению 
праздника для пенсионеров в 
офлайн-режиме, чтобы пожилые 
люди смогли собраться вместе, 
пообщаться, но, к сожалению, 
пандемия внесла свои корректи-
вы. Отказываться от проведения 
месячника никто не собирался и 
решили, что проведут все наме-
ченные конкурсы в онлайн-режи-
ме, как и в прошлом году. 

– Кроме благотворительной 
акции «Бабушке, дедушке – ово-
щи в лукошке» – это мероприя-
тие, конечно, невозможно про-
вести в дистанционной форме, 
потому что направлено оно на 
обеспечение овощами жителей 
дома ветеранов и получателей 
социальных услуг, обслужива-
емых на дому.  Людей, нуждаю-

щихся в такой помощи, не име-
ющих своих огородов. Акция у 
нас проходит среди детских об-
разовательных дошкольных уч-
реждений. В этом году заявились 
уже восемь садиков.  Первый раз 
акция прошла 31 августа, следу-
ющие запланированы на 8  и  22 
сентября, – делится Венария Вал-
дияновна. 

С каждым годом участников 
акции становится все больше. 
Родители вместе со своими дет-
ками собирают овощи, фрукты, 
заготовки и приносят в свое до-
школьное учреждение, а после 
все продукты доставляются до 
адресатов – в дом ветеранов.  По 
словам Венарии Шамгутдиновой, 
раньше, когда все мероприятия 
проводились очно, ребятишки 
еще готовили небольшие кон-
цертные номера, поздравляли 
бабушек и дедушек. Начиная с 
прошлого года формат несколь-
ко поменяли: сейчас дети сами 
записывают свои поздравления 
на видео, а сотрудники ком-
плексного центра поквартирно 
обходят пожилых людей и пока-
зывают запись, кроме того, видео 
размещается и в социальных се-
тях учреждения. 

В этом году детские сады так-
же могут принять участие в виде-
о-открытке-поздравлении.

31 августа состоялся туристи-
ческий слет «Седая юность». Это 
уже восьмой летний туристиче-
ский слет, который проводится 
для граждан пожилого возраста 
и инвалидов. Прошел он в дис-

танционном формате. Опыт про-
ведения в такой форме уже есть, 
поэтому и задания все разраба-
тывались с учетом новых усло-
вий, которые внесла пандемия.

Участникам необходимо было 
подготовить визитную карточку, 
разучить песню, подготовить ту-
ристическую газету и блюдо. Все 
материалы нужно было предо-
ставить в электронном виде.  

В этом году турслет был по-
священ летним олимпийским 
играм. Участие в нем приняло 
восемь команд.  Была проведена 
предварительная жеребьевка, по 
которой каждая из команд опре-
делила, представителем какой 
страны она будет выступать.  Ме-

ста распределились следующим 
образом: команда Старопышмин-
ска – представители Венгрии, ко-
манда всероссийского общества 
слепых представляла Венесуэлу, 
ветераны швейной фабрики – 
Азербайджан, городской совет 
женщин – Великобританию, ве-
тераны поселка Лосиного – Ка-
захстан, команда общества инва-
лидов – Гану, команда Ключевска 
– Бразилию и команда ветеранов 
Новоберёзовского микрорайона 
– Беларусь. 

В визитной карточке необхо-
димо было использовать атрибу-
ты (в костюме) той страны, кото-
рую представляли участники. 

Туристическую газету не-
обходимо было оформить на 
ватмане и что получилось, сфо-
тографировать или записать ау-
дио-газету. 

Записать на видео приго-
товление своего эксклюзивно-
го блюда, той страны, которую 
представляли участники. 

А творческий конкурс – олим-
пийская поделка, дал разгуляться 
полету фантазии. 

Завершила туристический 
слет олимпийская викторина. 
Участникам необходимо было 
ответить на 20 вопросов.  

На этой неделе были подве-
дены итоги туристического сле-
та. По итогам всей конкурсной 
программы больше всего баллов 
набрала команда городского со-
вета женщин «Вело-леди» – 166,5, 
второе место – команда из п. 
Лосиного «Дружба» –  166 бал-

лов, третье место по количеству 
балов занимает п. Старопыш-
минск, команда «Мадьярки» –  
164 балла. 

Но, как говорит Венария 
Шамгутдинова, проигравших нет, 
ведь общение с единомышленни-
ками – бесценно. 

Следующее мероприятие, ко-
торое запланировано в рамках 
Дня пенсионера на 9 сентября 
– мозгобойня. Все вопросы, ко-
торые подготовили специалисты 
участковой службы комплексно-
го центра для своих пожилых по-
допечных, будут касаться науки. 

– Будет 40 вопросов  разной 
тематики. Мы впервые в этот раз 
направим ссылку, не сами вопро-
сы, а ссылку на них, чтобы члены 
команды собрались вместе и от-
ветили на все вопросы. Решили 
попробовать такой вариант. Ста-
раемся развивать в них умение 
работать с информационными 
технологиями, –  делится Вена-
рия Валдияновна. 

Мозгобойня пройдет в не-
сколько этапов, только три луч-
шие команды по итогам выйдут в 
финал и ответят на 20 вопросов. 

В рамках Дня пенсионе-
ра планируется и проведение 
квест-игры. Положение сотруд-
никами еще разрабатывается. 
Принять участие в мероприя-
тиях могут все желающие, для 
этого достаточно обратиться в 
комплексный центр социального 
обслуживания населения  напря-
мую или по телефонам: 4-22-82   
или 4-22-84. 

Областной совет ветеранов 
подключил благотворителей, 
чтобы сделать подарок для 
свердловчан. Для всех пен-
сионеров изготовлены пода-
рочные карты с зачисленной 
суммой 150 рублей. Их можно 
будет получить 17-19 сентября 
на своем избирательном участ-
ке или дома – в случае, если 
кто-то решит проголосовать на 
дому.  

– Размер суммы определял-
ся исходя из объема средств, 
выделенных благотворителями. 

Мы признательны меценатам, 
которые выделили на эту акцию 
более 100 миллионов рублей. На 
каждую карту ко Дню пенсионе-
ра будет зачислено 150 рублей. 
Сумму можно будет потратить 
в одной из торговых сетей сразу 
или в любое другое время, но не 
позднее 1 декабря этого года, – 
сказал председатель областного 
совета ветеранов Юрий Судаков. 

Отметим, что массовые меро-
приятия по случаю Дня пенсио-
нера в этом году вновь отменены 
из-за коронавируса. Но в рамках 
Месячника пенсионера состоят-

ся основные мероприятия, на-
правленные на оздоровление и 
социальную поддержку. Пройдут 
спортивные занятия на открытом 
воздухе, онлайн-мастер-классы 
по здоровому образу жизни, ви-
деоконсультации по различным 
темам, интересным и необходи-
мым для пенсионеров. 

По информации Департамента  
Свердловской области

Нам года не беда…

Подарочная карточка – ко Дню пенсионера

В рамках празднования Дня пенсионера комплексный центр социального 
обслуживания населения города подготовил свою программу

Команда «Мадьярки», п. Старопышминск

Команда «Вело-леди», городской совет ветеранов
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Администрация Берёзовского 
городского округа объявляет 
о приеме заявок и документов 
на участие в конкурсном отбо-
ре на право получения субси-
дии из местного бюджета на 
реализацию социально значи-
мого проекта в 2022 году. Дата 
начала приема заявок – 15 
сентября 2021 года, окончание 
– 31октября 2021 года. Заявка 
на участие в конкурсном отбо-
ре, поступившая после даты, 
определенной для подачи зая-
вок (в том числе по почте), не 
регистрируется и к участию в 
конкурсе не допускается.

Отбор проводится адми-
нистрацией БГО. Субсидия из 
местного бюджета на реализа-
цию социально значимого про-

екта в 2022 году предоставля-
ется победителям конкурсного  
отбора.

Принять участие в конкурс-
ном отборе могут социально 
ориентированные некоммерче-
ские организации, действующие 
на территории БГО не менее од-
ного календарного года.

Для участия в отборе на по-
лучение субсидии на финансовое 
обеспечение затрат, связанных 
с реализацией социально значи-
мых проектов (программ) на тер-
ритории БГО, необходимы следу-
ющие документы:

- заявление об участии в кон-
курсном отборе на получение 
субсидии по форме и содержа-
нию согласно приложению 1 к 
Порядку предоставления гранта 
в форме субсидии из бюджета 

Берёзовского городского округа, 
утвержденному постановлением 
администрации Берёзовского 
городского округа от 28.05.2021 
№531; кроме того, в заявлении 
содержится согласие на публи-
кацию (размещение) в сети Ин-
тернет информации об участни-
ке отбора, о подаваемой заявке, 
иной информации об участнике 
отбора, связанной с соответству-
ющим отбором;

- копия учредительных доку-
ментов некоммерческой органи-
зации;

- справка из кредитной орга-
низации о наличии расчетного 
счета;

- структура социально зна-
чимого проекта (программы) по 
форме согласно приложению 2 к 
Порядку;

- копия свидетельства о по-
становке на учет в налоговом 
органе; 

- копия выписки из Единого 
государственного реестра юри-
дических лиц;

- справка об отсутствии не-
исполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о 
налогах и сборах по состоянию 
на 1 сентября текущего года (при 
необходимости сведения могут 
быть запрошены администра-
цией городского округа посред-
ством СМЭВ);

- копии учредительных доку-
ментов, заверенные участником 
конкурсного отбора, в том числе 
устав некоммерческой органи-
зации, документы, подтверж-
дающие назначение в установ-
ленном порядке руководителя 
некоммерческой организации; 
если информация (в том числе 
документы), включенная в состав 
заявки, содержит персональные 
данные, в состав заявки должно 
быть включено согласие субъек-
тов этих данных на их обработку 
в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года N 
152-ФЗ "О персональных данных". 
В противном случае включение 
информации, содержащей персо-
нальные данные, в состав заявки 
не допускается;

- благодарственные письма, 
отзывы о деятельности неком-
мерческой организации (при их 
наличии).

Указанные документы неком-
мерческие организации предо-
ставляют по описи. Копии доку-
ментов должны быть заверены 
подписью руководителя и печа-

тью некоммерческой организа-
ции.

Внесение изменений в заявку 
допускается только путем пред-
ставления для включения в ее 
состав дополнительной инфор-
мации (в том числе документов). 
После окончания срока приема 
заявок на участие в конкурсе до-
полнительная информация может 
быть представлена в состав заяв-
ки только по запросу ГРБС. Зая-
витель вправе отозвать заявку до 
окончания срока приема заявок 
путем направления в отдел соот-
ветствующего обращения. 

Подробная информация о 
проведении конкурсного отбора 
(правила рассмотрения и оцен-
ки заявок участников отбора, 
объявления результатов отбора, 
заключения Соглашения о пре-
доставлении субсидии, отказа 
в предоставлении услуги, иные 
вопросы) содержится в Порядке 
предоставления гранта в фор-
ме субсидии из бюджета Бе-
рёзовского городского округа, 
утвержденном постановлением 
администрации Берёзовского 
городского округа от 28.05.2021 
№531 и размещенном на офици-
альном сайте «березовский.рф» 

Результаты конкурсного от-
бора размещаются на Едином 
портале бюджетной системы РФ 
и на официальном сайте админи-
страции БГО.

В прошлом году комиссией 
было принято решение о выде-
лении субсидии 11 организаци-
ям, действующих на территории 
БГО. Среди них – БФ СООО «Со-
дружество плюс», который полу-
чил субсидию в размере 90 000,0 
руб., проект «Оздоровление де-
тей-инвалидов» – 90 000,0 руб. на 
проведение занятий иппотерапи-
ей и в бассейне.

Часть денежных средств было 
затрачено на иппотерапию – реа-
билитацию прошли 10 детей, а 
также на занятия с логопедом. По 
словам председателя БРООООИ 
«РОИ» «Содружество» Людмилы 
Кривич, конечно, выделенных 
денежных средств недостаточно, 
чтобы дети смогли пройти ком-
плексные специализированные 
занятия, но получение субсидии 
является весомой поддержкой 
для учреждения.

– В прошлом году мы заявля-
лись, но нам дали 90 тысяч, мы 
ожидали, конечно, больше, пото-
му что у нас деток 78 в том году 
было. Гранд, конечно, маленький, 
даже и 150 дают – мало, пото-
му что, знаете, дети-инвалиды 
должны заниматься постоянно. 
Потребности наших деток – не 
только занятия в бассейне, ипо-
терапия, логопед. Но мы понима-
ем возможности администрации 
БГО и благодарны за выделенные 
финансовые средства нашим де-
тям. Субсидии дают стимул, если 
можно так сказать, – отметила 
Людмила Кривич. 

В этом году сотрудники цен-
тра также планируют принять 
участие в конкурсном отборе, 
чтобы уже в следующем году, в 
случае получения субсидии, ре-
ализовать проект «Оздоровление 
детей-инвалидов» на проведение 
занятий в бассейне и массаж.  

Субсидии на реализацию проектов 
Объявляется конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих 

организаций на   предоставление субсидий из местного бюджета в 2022 году

Адрес места приема заявок: Свердловская 
область, город Берёзовский, ул. Театральная, 
дом 9, кабинет 212 – отдел социального 
развития администрации Берёзовского го-
родского округа. График приема заявителей: 
с понедельника по четверг с 09:00 до 13:00 и 
с 14:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 13:00 и 
с 14:00 до 16:45, адрес электронной почты 
anikina@admbgo.ru. 

Разъяснение участникам отбора положе-
ний объявления о проведении отбора, датах 
начала и окончания срока предоставления 
документов осуществляется сотрудником 
отдела социального развития, ответствен-
ным за проведение конкурсного отбора, по 
телефону 8 (34369) 4-31-39 либо на личном 
приеме (кабинет 212).

Напомним, что в декабре 2020 года в 
администрации БГО состоялся конкурсный 
отбор социально значимых проектов неком-
мерческих организаций, действующих на 
территории муниципалитета, на получение 
гранта из местного бюджета.

Комиссией было принято решение о выде-
лении субсидии в 2021 году следующим орга-
низациям: 

1) Автономной некоммерческой ор-
ганизации помощи людям с ограниченными 
возможностями здоровья «Сейчастье», про-
ект «Новые возможности» – 119 000,0 руб. на 
мероприятия с целевой группой;

2) Благотворительному фонду соци-
ально ориентированной организации «Со-
дружество плюс» (БФ СООО «Содружество 
плюс»), проект «Оздоровление детей-инва-
лидов» – 90 000,0 руб. на проведение занятий 
иппотерапией и в бассейне;

3) Инклюзивному центру развития 
социальных инициатив «Искорки добра», про-
ект «Волонтерство как образ жизни» – 60 
000,0 руб. на проведение семинаров для волон-
теров, приобретение канцтоваров, настоль-
ных игр;

4) Благотворительному фонду «По-
дари Свою Доброту», проект «Воспитание 
нравственности и профилактика жестокого 
обращения к животным»» – 50 000,0 руб. на 
приобретение товаров для животных;

5) Частному учреждению культуры 
«Музей «Русское золото», проект «Живые уро-
ки в музее» – 50 000,0 руб. на частичное изда-
ние брошюры;

6) Свердловской региональной обще-
ственной организации развития семьи «Бу-
дущее в детях», проект «Театральный фе-
стиваль «Будущее в детях» – 80 000,0 руб. на 
частичную оплату проведения театрально-
го фестиваля; 

7) Местному отделению Свердловской 
областной общественной организации вете-
ранов войны, труда, боевых действий, госу-
дарственной службы, пенсионеров Березов-
ского городского округа, проект «Мы молоды 
душой. Полны задора, позитива!» –50 000,0 

руб. на частичное финансирование меропри-
ятий проекта;

8) Местной православной религиозной 
организации Приходу во имя Успения Пресвя-
той Богородицы г. Березовского Свердловской 
области Екатеринбургской Епархии Русской 
Православной Церкви, проект «Организация 
работы швейной комнаты на базе Духовно-
го центра храма во имя Успения Пресвятой 
Богородицы г. Березовского» – 60 000,0 руб. на 
частичное финансирование проекта – приоб-
ретение швейного оборудования для занятий 
в швейной комнате;

9) Общественной организации «Бере-
зовский городской Совет женщин», проект 
«Здоровое общество» – 60 000,0 руб. на ча-
стичное финансирование мероприятий про-
екта; 

10) Региональному общественному 
фонду Свердловской области «Мир золота», 
проект «V Фольклорный фестиваль генеало-
гических организаций Свердловской области 
«Семья и РОДина едины» – 40 000,0 руб. на 
частичное финансирование мероприятий 
проекта;

11) Ассоциации автоспорта г. Берёзов-
ского, Проект «Проведение трех этапов Чем-
пионата БГО и Чемпионата Свердловской 
области по автокроссу» – 50 000,0 руб. на 
оплату проведения 1 (одного) этапа чемпи-
оната БГО по автокроссу. 
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
Закончились летние каникулы, 

и школьники вновь вернулись к 
учебе. Именно после каникул тре-
буется внимательность на дорогах, 
особенно тем, кто будет делать 
первые самостоятельные шаги по 
пути в школу – первоклассникам.

Учеба в школе – это увлека-
тельный, насыщенный и ответ-

ственный период в жизни каж-
дого ребенка. И чтобы он стал 
незабываемым и комфортным, 
необходимо помнить о простых 
правилах безопасного поведе-
ния на дорогах. Самое главное 
– это внимательность и осто-
рожность.

По итогам семи месяцев 
2021 года на территории Сверд-

ловской области в дорожных 
авариях погибли 15 детей и 224 
несовершеннолетних получили 
травмы различной степени тяже-
сти.

Помните, переходить про-
езжую часть дороги следует по 
пешеходным переходам, не то-
ропясь и предварительно убе-
дившись в своей безопасности, 
не отвлекаясь на разговоры по 
мобильному телефону, слушание 
музыки и общение с друзьями. 
Чтобы в темное время суток во-
дители смогли вовремя заметить 
ребенка, не забудьте прикрепить 
на одежду и школьные рюкзаки 
световозвращающие элементы, 
которые сделают его заметным 
на дорогах.

Рекомендую родителям 
ежедневно напоминать детям о 
правилах безопасного поведе-
ния на дорогах, в начале ново-
го учебного года это особенно 
актуально. Школьники после 
отдыха заново привыкают к ра-
бочему ритму и в этот период, 
когда проходит адаптация, мо-
гут быть рассеянны и невнима-
тельны.

Расскажите ребенку об опас-
ности использования во время 
перехода дороги наушников и 
гаджетов, которые отвлекают 
внимание, регулярно отрабаты-
вайте совместные безопасные 
маршруты движения.

Подскажите детям, как ве-
сти себя на остановках обще-
ственного транспорта, разъ-
ясните подросткам правила 
управления самокатом и велоси-
педом, контролируйте их досуг, 
местонахождение и не допускай-
те игр вблизи проезжей части. 
Помните, что дворовая террито-
рия и дорога в садовых товари-
ществах  – не безопасны.

Госавтоинспекция настоя-
тельно рекомендует позаботиться 
о своих пассажирах. Не экономьте 
на безопасности своих детей – пе-
ревозите их в детских удержива-
ющих устройствах, не забывайте 
пристегивать юных пассажиров 
ремнями безопасности.

Уважаемые родители! Най-
дите время побеседовать с ребя-
тами на тему безопасного пове-
дения на дороге и в транспорте. 
Берегите своих детей! 

В Берёзовском прошло про-
филактическое мероприятие 
«Безопасная дорога», направ-
ленное на пресечение и профи-
лактику ДТП с участием пеше-
ходов.

В целях снижения количества 
и тяжести дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием 
пешеходов на территории Берё-
зовского в период с 3 по 6 сен-
тября прошел очередной этап 

областного мероприятия «Безо-
пасная дорога».

Деятельность автоинспекто-
ров, в том числе с применением 
метода скрытого контроля, была 
направлена на предупреждение и 
пресечение нарушений ПДД как 
водителями, не предоставляю-
щими преимущества в движении 
пешеходам на пешеходных пере-
ходах, так и самими пешеходами.

Кроме того, особое внимание 
сотрудников ДПС было обраще-
но на пешеходов, использующих 
средства индивидуальной мо-
бильности – электросамокаты, 
гироскутеры, моноколеса.

– Так, за 8 месяцев 2021 года 
в Берёзовском зарегистрирова-
но 18 дорожно-транспортных 
происшествий с участием пеше-
ходов, в результате которых 10 
человек получили травмы раз-
личной степени тяжести, из них 
ранено 2 ребенка, – подчеркнули 
в ГИБДД.

Госавтоинспекция в оче-
редной раз обращает внимание 
водителей, что для предотвра-
щения наезда на пешеходов не-
обходимо быть предельно вни-
мательными и снижать скорость 
при приближении к пешеходным 
переходам.

Пешеходам стоит помнить, 
что переходить дорогу необходи-
мо в специально отведенных для 
этого местах, при этом следует 
убедиться, что водители транс-
портных средств остановились и 
пропускают вас.

Напомним, что в отношении 
водителей, не предоставляющих 
преимущества в движении пеше-
ходам, предусмотрен администра-
тивный штраф в размере от 1500 
до 2500 рублей, пешеходов, нару-
шающих ПДД, – 500 рублей. 

По информации ОГИБДД  
ОМВД России 

по г. Берёзовскому

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют 
обстоятельства дорожно-транспортного 
происшествия, в результате которого по-
страдал один человек .

6 сентября около 01:25 на 2 километре 
автодороги Берёзовский - Новосвердловская 
ТЭЦ произошло ДТП, в результате которого 
пострадал один человек.

По предварительным данным, водитель 
автомашины ВАЗ 211440, двигаясь со скоро-
стью, не обеспечивающей постоянного кон-
троля за движением своего транспортного 
средства, допустил съезд с дороги с последу-
ющим наездом на препятствие.

В результате происшествия пострадал 
водитель автомашины ВАЗ 211440, водитель-

ский стаж которого составляет семь лет. К 
административной ответственности за на-
рушения ПДД РФ привлекался два раза. По-
страдавший мужчина, 1995 года рождения, 
бригадой скорой медицинской помощи был 
доставлен в травматологическое отделение 
ЦГБ №23 г. Екатеринбурга, с диагнозом  – пе-
релом обеих ног.

Госавтоинспекция напоминает водителям 
о неукоснительном соблюдении правил до-
рожного движения. Водитель должен обеспе-
чивать постоянный контроль над движением 
своего транспорта, соблюдать скоростной 
режим, не совершать необдуманных дей-
ствий на дороге. 

По информации ОГИБДД ОМВД 
России по г. Берёзовскому

По информации, поступившей 
из полиции города Берёзов-
ского, за прошедшую неделю 
зарегистрировано 340 сообще-
ний, из них сообщений о пре-
ступлениях – 11, раскрыто 7. 
Всего на минувшей неделе вы-
явлено 214 административных 
правонарушений, из них 202 – 
по линии безопасности дорож-
ного движения.

СОЗДАЛИ  
ФИРМЫ-ОДНОДНЕВКИ 

Следственным отделом воз-
буждены уголовные дела в отно-
шении двух березовчан по факту 
незаконного использования до-
кументов для образования юри-
дического лица. В обоих случаях 
горожане по своим паспортам со-
брали пакет документов для вне-
сения в единый государственный 
портал общества с ограниченной 
ответственностью, зарегистри-
ровали их и стали номинальными 
руководителями. После их реги-
страции организациями управ-
ляли другие лица. Гражданин Г. 
и гражданин К. сделали это за 
вознаграждение. Максимальное 
наказание за эти действия – ис-
правительные работы на срок до 
2 лет. Такая схема используется 
организаторами для ухода от 
налогов, обналичивания денег и 
мошенничества. 

НЕ ПОГНУШАЛАСЬ 
И КОПЕЙКОЙ

Продавец одной из торговых 
точек потихоньку в свои смены 
прикарманивала из кассы день-
ги. Действия клептоманки не 
остались не замеченными руко-
водством. На момент, когда ее 
вывели на чистую воду, она успе-
ла похитить 65087 рублей и 12 
копеек. В отношении гражданки 
К. возбуждено уголовное дело (ч. 
1 ст. 160 УК РФ «Присвоение или 
растрата чужого имущества»).

С ЧУЖИМ ТЕЛЕФОНОМ –  
В БЕГА

Поздно вечером неизвест-
ный на улице Загвозкина побил 
местного жителя, отобрал у него 
сотовый телефон и скрылся на 
автомашине. По ориентировке он 
был задержан сотрудниками ДПС 
Челябинской области и передан 
берёзовским силовикам. Задер-
жанный оказался уроженцем Тад-
жикистана, который нелегально 
проживал в Челябинске. Возбуж-
дено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 
УК РФ «Грабёж, совершённый с 
применением насилия».

 
РОКОВЫЕ ПЯТЬ ТЫСЯЧ

Следственным комитетом 
возбуждено уголовное дело 
по факту убийства по неосто-
рожности. Двое ранее судимых 
граждан на ул. Брусницына зате-
яли разборку из-за не отданно-
го вовремя денежного долга. В 
спор вмешался третий мужчина, 
тоже ранее судимый. Разнимая 
конфликтующих, он оттолкнул 
должника, который был пьян и 
едва держался на ногах. Долж-
ник упал, ударившись головой 
об асфальт. Примиритель оказал 
упавшему первую медицинскую 
помощь и проводил его домой. 
Мать вызвала раненому сыну 
скорую помощь, но он скончался 
до приезда медиков.  

По информации ОГИБДД МВД 
России по г. Берёзовскому

На территории Свердловской области  
15 детей погибли и 224 получили травмы 

Нарушил – получи административный штраф

При съезде с дороги пострадал один человек 

Подвела страсть 
к деньгам

Обращение начальника Госавтоинспекции города Берёзовского  
Ивана Владимировича Селезнева к родителям в связи с началом нового учебного года

ПРОИСШЕСТВИЯ 
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СООБЩЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА С ЦЕЛЬЮ СТРО-
ИТЕЛЬСТВА ОТВЕТВЛЕНИЯ ОТ ВЛ 10 КВ КОРМОЦЕХ НА ТП-8909. ТП-8909. ВЛ 
0,4 КВ ЮЖНАЯ ОТ ТП-8909 (ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ВРУ- 0,4 КВ, НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ, 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК РАСПОЛОЖЕН В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ КАДАСТРОВОГО 

КВАРТАЛА, К/№66:35:0221001:1904), ПО ХОДАТАЙСТВУ 
ОАО «МРСК УРАЛА», СРОКОМ НА 49 (СОРОК ДЕВЯТЬ) ЛЕТ

1) Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатай-
ство об установлении публичного сервитута: Администрация Березовского город-
ского округа. 

2) Цель установления публичного сервитута: строительство ответвления от ВЛ 
10 кВ Кормоцех на ТП-8909. ТП-8909. ВЛ 0,4 кВ Южная от ТП-8909 (электроснабже-
ние ВРУ- 0,4 кВ, находящегося по адресу: Свердловская обл., Березовский город-
ской округ, земельный участок расположен в западной части кадастрового кварта-
ла, К/№ 66:35:0221001:1904).

3) Местоположения и (или) кадастровые номера земельных участков, в от-
ношении которых испрашивается публичный сервитут: 66:35:0000000:3879, 
66:35:0221001:1905, 66:35:0221001:1904, также земли кадастрового квартала 
66:35:0221001.

4) Заинтересованные  лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, по адресу: 623701, Свердловская область, Бе-
резовский городской округ, г.Березовский, ул.Театральная, 9, каб.101, в дни  приема 
(понедельник, четверг с 9:00 до 18:00 час, вторник с 9:00 до 13:00 час). Информация 
о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на 
официальном сайте администрации Березовского городского округа: берёзовский.
рф, в разделе «Общественные обсуждения/публичный сервитут». 

5) Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, в течении 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
сообщения, предусмотренного пп.1 п.3 ст.39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации, подают в администрацию Березовского городского округа заявление 
об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложениями копий 
документов, подтверждающих эти права (обременения прав) по адресу: 623701, 
Свердловская область, Березовский городской округ, г.Березовский, ул.Театраль-
ная, 9, каб.101, либо почтовым отправлением по указанному выше адресу.

Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении ука-
занного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсут-
ствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

6) Описание местоположения границ публичного сервитута прилагается (см.При-
ложение 1).

ОФИЦИОЗ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

         03.09.2021                                                                                                909

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

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

С 09.09.2021 ПО 08.11.2021

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 г.                       
№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в                     Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации                                                             от 29 сентября 2010 года №772 «Об 
утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, расположен-
ных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 
государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых 
объектов», постановлением Правительства Свердловской области от 27.04.2017 
№295-ПП «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных  торговых объектов в муниципальных образованиях, расположен-
ных на территории Свердловской области» (в редакции от 29.08.2019             №555-
ПП), в целях подготовки проекта изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Березовского городского округа, утвержденную 
постановлением администрации Березовского городского округа от 20.12.2017 
№1005 (в редакциях от 21.02.2018 №133, от 05.04.2018 №260, от 25.09.2018 №775, 
от 23.01.2019 №47, от 27.03.2019 №238, от 12.11.2019 №1044, от 02.04.2020 №303, 
от 09.07.2020 №560, от 01.03.2021 №209, от 28.07.2021 №748) (далее – Схема), руко-
водствуясь Уставом Березовского городского округа,

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

организаций, объединяющих хозяйствующих субъектов, осуществляющих торго-
вую деятельность, иных заинтересованных лиц о включении мест размещения не-
стационарных торговых объектов в Схему в период с 09.09.2021 по 08.11.2021.

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

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

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

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

Приложение к
постановлению администрации

Березовского городского округа
от 03.09.2021 №909

Форма

В администрацию 
Березовского городского округа

от __________________________
               (ФИО полностью)

Адрес:_______________________
_____________________________

Тел.:_________________________

Заявление
о включении места размещения нестационарного торгового объекта в Схему раз-

мещения нестационарных торговых объектов на территории Березовского город-
ского округа

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

Вид нестационарного торгового объекта:___________________________________
Специализация объекта:_________________________________________________
Площадь объекта:_______________________________________________________
Период размещения объекта:_____________________________________________
                  (постоянно/временно)
Адресный ориентир места предполагаемого размещения объекта с указанием 

точки на карте:_________________________________________________________

Дата _____________ Подпись ______________

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

__________       _________                    ________________________
      (дата)                              (подпись)                                                        (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

         03.09.2021                                                                                              910

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА 

ТЕРРИТОРИИ  БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, И В ОТНОШЕНИИ КО-
ТОРЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ НЕ ВЫБРАН СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ 
ТАКИМ ДОМОМ ИЛИ ВЫБРАННЫЙ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕ РЕАЛИЗОВАН, 
НЕ ОПРЕДЕЛЕНА УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТА-

НОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА №737 
ОТ 14.08.2019

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.12.2018 №1616 «Об утверждении Правил определения 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом Березовского го-
родского округа, в связи с поступлением заявлений управляющих организаций об 
исключении их из перечня управляющих организаций, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Перечень управляющих организаций для управления 

многоквартирными домами, расположенными на территории Березовского го-
родского округа, и в отношении которых собственниками помещений не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, утвержденный постановлением 
администрации Березовского городского округа №737 от 14.08.2019 (в редакции 
от 26.12.2020 №1107, от 29.12.2020 №1119), изложив его в новой редакции (прила-
гается).

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации Березовского го-
родского округа разместить утвержденный перечень в государственной информа-
ционной системе жилищно-коммунального хозяйства, производить его своевре-
менную актуализацию.

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

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

Утвержден
постановлением администрации
Березовского городского округа

от 03.09.2021 №910

Перечень 
управляющих организаций для управления многоквартирными домами, рас-
положенными на территории Березовского городского округа, и в отношении 

которых собственниками помещений не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 

организация
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№ 
п/п

Наименование управляю-
щей организации, ОГРН

Дата включе-
ния управ-

ляющей 
организации

Основание включе-
ния управляющей 

организации

Коли-
чество 

домов в 
управле-

нии
1. ООО «Березовская 

жилищно-эксплуатацион-
ная организация» ОГРН 
103660016015

22.12.2020 Протокол рассмо-
трения заявок на 
участие в открытом 
конкурсе по отбору 
управляющей орга-
низации для управ-
ления многоквартир-
ным домом

10

2. ООО Управляющая 
компания «Аллион»ОГРН 
1156678000588

25.12.2020 Поступление заяв-
ления управляющей 
организации о вклю-
чении в Перечень

4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

         06.09.2021                                                                                                911

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА В ОТНОШЕНИИ ЧАСТИ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:35:0000000:3911, ЗЕМЕЛЬ КАДАСТРОВЫХ 
КВАРТАЛОВ 66:35:0111008 И 66:41:0710033 В ГРАНИЦАХ БЕРЕЗОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ЦЕЛЬЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВО-
ГО ХОЗЯЙСТВА «КВЛ-6 КВ ОТ КЛ-6 КВ (ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ТП-6/0,4 КВ)» С 

КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:00:0000000:1872

Рассмотрев  ходатайство  об  установлении  публичного  сервитута  в   целях  
эксплуатации  объекта  электросетевого  хозяйства с кадастровым номером  
66:00:0000000:1872  (запись  о  регистрации  права  собственности  ОАО «МРСК 
Урала» 66:00:0000000:1872-66/032/2019-1 от 14.03.2019), необходимого для орга-
низации электроснабжения населения, подключения (технологического присое-
динения) к сетям инженерно-технического обеспечения, поданное Нуриевым Р. Ф., 
действующим на основании доверенности от 27.01.2021 №146/2021, удостоверен-
ной Пугачевой Е. В., врио нотариуса Яркова В. В., и зарегистрированной в реестре 
за номером 66/57-н/66-2021-2-102, в интересах открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (сокращенное 
наименование –                          ОАО «МРСК Урала»), юридический адрес: 620026, Сверд-
ловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка, стр.140, ОГРН 1056604000970, 
ИНН 6671163413, в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
66:35:0000000:3911, местоположение: Свердловская область, Березовский город-
ской округ, г.Березовский, от границы земельного участка Академика Королева, 8в, 
на юго-запад до границ земельного участка Березовский тракт, 15, вид разрешен-
ного использования – коммунальное обслуживание, категория земель – земли на-
селенных пунктов, находящегося в государственной неразграниченной собствен-
ности, и земель кадастровых кварталов 66:35:0111008 и 66:41:0710033 в границах 
Березовского городского округа, сроком на 49 (сорок девять) лет, сведения Еди-
ного государственного реестра недвижимости о зоне с особыми условиями ис-
пользования территории – охранной зоне объекта электросетевого хозяйства под 
реестровым номером 66:00-6.884, руководствуясь ст. 23, 39.37-39.43, 39.45, 39.46, 

39.50 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 3.6 Федерального закона от 
25 октября 2001 г. №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут в интересах ОАО «МРСК Урала» в целях экс-

плуатации объекта электросетевого хозяйства «КВЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ (электроснаб-
жение ТП-6/0,4 кВ)» с кадастровым номером 66:00:0000000:1872, сроком на 49 
(сорок девять) лет, в отношении земель кадастровых кварталов 66:35:0111008 и 
66:41:0710033 в границах Березовского городского округа и части земельного 
участка с кадастровым номером 66:35:0000000:3911, местоположение: Свердлов-
ская область, Березовский городской округ, г. Березовский, от границы земельного 
участка Академика Королева, 8в, на юго-запад до границ земельного участка Бере-
зовский тракт, 15, вид разрешенного использования – коммунальное обслужива-
ние, категория земель – земли населенных пунктов, находящегося в государствен-
ной неразграниченной собственности.

2. Утвердить границы публичного сервитута, площадью 1019 кв. м, согласно опи-
санию местоположения границ (прилагается). 

3. Земельные участки и земли, находящиеся в границах публичного сервитута, 
должны быть использованы в соответствии с Правилами установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160, а также с учетом 
соблюдения иных нормативных требований.

4. Обладатель публичного сервитута (ОАО «МРСК Урала») обязан привести зе-
мельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии 
с видом разрешенного использования, в срок не позднее чем три   месяца после 
завершения эксплуатации инженерного сооружения.

5. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 
которой устанавливается публичный сервитут, согласовывается путем получения 
разрешения на производство земляных работ.

6. Плата за публичный сервитут устанавливается в соответствии с требованиями 
действующего законодательства и вносится обладателем публичного сервитута: за 
период с момента начала действия сервитута до конца календарного года, в ко-
тором он был установлен – единовременным платежом не позднее 3 (трех) меся-
цев со дня принятия решения об установлении публичного сервитута, и ежегодно 
единовременным платежом не позднее 31 марта – в последующие годы действия 
сервитута.

7. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления 
отделу документационного обеспечения муниципального управления администра-
ции Березовского городского округа:

7.1. Разместить решение об установлении публичного сервитута на официальном 
сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березов-
ский.рф);

7.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением при-
ложений к нему) в газете «Берёзовский рабочий»;

7.3. Направить ОАО «МРСК Урала» копию настоящего постановления об установ-
лении публичного сервитута;

7.4. Направить настоящее решение об установлении публичного сервитута в ор-
ган регистрации прав.

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

9. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о 
нем в Единый государственный реестр недвижимости.

Первый заместитель главы администрации
Березовского городского округа                                                                           А. Г. Коргуль

ОФИЦИОЗ

СООБЩЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА С 
ЦЕЛЬЮ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙ-
СТВА «СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЭП 0,4 КВ ВОДОКАНАЛ ОТ ТП-8630 
С УСТАНОВКОЙ ШР-0,4 КВ (ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ВРУ 0,4 КВ, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. БЕРЕЗОВ-
СКИЙ, УЛ. ЧАПАЕВА, Д. 39, КОРП. 18А)» ПО ХОДАТАЙСТВУ ОАО 

«МРСК УРАЛА» СРОКОМ НА 49 (СОРОК ДЕВЯТЬ) ЛЕТ

1) Наименование уполномоченного органа, которым рассматри-
вается ходатайство об установлении публичного сервитута: Адми-
нистрация Березовского городского округа. 

2) Цель установления публичного сервитута: размещение объекта 
электросетевого хозяйства «Строительство ЛЭП 0,4 кВ Водоканал от 
ТП-8630 с установкой ШР-0,4 кВ (электроснабжение ВРУ 0,4 кВ, нахо-
дящегося по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Чапаева, 
д. 39, корп. 18а)».

3) Местоположение и (или) кадастровые номера земельных 
участков, в отношении которых испрашивается публичный серви-
тут: земельный участок с кадастровым номером 66:35:0111003:840, 
земли кадастрового квартала 66:35:0111003.

4) Заинтересованные  лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагае-
мым к нему описанием местоположения границ публичного серви-
тута по адресу: 623701, Свердловская обл., Березовский городской 
округ, г. Березовский, ул. Театральная, д. 9, каб. 101, в дни приема 
(понедельник, четверг с 9:00 до 18:00 час., вторник с 9:00 до 13:00 
час.). Информация о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещена на официальном сайте администра-
ции Березовского городского округа: берёзовский.рф, в разделе «Об-
щественные обсуждения/публичный сервитут». 

5) Правообладатели земельного участка, в отношении которого ис-
прашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрирова-
ны в Едином государственном реестре недвижимости, в течении 30 
(тридцати) дней со дня опубликования сообщения, предусмотренно-
го пп. 1 п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, по-
дают в администрацию Березовского городского округа заявление 
об учете их прав (обременений прав) на земельный участок с при-
ложениями копий документов, подтверждающих эти права (обреме-
нения прав) по адресу: 623701, Свердловская область, Березовский 
городской округ, г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 101, либо по-
чтовым отправлением по указанному выше адресу.

Правообладатели земельного участка, подавшие заявления по ис-
течении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения 
их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах 
на земельные участки.

6) Описание местоположения границ публичного сервитута прила-
гается (см. Приложение 1).
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РАЗМЕЩЕНО ПО ЗАКАЗУ И ОПЛАЧЕНО 
ИЗ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОН-
ДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ 

БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬ-

НОМУ ОКРУГУ №3 ОЧКАНОВОЙ 
СВЕТЛАНОЙ ВЛАДИМИРОВНОЙ

РАЗМЕЩЕНО ПО ЗАКАЗУ И ОПЛАЧЕНО 
ИЗ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОН-
ДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ 

БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬ-

НОМУ ОКРУГУ №3 ЧЕПИКОВЫМ 
СЕРГЕЕМ МИХАЙЛОВИЧЕМ

РАЗМЕЩЕНО ПО ЗАКАЗУ И ОПЛАЧЕНО ИЗ 
СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА 
В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНО-

МУ ОКРУГУ №3 САРАЕВОЙ 
ЕЛЕНОЙ НИКОЛАЕВНОЙ

РАЗМЕЩЕНО ПО ЗАКАЗУ И ОПЛА-
ЧЕНО ИЗ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬ-
НОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕ-
ПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИ-
МАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ №3 КОЛПАКОВОЙ 
СВЕТЛАНОЙ БОРИСОВНОЙ

Светлана ОЧКАНОВА:   
«По жизни я – организатор»

Сергей ЧЕПИКОВ:
«Электрику понимаю на уровне интуиции»

Елена САРАЕВА:
«Я сделала более 10 тысяч операций»

Светлана КОЛПАКОВА: 
«С комсомольским приветом, 
с пионерским задором!»

– Меня зовут Светлана Очканова. Я  – директор семейного медицинского центра 
«Мой доктор». Родилась в Удмуртии, но вот уже тридцать лет живу и работаю в Бе-
рёзовском.

По жизни я – организатор, и весь цикл открытия нового учреждения, от строи-
тельства до подбора персонала, я прошла с удовольствием. Для достижения лучших 
результатов в любом деле главное – хорошая команда, эксперты рядом. И я окруже-
на именно такими людьми.

Я всегда любила общественную работу. Наверняка, многие помнят акцию «Цве-
тущий город». Однажды я заметила, как мало в нашем городе ярких клумб, разноо-
бразия цветов в отличие от родного Приволжья. И мне пришла в голову идея акции, 
которую мы успешно реализовали. Я готова рассмотреть и поддержать любую ини-
циативу, которая будет важна городу, будет способствовать объединению жителей.

Почему я участвую в выборах? Во-первых, это зов крови: мои отец и дед были 
активными общественными деятелями. Отец закончил Высшую партийную школу, 
прошел путь от парторга до главы администрации района. Активной гражданкой 
была и мама – директор школы, председатель районного профсоюзного комитета. 
Так что я из семьи, где все всё время были в гуще событий.

Во-вторых, я верю, что мой управленческий опыт пригодится Берёзовскому. Вме-
сте с вами обязательно реализуем еще много красивых проектов, направленных на 
комфорт, красоту, благоустройство.

В-третьих, я за повышение качества и расширение медицинских услуг, за при-
влечение грамотных специалистов в наши клиники, за многопрофильность и до-
ступность.

Я не знаю, с какими чаяниями придут ко мне березовчане, но я готова их узнать, 
я готова выслушать каждого. Все, что я могу, все, что позволят мои возможности, я 
буду делать для процветания любимого Берёзовского.

– Меня зовут Сергей Чепиков. Родился в Пермской области. В двухлетнем возрас-
те стал жителем Еловой, что за Старопышминском. Отец работал в котельной, мама 
– в 29-й школе.

После школы окончил РГППУ. На дипломной практике я пошел работать в ту сфе-
ру, которую понимаю на уровне интуиции – это электрика. Работал на УЗПС станоч-
ником широкого профиля. В 2014 году решил попробовать себя в предприниматель-
стве и до сегодняшнего дня предан своему делу.

Начав работать с сетями наружного освещения Берёзовского, я увидел, с какими 
трудностями сталкивается город. Первое время мы устраняли имеющиеся проблемы, 
постепенно начали предлагать варианты модернизации. Первые шкафы Автомати-
зированной Системы Управления Наружным Освещением в Берёзовском презенто-
вали мы. Идея понравилась, начали работать в этом направлении. Я добивался того, 
чтобы улицы нашего города переходили на светодиодное освещение, чтобы эконо-
мить на эксплуатации и иметь лучший результат по освещенности.

В 2016 году был избран депутатом как самовыдвиженец. За пять лет работы в 
Думе наблюдал, что большинство обращений связано со сферой ЖКХ, поэтому свое 
внимание я сконцентрировал именно на этой теме, тем более что сам являюсь специ-
алистом в сфере электромонтажных работ.

Помимо освещения волнует обслуживание дорог в межсезонье и зимой, заботит 
отсутствие полноценной сети ливневок, тарифы на холодную воду и многое другое. 
Я много общаюсь в соцсетях, мониторю, какие проблемы волнуют жителей, подклю-
чаюсь к решению при каждой возможности.

Трудясь в родном городе, ощущаю двойную ответственность перед жителями 
Берёзовского. Верю, что в своих стремлениях сделать наш город комфортнее и без-
опаснее я не один, что среди вас, березовчане, я вновь найду поддержку, а, значит, 
продолжу выбранный курс с уверенностью и новыми силами.

– Зовут меня Елена Николаевна Са-
раева. Родилась в Иркутской области, 
окончила Свердловский государствен-
ный мединститут. Уже 33 года живу и 
работаю в Берёзовском. У меня есть сын 
и две внучки. Муж на пенсии. Есть сад 
– любимая отдушина.

28 лет я заведующая хирургиче-
ским отделением Берёзовской ЦГБ. За 
свою жизнь вставала у хирургического 
стола больше десяти тысяч раз. Наша 
профессия тяжелая, но я бы и сейчас 
ее выбрала.

Трижды избиралась в Думу Берё-
зовского городского округа. Сейчас 
понимаю, что набралась сил за те 
годы, что не исполняла полномочия 
депутата, и вновь хочу вернуться к 
этой деятельности.

Как депутат, я буду икать вариан-
ты поддержки молодых специали-
стов от медицины. С прошлого года 
в Берёзовском, благодаря активно-
му участию депутатов, запустили 
программу поддержки врачей – им 
выделяют квартиры. И это большая 
радость для нашего сообщества. Хо-
чется продолжать двигаться в этом 
направлении.

Меня очень беспокоит одинокие 
пожилые березовчане. Ни помочь 
некому, ни поговорить не с кем. В 
городе активно работают соцработ-
ники, но у них нагрузка большая. А по-
жилым и одиноким людям очень важ-
но общение, поэтому мне кажется, что 
здесь необходима служба волонтеров.

Так же важно помогать людям без 
определенного места жительства и 
попавшим в трудную жизненную си-
туацию. Считаю, что эту работу нужно 
проводить совместно со специализи-
рованными службами города, органи-
зацией «Красный Крест», привлекать 
неравнодушных, активных граждан, 
которые могут помочь словом и делом.

Берёзовский стал моей второй роди-
ной. Здесь живут самые родные люди, 
друзья, коллеги. Но что больше всего 
радует сердце, что живут здесь люди 
отзывчивые, добрые, искренние. С та-
ким окружением веришь, что все воз-
можно!

– Я – Светлана Борисовна Колпакова, 
директор школы, депутат. Родилась в 
Берёзовском. Трудилась в родной шко-
ле №3 учителем физики. С 2008 года 
работаю в школе №2. Имею двоих де-
тей и внучку.

Директор школы и депутат – работа 
круглосуточная. Позвонить могут и в 
нерабочее время, и нужно включаться 
и начинать решать проблемы.

Берёзовский для меня – вся жизнь. 
Опыт, силы и любовь к родному городу 
мотивировали меня стать депутатом. 
Сегодня за плечами не один созыв, за 
каждым – свои достижения, приобре-
тенный опыт и человеческие взаимоот-
ношения. Работая директором школы 
и регулярно общаясь с многотысячной 
армией родителей своих учеников, я 
знаю точно, где и какие проблемы в 
городе есть. Исполняя полномочия де-
путата, замечаю возможности, пути 
решения задач. Это помогает видеть 
картину в целом, а учительская от-
ветственность позволяет добиваться 
решения поставленных избирателя-
ми задач.

В случае избрания меня депута-
том седьмого созыва я намерена про-
должать работу в социальной сфере. 

Важно увеличить количество мест в 
дошкольных и общеобразовательных 
учреждениях. Очевидна потребность 
и в дополнительном образовании, его 
доступности. Хочется заняться восста-
новлением лучших традиций началь-
ной профориентации школьников. 
Одна из важнейших задач – создание 
условий для привлечения медиков и 
учителей в наш город. В приоритете 
благоустройство дворов и социально 
значимых площадок города, создание 
условий для жителей с ограниченными 
возможностями здоровья, поддержка 
старшего поколения, развитие волон-
терских движений.

Я все время говорю, что я с комсо-
мольским приветом, с пионерским за-
дором. И для меня важно движение, об-
щение, чтобы были люди рядом, дело в 
руках горело. Рано жить воспоминани-
ями, еще столько всего можно постро-
ить, исправить, создать.

ВЫБОРЫ
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БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬ-

НОМУ ОКРУГУ №3 ПАТРУШЕВЫМ 
ВЛАДИМИРОМ ВАДИМОЧИВЕМ

«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.

Владимир Патрушев:  
«Семья – моя опора и гордость»

– Я – Владимир Патрушев. Родился в Магнитогорске в семье военнослужащего и 
бухгалтера. Когда мне было семь, мы переехали в Берёзовский. Учился в школе №2, 
затем в Суворовском училище. В 1992 году окончил Ленинградское общевойсковое 
командное училище, служил в армии.

В Берёзовском поступил в отдел вневедомственной охраны. После работы в ОВД 
ушел в торговлю. С 2007 года занимаюсь строительством и ремонтом зданий и соору-
жений. Первый объект – родное Суворовское училище, капитальный ремонт. В 2012 
году создал предприятие «УралМетСтрой», директором которого являюсь по сей день. 
Предприятие специализируется на капитальном ремонте жилых и нежилых зданий.

Я действующий депутат Думы Берёзовского городского округа. Работаю в комис-
сии по ЖКХ, транспорту и связи. Спектр ответственности очень широкий. Здесь нет 
возможности выслушать человека и забыть о разговоре. На каждый наказ избира-
теля необходимо реагировать и решать вопросы по мере возможности.

В шестом созыве я направлял депутатские средства на ремонт библиотеки и на ка-
питальный ремонт стадиона школы №9, замену участков освещения на улицах Крас-
ных Героев, Театральной. Участвовал в приемке объектов школьного и дошкольного 
образования после ремонтов. Также принимал объекты жизнеобеспечения города.

Нерешенных вопросов осталось еще много, и с каждым годом количество этих во-
просов будет только увеличиваться, потому что растут требования горожан к качеству 
жизни. За прошедшие пять лет я увидел эту тенденцию. Естественно, нужны новые 
дворовые площадки, асфальтированный частный сектор, освещение улиц, переулков.

Быть депутатом для меня – значит подняться на новую ступень, на которой мож-
но себя реализовать в рамках города. Конечно, первый срок достаточно сложно да-
ется, есть определенная адаптация. Но разочарования нет. Наоборот, есть мотива-
ция двигаться дальше.

Алексей ЕНЬШИН: «Пьесы – это птичий труд» 

ВЫБОРЫ

 КУЛЬТУРА

"В родительскую субботу – 
день памяти предков – мать и 
сын отправляются в путеше-
ствие на старом седане. Путь 
неблизкий: за день им нужно 
успеть навестить пять клад-
бищ, разбросанных по области. 
С самого начала все идет не по 
плану...". Это аннотация с сай-
та кинофестиваля "Кинотавр" 
к фильму Виктора Рыжакова 
"День мертвых", который был 
снят по пьесе березовчанина 
Алексея Еньшина "Родитель-
ский день". Фильм вошел в кон-
курсную программу кинофе-
стиваля и будет показан в Сочи 
19 сентября зрителям и членам 
жюри, которое возглавляет 
Чулпан Хаматова.
Мы попросили Алексея расска-

зать о фильме и его пьесе, ко-
торая стала первой в карьере 
драматурга, получившей кине-
матографическое прочтение.

– Что для вас значит участие 
фильма, снятого по вашей пье-
се, на «Кинотавре»?

– Очень много эмоций вызва-
ло это событие. Для меня это про-
рыв, выход в другую лигу. Просто 
рад тому факту, что фильм по 
моей пьесе попал на фестиваль.

– Вы посмотрели фильм?
– Нет еще. Специфика работы 

сценариста такова, что ты как бы 
на обочине процесса создания 
фильма. Я не был на съемках, но 
следил за процессом через акка-
унты членов съемочной группы.

– Если судить по трейлеру 
– есть совпадение с тем, как вы 
видели эту картинку в своей го-
лове?

– Местами – да, местами – нет. 
Даже хорошо, что местами не 
совпадает. Значит, в моем тексте 

есть потенциал, который предпо-
лагает разные прочтения одной и 
той же фразы, персонажей. То, что 
фильм назвали «День мертвых», 
а не «Родительский день» – тоже 
говорит о том, что режиссер взял 
из моего текста свой смысл. Мне 
нравится, когда из одного текста 
можно сделать два совершенно 
разных произведения. Даже когда 
у пьесы были читки, я видел, как 
по-разному актеры живут, вос-
принимают этих персонажей.

– Теперь ваша пьеса есть не 
только на бумаге, но и на плен-
ке. Есть желание увидеть ее на 
сцене?

– Сама фактура кино и театра 
– разная. Кино может показывать 
все, как оно есть, а театру надо ис-
кать решения. Они же не уедут со 
сцены на машине. В театре долж-
ны что-то изобретать, какими-то 
своими средствами показывать 
ту реальность, которую я описал.

– Как давно вы написали 
"Родительский день"?

– Я закончил ее в декабре 
2019 года. Она попала на фести-
валь «Первая читка» в феврале 
2020-го. С тех пор пьеса живет, 
несколько театров взяли почи-
тать, в Серове в ноябре будет 
премьера спектакля.

– Если говорить о театраль-
ных режиссерах, то в чьем про-
чтении вы бы хотели увидеть 
свою пьесу? В каком театре Ека-
теринбурга?

– В любом. У каждого театра 
в Екатеринбурге есть свое лицо. 
По формату я в какие-то театры 

не попадаю. Если бы Коляда за-
хотел поставить, я бы был очень 
рад. Вообще я был бы рад поста-
новке на любой площадке.

– Пьеса подходит для боль-
шой сцены или для малой?

– Я не задумывался. История 
камерная, персонажей всего два, 
но с другой стороны, есть там ка-
кие-то «аттракционы», регуляр-
ная смена места действия. Но при 
этом я стремился к тому, чтобы 
внимание было полностью скон-
центрировано на двух героях.

– Как вам пришла идея на-
писать пьесу на тему поминове-
ния близких?

– В Свердловской области 
есть пять могил, которые пери-
одически я объезжаю со своей 
матерью. И пьеса основана на 
этих поездках. А дальше к делу 
подключились законы драматур-
гии. Какой бы личной ни была 
история, драматургия предпола-
гает структуру, жесткий подход, 
автор должен знать, что случи-
лось до начала действия, когда 
будет развязка, на какой страни-
це кульминация, как накачивать 
конфликт, как его ослаблять. Из 
своей житейской истории я со-
здал другую, про других людей. 
Я не могу сказать, что главный 
герой – это я, а женщина – моя 
мать. Да, я брал какие-то наши 
фразы, кто-то рассказывал про 
своих матерей. Это все птичий 
труд, когда ты из веточек и тра-
винок разрозненных выплетаешь 
цельное гнездо, в котором инте-
ресно, тепло и уютно. Там есть 

мой опыт, чужой опыт, истории, 
которые я слышал, читал.

– То есть это не прожива-
ние собственной боли, опыта, 
возможно, травмирующего, а 
просто констатация какого-то 
явления?

– Без боли никак нельзя, без 
нее ничего не получится. Это 
вообще такое чудо, когда сквозь 
структуру и расчет ты все равно 
выходишь на какую-то эмоцию. 
Николай Коляда постоянно го-
ворит, что мысль, слово, харак-
тер, боль – четыре основы, на 
которых держится драматургия. 
Когда тебе есть, что сказать, ког-
да ты знаешь, как это сказать, и 
главное, когда ты со своей вну-
тренней страстью подходишь, 
тогда и рождается текст… Когда 
герой обращается к умершему 
отцу – это мои слова, но это не 
значит, что главный герой – это я. 
Я доверил ему право говорить за 
себя в каком-то моменте.

– Пьесу сильно переработа-
ли для фильма?

– Внесли изменения, что-то 
добавили, процентов на 20 от-
личается от того, что я написал. 
Исходный текст строится на диа-
логах, а специфика кино предпо-
лагает больше картинку. 

– Над чем работаете сейчас?
– Это, наверное, очень стыд-

но, но за последний год я ничего 
не написал. Меня тут успокаива-
ли, мол, это просто кризис роста. 
Надеюсь на это. 

По информации sila_bgo

Для широкого зрителя пре-
мьера фильма "День мертвых" 
запланирована на конец года
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РАЗМЕЩЕНО ПО ЗАКАЗУ И ОПЛАЧЕНО 
ИЗ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОН-
ДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ 

БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬ-

НОМУ ОКРУГУ №1 БУКИНОЙ ЮЛИЕЙ 
ВЛАДИМИРОВНОЙ

РАЗМЕЩЕНО ПО ЗАКАЗУ И ОПЛАЧЕНО 
ИЗ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОН-
ДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ 

БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРА-

ТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 ДЕРГАЧЕВЫМ 
АЛЕКСАНДРОМ ВИКТОРОВИЧЕМ

РАЗМЕЩЕНО ПО ЗАКАЗУ И ОПЛАЧЕНО ИЗ 
СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА 
В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНО-
МУ ОКРУГУ №1 ДОЛМАТОВЫМ ВИТАЛИЕМ ВЯЧЕ-
СЛАВОВИЧЕМ

РАЗМЕЩЕНО ПО ЗАКАЗУ И ОПЛАЧЕНО ИЗ 
СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА 
В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНО-
МУ ОКРУГУ №1 МЕДВЕДЕВОЙ  ИРИНОЙ ВЯЧЕС-
ЛАВОВНОЙ

Александр ДЕРГАЧЁВ: 
«Наш лагерь – лучший в области»

Виталий ДОЛМАТОВ: 
«Надо жить в уважении друг к другу»

Ирина МЕДВЕДЕВА: 
«Надо строить детскую поликлинику»

Юлия БУКИНА: 
«Городу очень нужен ледовый дворец»

– Я – Александр Дергачёв. Родился 
в Берёзовском, учился в школе №33, в 
Уральском государственном педагогиче-
ском университете, служил в ракетных 
войсках. Начинал специалистом отдела 
по делам молодежи, был исполняющим 
обязанности директора лагеря «Зарни-
ца», а с 2012 года являюсь его директором.

За несколько лет нам удалось при-
влечь около 80 миллионов рублей на ре-
конструкцию лагеря, и сегодня он – один 
из лучших в регионе, известный далеко 
за пределами нашей области. В марте 
нынешнего года «Зарница» принимала 
президентский проект – «Территорию 
смыслов».

Решив принять участие в выборах в 
Думу Берёзовского городского округа, я 

определил для себя ту область работы, в 
которой могу быть полезен, – это разви-
тие досуга и отдыха. Наш город пережи-
вает активное развитие, население рас-
тет. Каждому березовчанину необходима 
возможность отдохнуть от суеты совре-
менной жизни. Поэтому я считаю, что 
одно из важнейших направлений дея-
тельности следующего созыва городской 
Думы должно стать благоустройство на-
шего с вами общего дома. И начать сле-
дует с территории Шиловского пляжа. 
Став депутатом, я сделаю все возможное, 
чтобы приблизить момент, когда у пруда 
будет безопасно и комфортно. Важное 
значение для меня имеет и работа над 
благоустройством наших дворов – стро-
ительство и реконструкция детских и 
спортивных площадок.

Слаженная работа Думы и админи-
страции, привлечение новых инвесто-
ров и плодотворное общение с вами – 
людьми, которым небезразлично наше 
общее будущее – важные составляющие 
на пути к поставленным целям. Я уве-
рен, что, став депутатом, смогу проя-
вить свои лидерские качества, должную 
настойчивость и твердость. И я уверен, 
что приобретенный опыт в должности 
директора «Зарницы» поможет мне ис-
полнять полномочия депутата достойно 
и эффективно.

– Меня зовут Виталий Долматов. Я – предприниматель и многодетный отец. 
Долматовы – коренные березовчане. Прадед Сергей Дуров организовал в Берё-
зовском заводе первую пионерскую организацию, защищал Родину в Великой 
Отечественной войне, стал одним из героев книги Федора Румянцева «Огнем и 
тараном».

Сын Сергея Герман был инженером-конструктором БЗСК. Он создал буквы 
«Берёзовский» на въезде в город, первые пилоны с именами погибших в войне 
в парке Победы, стелу БЗСК. Я знаю родословную семьи и горжусь ею. Хочу быть 
полезным для города, создать что-то значимое. Для этого надо узнать полную 
картину проблем и задач, изучить их изнутри.

Мое прошлое – это лицей №7, ПТУ №67 (специальность «повар-кондитер»), 
Уральский лесотехнический университет (факультете экономики и управления) 
и 15 лет трудового стажа.

Начинающим предпринимателям сложно стартовать из-за высокой налого-
вой ставки, и я бы очень хотел попробовать свои силы в помощи начинающим 
бизнесменам. Больная тема города – благоустройство 
дворов и обустройство детских площадок. Необходи-
мо привлекать средства, плотно работать с проектом 
«Формирование комфортной городской среды» и, ко-
нечно, общаться с народом, узнавать о его потреб-
ностях и взглядах на то, каким должен быть двор.

Как многодетный отец,  я прекрасно знаю о 
проблемах, связанных с устройством детей в 
школы, детские сады и секции. Я бы хотел 
поспособствовать разрешению подобных 
затруднений.

Меня очень волнует низкая ответ-
ственность хозяев собак. Крупные, 
опасные породы выгуливаются 
без намордников, а иногда и 
без поводков, большая часть 
собачников не убирает за сво-
ими питомцами. И тут же 
хочется сказать о громкой 
музыке у магазинов посре-
ди ночи. Это все культура, 
воспитание и уважение. В 
качестве депутата мне бы 
хотелось работать именно 
в этих направлениях.

– Я – Ирина Медведева – коренная 
березовчанка. Окончив Свердловский 
медицинский институт, работала более 
36 лет в Берёзовской центральной го-
родской больнице. Возглавляла службу 
родовспоможения и детства, достиже-
ниями которой было снижение абортов 
и повышение рождаемости, снижение 
младенческой смертности и улучше-
ние здоровья детей. Организовывала 
и принимала участие в городских ак-
циях профилактической направленно-
сти. Совмещала функции врача школы, 
дошкольного учреждения. В настоящее 
время работаю заместителем началь-
ника поликлиники №3 Федеральной 
таможенной службы в Екатеринбурге.

Основная моя цель как депутата – 
защита прав, здоровья и жизни бере-
зовчан, для чего необходимо добиться 
доступности и повышения качества 
медицинских услуг, улучшения обе-
спеченности больницы диагностиче-
ским оборудованием. Крайне важно 
улучшить материально-техническую 
базу детского здравоохранения.

Привлечение медицинских ка-
дров, ранняя профориентация на ме-
дицинские профессии, улучшение жи-
лищных условий медиков, развитие 
наставничества – основные пути со-
хранения и приумножения кадрового 
потенциала здравоохранения.

Являясь заместителем председа-
теля правления общественной орга-

низации «Городской совет женщин», я 
озабочена проблемами старшего поко-
ления. Не должно быть среди них оди-
ноких людей. Каждый должен иметь 
возможность заниматься по интере-
сам в различных клубах, принимать 
посильное участие в городских меро-
приятиях.

Как человек, ведущий здоровый об-
раз жизни, планирую пропагандиро-
вать приверженность к занятиям физ-
культурой. Как специалист в области 
профилактической медицины, хочу об-
учать мерам профилактики социально 
значимых заболеваний.

Считаю, что смогу внести свою леп-
ту в деятельность Думы нового созыва 
и как депутат достойно представлять 
интересы своих избирателей.

– Меня зовут Юлия Букина. Я родилась в поселке Буланаш Артёмовского райо-
на Свердловской области. 11 лет училась в музыкальной школе, Ирбитском педа-
гогическом училище.

В 2005 году мы с семьей переехали в Берёзовский. Через два года мне предложи-
ли стать заведующей детским садом №39. Я не привыкла бояться ответственности, 
и эта черта помогла мне адаптироваться в новой должности и сразу начать решать 
множество задач, вливаться в коллектив, выстраивать отношения с родителями.

Сегодня у меня за плечами три высших образования, почетная грамота мини-
стерства просвещения Российской Федерации и множество других значимых до-
стижений. Я не намерена останавливаться и хочу двигаться только вперед.

Главное в работе депутата – вы-
страивание эффективного взаимо-
действия Думы с предприятиями, ор-
ганизациями города. А так как лучше 
всего о проблемах города знают люди, 
которые в нем живут, то необходима 
работа в тесном контакте с вами – из-
бирателями.

Лично у меня много вопросов к 
состоянию дорог, пешеходных пере-
ходов, перекрестков, тротуаров. На 
территории старого жилого фонда не 
хватает красивых, разнообразных, без-
опасных детских площадок. Нашему 
округу необходима большая, совре-
менная детская поликлиника.

Душа болит за заработную плату 
обслуживающего персонала муни-
ципальных учреждений. Зарплата не 
может быть ниже МРОТа, она должна 
быть достойной и как минимум покры-
вать базовые потребности человека. 
Это острый момент, который должен 
решиться.

Мой ребенок занимается хоккеем, и 
поэтому я, как никто другой, понимаю, 
что ледовый дворец в Берёзовском 
очень нужен. В нашем городе растут 
замечательные, талантливые дети, и 
мы должны дать возможность им вы-
бирать досуг по душе, который может 
стать их профессией.

ВЫБОРЫ
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 КОММЕНТАРИЙ

Ольга СЕКИСОВА

Школа в Кедровке сейчас мо-
жет смело заявить о своей 
причастности к инновацион-
ным технологиям: в начавшем-
ся учебном году в учреждении 
появилась «Точка роста». От-
крытие центра, позволяющего 
ученикам получать знания и 
навыки по таким предметам, 
как химия, физика, биология и  
информатика, было приуроче-
но к 1 сентября.  

Поздравить детей с нача-
лом учебного года приехала 
делегация из мэрии, а также за-
меститель министра финансов 
Свердловской области Владимир 
Поливьянов. На торжественной 
линейке, прошедшей во дворе 
школы, будущих менделеевых и 

курчатовых приветствовали гла-
ва Берёзовского Евгений Писцов, 
начальник управления образова-
ния Наталья Иванова и предста-
витель министерства финансов. 

После напутствия и традици-
онного первого звонка 35 перво-
клашек (1«А» и 1«Б») переступили 
порог альма-матер как полно-
правные ученики, а гостям пред-
ложили экскурсию по «Точке ро-
ста». Экскурсию для приехавших 
провели два ученика старших 
классов. Провожая гостей от од-
ного оборудованного кабинета к 
другому, ребята успели расска-
зать историю своей школы. 

Чиновники побывали на от-
крытых уроках химии, физики и 
технологии, на которых смогли 
увидеть цифровые лаборатории 
и занятие в классе робототехни-
ки.

По словам директора школы 
Надежды Якорновой, сейчас не 
только кедровчане, но и дети из 
других школ могут  проходить 
дополнительные курсы по химии 
и физике на базе школы №23. К 
тому же на уроках технологии за-
планировано 3D-моделирование, 
легоконструирование и робото-
техника. На занятия по робото-
технике также могут приезжать 
дети из других учебных учреж-
дений. 

– Благодаря открытию цен-
тра наша школа может внедрять 
современные образовательные 
программы, и мы надеемся, что 
«Точка роста» станет местом при-
тяжения не только для наших 
учеников, но и для детей из дру-
гих школ города, – сказала Наде-
жда Аркадьевна.  

У ГОСУДАРСТВА  
ЕСТЬ СТРАТЕГИЯ 

Во время визита в кедров-
скую школу Владимир Поли-
вьянов дал короткий коммен-
тарий местным СМИ. Вот как 
заместитель министра фи-
нансов ответил «Берёзовскому 
рабочему» на вопрос о планах 
областного правительства по   
строительству новых школ в 
городе и на селе. 

– Средства на строитель-
ство и модернизацию школ выде-
ляются каждый год.  Поскольку 
потребность высокая, составлен 
график приоритетов исходя из 
загруженности учебных учрежде-
ний. Если говорить конкретно о 
Берёзовском, то ваш город дина-
мично развивается, и новая школа 
в вашем городе строится в микро-

районе, где идет комплексная за-
стройка. В начале строительства 
было понятно, что в школе будет 
большая потребность:  в нее пой-
дут дети тех горожан, которые 
приобретут жилье в строящемся 
микрорайоне. 

К тому же стоит отметить, 
что в перечне поручений прези-
дента есть поручение, связанное 
с капитальным ремонтом школ. 
Мы стараемся его выполнять, и я 
могу сказать, что каждый год де-
нежные средства в этом направ-
лении только увеличиваются. 

Где и когда будут строиться 
школы, определяет министер-
ство образования. У минобрнауки 
есть программа и план по стро-
ительству и модернизации школ, 
составленный на  три года. Это 
министерство определяет при-

оритетность и анализирует за-
явки от муниципалитетов. При 
принятии решения исходят от 
потребности, износа зданий, ди-
намики развития той или иной 
территории. Если на территории 
идет застройка, значит,  через 5-7 
лет появятся новые ученики и они 
должны будут куда-то пойти.  

Сейчас используют много под-
ходов при планировании и строи-
тельстве школ. Один из них – ти-
повые проекты, которые  дают 
возможность снизить стоимость 
и после привязки на местности 
сократить время на реализацию 
проекта. 

Одним словом, отвечая на ваш 
вопрос о строительстве новых 
школ, подчеркну, что задача мно-
гогранная и многоконтурная. 

В 2019–2020 гг. в Свердлов-
ской области было открыто 99 
«Точек роста»: центры обра-
зования цифрового и гумани-
тарного профилей появились 
в 51 муниципалитете. Ученики 
и учителя высоко оценили со-
временное оснащение каби-

нетов на уроках информатики, 
химии, физики, биологии, тех-
нологии.

В 2021 году центры образова-
ния естественно-научной и тех-
нологической направленности 
стали создавать в школах сель-

ской местности и малых городах 
с населением менее 50 тыс. че-
ловек. 1 сентября в 66 муници-
пальных образованиях области 
открылись 98 «Точек роста».  В 
их числе оказался и наш город: 
1 сентября «Точка роста»  появи-
лась в школе №23 в Кедровке.

На оснащение кедровской 
школы было выделено 4 млн 
790 тысяч рублей из областно-

го и местного бюджетов. На эти 
деньги проведен ремонт поме-
щений в соответствие с реко-
мендациями по дизайн-реше-
нию и зонированию, принятыми 
в подобных центрах, приобрете-
на учебная мебель, необходимая 
компьютерная техника, циф-
ровые лаборатории по физике, 
химии, биологии, оборудование 
для опытов, конструкторы для 

практики блочного программи-
рования, наборы по механике, 
мехатронике и робототехнике. 

В настоящее время в Берё-
зовском «Точки роста» есть в 
школах №10 (Монетный), №29 
(Старопышминск) и №23 («Ке-
дровка). В будущем планиру-
ется открытие таких центров в 
школах Лосиного, Монетного и 
Ключевска (№№21, 30, 11). 

В сельской школе – как в Сколково 

В школе №23 в этом учебном году 299 учеников. Она считается 
сельской не из-за количества учащихся, а потому, что расположена 
в отдаленном поселке. В этом году в девятом классе познают науки 
24 человека и готовятся к выпуску три одиннадцатиклассника. Из 
поселка Октябрьского 20 учеников привозит школьный автобус.

В штате 18 педагогов. Из других школ приезжают давать уроки 
кедровчанам учитель физкультуры, музыки, иностранного языка.

Школа учится в одну смену. И лишь частично два класса в этом 
году будут заниматься с 3-го или 4-го урока. Полноценной второй 
сменой это назвать нельзя. 

Возможно, кто-то из этих первоклашек кедровской школы будет двигать науку вперед

Восьмиклассники следят за химической
 реакцией в новой лаборатории 

Наталья Иванова, отметившая 1 сентября 
40-й День знаний в своей карьере, заинтересовалась 

химическим опытом в цифровой лаборатории

Заместителю министра финансов Владимиру Поливьянову 
предложили погонять роботов      

В области почти 200 «Точек роста»

Ф
от

о 
О

ль
ги

 С
ек

ис
ов

ой

Ф
от

о 
О

ль
ги

 С
ек

ис
ов

ой
Ф

от
о 

О
ль

ги
 С

ек
ис

ов
ой

Ф
от

о 
О

ль
ги

 С
ек

ис
ов

ой



17№49 | 8 сентября 2021 года WWW.BERINFO.RU

Губернатор Евгений Куйвашев 
поручил выделить из резервно-
го фонда правительства сред-
ства на поощрение работников 
Уральской авиабазы и лесни-
честв, задействованных в лик-
видации прямых пожаров.

Премии в размере 50 тысяч 
рублей получат почти 1,7 тыся-
чи человек.

– Ежегодно у нас происхо-
дят пожары, и этот год не стал 
исключением. Особенно жар-
кое лето, было почти в два раза 
меньше дождей по сравнению 
с летними месяцами прошлых 
лет и пожаров было в пять раз 
больше. Сегодня абсолютно 
все пожары локализованы. Ни 
один пожар не угрожает жиз-
ни и здоровью людей. Наши 
пожарные – настоящие герои. 
Я искренне хочу всем сотруд-
никам пожарных частей, Ле-
соохраны, отряду спасателей 
сказать огромное спасибо и от 

всех уральцев поблагодарить 
за героический труд,  –отметил 
Евгений Куйвашев.

Тема борьбы с природными 
пожарами поднималась в ходе 
прямой линии, которую Евге-
ний Куйвашев провел 6 сентя-
бря. Отвечая на вопрос жителя 
региона, губернатор завил, что 

из-за жаркого лета и малого ко-
личества осадков количество 
природных пожаров в 2021 году 
превысило показатели про-
шлых лет, но в данный момент 
все возгорания локализованы.

Всего из резервного фонда 
региона выделено более 126,6 
миллиона рублей. 

НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

С 2022 года в число лауреатов 
премии губернатора Свердлов-
ской области среди работников 
образования войдут соискате-
ли номинации «Олимпиадный 
успех» – педагоги, подготовив-
шие призеров и победителей 
финала всероссийской олим-
пиады школьников. Об этом 
накануне заявил Евгений Куй-
вашев во время прямой линии 
с жителями региона.

С вопросом о поощрении 
учителей, являющихся наставни-
ками талантливых детей, к Евге-

нию Куйвашеву в прямом эфире 
обратился учитель математики, 
преподаватель Фонда «Золотое 
сечение» Эдик Петросян.

– Действительно, я с мини-
стром образования и молодеж-
ной политики Юрием Биктуга-
новым это обсуждал. Мы вводим 
такой конкурс для преподавате-
лей, вводим положение конкурса 
«Олимпиадный успех». Я также 
попросил Юрия Ивановича рас-
смотреть вопрос, когда не один 
преподаватель готовит ученика. 
Современные олимпиады тако-
вы, что там есть пересечение 

многих предметов. Для того что-
бы правильно выполнить задания 
олимпиадной программы, нужно 
порой хорошо знать несколько 
предметов, – ответил Евгений 
Куйвашев.

До конца года министерством 
будет разработано и утвержде-
но положение о конкурсе среди 
преподавателей. Ожидается, что 
участие в нем смогут принять пе-
дагоги, чьи воспитанники в тече-
ние трех последних лет станови-
лись призерами и победителями 
заключительного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников. 

Предполагается, что учитель-но-
минант должен принимать уча-
стие в развитии олимпиадного 
движения или вести обучение в 
рамках повышения квалифика-
ции специалистов по подготовке 
учащихся к олимпиадам. 

В соответствии с распреде-
лением премии губернатора ра-
ботникам системы образования, 
победители конкурса «Олимпи-
адный успех» получат по 270 ты-
сяч рублей, серебряные призеры 
– по 220 тысяч рублей и педагоги, 
занявшие третье место, – по 160 
тысяч рублей.

Напомним, в этом году 37 
юных уральцев отличились в фи-
нале Всероссийской олимпиады 
школьников. Восемь из них стали 
победителями, остальные – при-
зерами. Ребята достойно пред-
ставили школы Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Ирбита и Арте-
мовского. Все они получили пра-
во на поступление вне конкурса 
в любой государственный вуз на 
бюджетные места по профилю 
олимпиады. 

Свердловская область, согласно данным 
Российского экспортного центра, по ито-
гам первого полугодия 2021 года заняла 
вторую строчку после Москвы в рейтин-
ге российских регионов по несырьевому 
экспорту. Средний Урал также лидирует 
среди субъектов Российской Федерации 
по внедрению инструментов господдерж-
ки экспортеров – в рамках реализации 
национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт».

В первую пятерку стран-контрагентов 
региона вошли Китай, Казахстан, Турция, 
США, Германия. В целом поставки уральской 
продукции за рубеж выросли в сравнении 
с аналогичным периодом 2020 года на 28% 
и составили 4,3 миллиарда долларов США. 
Весь оборот внешней торговли увеличился 
на 22% и достиг 6,8 миллиарда долларов.

Расширилась номенклатура и объемы 
поставок различного оборудования в Бело-
руссию, Монголию, Казахстан, Узбекистан, 
изменилась география экспортной деятель-
ности – речь идет о рынках таких стран, как 
Босния и Герцеговина, Индонезия, Перу, Сер-
бия.

Среди причин, повлиявших на резуль-
таты, министр международных и внешнеэ-
кономических связей Свердловской обла-
сти Василий Козлов назвал благоприятную 
конъюнктуру на мировых рынках металлов, 
рост поставок продукции машиностроения, 

деревообработки, продовольствия, активное 
участие предприятий и бизнес-объединений 
в выставках, онлайн-переговорах, освоение 
ими электронных торговых площадок, прак-
тическую работу мер господдержки.

– Кризис, вызванный пандемией, закры-
тием границ, вместе с тем показал и новые 
возможности. Свердловская область – тради-
ционно металлургический регион с тяжелой 
промышленностью, вместе с тем существен-
но нарастил производство и экспорт сравни-
тельно новых товаров, например, медицин-
ского оборудования. Мы достаточно быстро 
адаптировались к непростым условиям, у 
региона появились новые партнеры и новые 
контакты у предприятий, – прокомментиро-
вал итоги внешней торговли министр.

По данным Президента Уральской ТПП 
Андрея Беседина, в прошлом году состоя-
лось 13 международных бизнес-миссий, в 
2021 году – 9 и в планах еще несколько, бли-
жайшая – в Казахстан.

Напомним, на прошлой неделе ми-
нистр иностранных дел России Сергей 
Лавров в ходе встреч с Евгением Куйваше-
вым, предпринимателями Свердловской 
области высоко оценил роль региона в 
продвижении внешнеэкономических ин-
тересов России и подчеркнул, что работа 
МИДа принципиально ориентирована на 
помощь промышленным и инновацион-
ным предприятиям по выходу на мировые 
технологические позиции. 

Евгений Куйвашев во время 
прямой линии с жителями реги-
она, прошедшей в эфире телека-
нала ОТВ, поручил министерству 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Свердловской области в два 
раза увеличить объемы рекон-
струкции и строительства мо-
стов в регионе.

Житель Тавды попросил об-
ратить внимание на проблему 
мостов в сельской местности.

– На наших дорогах много 
деревянных мостов, некоторые 
из которых очень старые, просто 
боимся по некоторым ездить, – 
пожаловался уралец.

– Проблема с сельскими мо-
стами в Свердловской области 
действительно очень серьезная. 
Мы ежегодно не меньше 15 мо-
стов реконструируем и переде-
лываем их из деревянных в капи-
тальные. В ближайшее время мы 
сможем увеличить количество 
ремонтируемых сооружений 
вдвое, такая потребность есть. 

Я поручаю нашему минтрансу в 
рамках госпрограммы «Развитие 
транспортного комплекса Сверд-
ловской области» сформировать 
подпрограмму по приведению 
сельских мостов в нормативное 
состояние и строительству но-
вых, там, где это необходимо, – 
заявил Евгений Куйвашев, отве-
чая на вопрос.

Глава региона отметил, что 
специалисты минтранса сегодня 
вместе с коллегами из муници-
палитетов постоянно следят за 
состоянием мостов и делают все, 
чтобы обеспечить безопасный и 
бесперебойный проезд по ним. В 
области ежегодно на строитель-
ство и реконструкцию мостов 
направляется 1- 1,5 миллиарда 
рублей.

Отметим, что автодорожные 
мосты являются важной частью 
сельской инфраструктуры и от 
них зависит развитие населенных 
пунктов, а также жизнь и ком-
форт более 400 тысяч уральцев. 

Одна из главных задач в сфере до-
школьного и школьного образования в 
новом учебном году – обеспечение до-
ступности и качества. Об этом шла речь 
на совещании министра с руководите-
лями органов местного самоуправле-
ния в сфере образования.

– Свердловская область продолжает 
реализацию государственной программы 
создания новых мест в общеобразова-
тельных организациях, рассчитанную до 
2025 года. В рамках этой программы в про-
шедшем учебном году в школах региона 
введено более девяти тысяч новых мест. 
Это удалось сделать в Невьянске, Кушве, 
Арамильском и Артемовском городских 
округах, Карпинске, Верхней Пышме, Ка-
менске-Уральском и Каменском районе, 
Малышевском и Североуральском город-
ских округах, в Нижнем Тагиле, Екатерин-
бурге и Нижнесергинском районе, – отме-
тил министр образования и молодежной 
политики Свердловской области Юрий 
Биктуганов.

Министр рассказал о планах развития 
сети детских технопарков «Кванториум».  
Так, по его словам, в 2022 году школьный 
«Кванториум» появится на базе политех-
нической гимназии в Нижнем Тагиле. Еще 
три школьных «Кванториума» должны по-
явиться в регионе к 2024 году. Кроме того, 
планируется создание муниципальных 
детских технопарков в Краснотурьинске и 
Березовском.

В настоящий момент в Свердловской 
области на базе существующих «Кванто-
риумов» обучается около трех тысяч де-
тей.

В дополнение к теме повышения каче-
ства образования Юрий Биктуганов обо-
значил динамику стобалльников в Сверд-
ловской области за последние три года.

– Самые позитивные результаты у нас 
по русскому языку и обществознанию. 
Число стобалльников здесь в послед-
ние два года возросло более чем вдвое. 
Устойчиво растет это число и по итогам 
экзамена по литературе. Хорошо прошел 
в нынешнем году ЕГЭ по информатике, он 
впервые проводился на компьютерах, по 
итогам его по 100 баллов получили 38 на-
ших выпускников, – сказал министр.

Кроме того, участники совещания об-
судили вопрос апробации в школах об-
ласти, выбранных в качестве пилотных, 
учебно-методического комплекса-модуля 
«Основы православной культуры» в рамках 
предмета «Основы религиозной культуры 
и светской этики». Учебные пособия для 
школьников, выбравших данный модуль, 
предоставил Фонд святой Екатерины. 

– Родители, выбравшие вместе со сво-
ими детьми модуль «Основы православной 
культуры», с интересом изучили учебный 
план по этому предмету и уверены, что 
изучение своей религии повышает общий 
уровень осознанности у детей, – сказала 
учитель истории и обществознания ирбит-
ской школы №8 Виктория Володина.  

Губернатор учредил региональную награду «Олимпиадный успех»

Свердловская область занимает 
второе место в России  

по несырьевому экспорту

В системе образования Свердловской области 
определили векторы развития на текущий учебный год

Евгений Куйвашев поручил премировать 
спасателей за ликвидацию природных 

пожаров: каждый получит по 50 тысяч рублей

Глава региона поручил в два раза 
увеличить объемы реконструкции 

и строительства мостов

 Департамент информационной политики Свердловской области
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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 (9 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 «Безумные 
преподы» отгадала Юлдашева 

Юлия. Поздравляем Юлию и 
приглашаем в кино!

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

ОВЕН
На этой неделе вас ждут как 
взлеты, так и падения. Если 
хотите остаться в выигры-
ше – обязательно прислу-

шивайтесь к интуиции. Вас ожидают 
успехи на работе, но вместе тем све-
тят и убытки. В конце недели обра-
тите внимание на новые знакомства 
– некоторые из них сыграют важную 
роль в вашей жизни. 

ТЕЛЕЦ 
Старайтесь сдерживать 
свои эмоции и импульсив-
ность – так вы намного бы-
стрее достигнете желаемо-

го, чем при «авторитарном» подходе. 
Вас ожидают позитивные перемены 
в профессиональной сфере и в сфе-
ре взаимоотношений, но в выходные 
избегайте конфликтов в семье. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Это достаточно спокойный 
период для вас. В начале 
недели ожидаются хоро-

шие новости, а в конце – приятный 
романтический вечер. В выходные 
рекомендуется не переходить грани-
цы разумного в общении с другими 
людьми, не злоупотребляйте алкого-
лем и не ввязывайтесь в ссору.

РАК 
Вам следует вести себя 
более сдержанно, в про-
тивном случае получите 

массу проблем. На этой неделе вам 
лучше полностью посвятить себя 
работе. Отвлечься от рутинных обя-
занностей поможет хобби. В выход-
ные ожидается прекрасный отдых. 

ЛЕВ
В начале недели ваши дела 
пойдут отлично: карьера, 
быт, личная жизнь – везде 
успех! Но во второй полови-

не недели ваша энергия уменьшится, 
а вера в свои силы станет ослабевать. 
Не падайте духом, просто отдохните 
и уделите больше внимания своему 
самочувствию. 

ДЕВА 
Начало недели может ока-
заться достаточно стрес-
совым для Дев. Трудности 
на работе, неприятности в 
общении с близкими – все 

это может подпортить настроение. 
Зато во второй половине недели уда-
ча будет к вам благосклонна. Выход-
ные пройдут спокойно и гармонично, 
если не будете сами себе вредить.  

ВЕСЫ
В этот период вы може-
те похвастаться деловой 
хваткой, активностью и 

красноречием – они помогут вам за-
получить новых деловых партнеров. 
В выходные вам предстоит разрядка 
от негатива, рекомендуется отдых в 
домашних условиях или небольшой 
компанией на природе. 

СКОРПИОН 
Начало недели окажется хо-
рошим периодом для реали-
зации давних задумок, про-

ектов и временем перемен. Можете 
менять место работы или жительства, 
отношения – это пойдет вам на поль-
зу. Конец недели лучше проведите на 
природе – это поможет привести не-
рвы в порядок и многое обдумать. 

СТРЕЛЕЦ
В этот период вы проявите 
себя как опытный и автори-
тетный специалист: к ваше-

му мнению прислушаются. Атмосфера 
в рабочем коллективе и в семье будет 
весьма благоприятной. В выходные вы 
можете почувствовать легкое недомо-
гание. Спокойный отдых в кругу семьи 
решит эту проблему.  

КОЗЕРОГ
Ваша энергичность, трудолю-
бие и самоуважение поспо-
собствуют успеху в карьере и 
личной жизни. Неделя поба-

лует сразу несколькими возможностя-
ми весело и с пользой провести время. 
Уик-энд этому знаку зодиака жела-
тельно провести с друзьями – ожида-
ются полезные знакомства.

ВОДОЛЕЙ
Начало недели обещает 
быть успешным в делах и в 
любви. Возможен роман на 

стороне – хорошо подумайте, прежде 
чем нырнуть «в омут с головой». В 
конце недели обратите внимание на 
бытовые дела – конечно, они скуч-
ные, но делать их необходимо.

РЫБЫ
Если уже в понедель-
ник не хотите оказаться 
«обесточенными» – не 
помогайте всем подряд. 

Вы пользуетесь уважением окружа-
ющих, но доброта в ущерб себе ни 
к чему хорошему не приведет. Вас 
порадуют личные достижения, при-
бавится уверенности в себе. В выход-
ные ожидайте приятный сюрприз. 

Источник: astro-ru.ru

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 13 по 19 сентября СУДОКУ

ДОСУГ

РЕПЕРТУАР 
С 9 ПО 12 СЕНТЯБРЯ       

9:30
14:40  

Три мушкетёра 
(мультфильм), 1ч 30мин., 6+

  9:40
16:15
21:10

Злое
(ужасы), 1ч 50мин.,  18+

11:00
14:50
19:00

Шан-чи и легенда 10 колец
(Боевик, фэнтези),  2ч 15мин., 
16+

11:30
18:10

Вокруг света за 80 дней
(Мультфильм), 1ч 20 мин., 6+

12:55
21:20

После. Глава-3 
(Драма), 1ч 40 мин., 18+

13:20 Щенячий патруль в кино
(Мультфильм), 1ч 25 мин., 6+

17:10 Босс-молокосос – 2 
(мультфильм), 1 ч. 45 мин., 6+

19:35 Кэндимен (Триллер, ужасы), 
1ч 35 мин., 18+
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По горизонтали: 1. Мизер.  5. Преферанс.  6. Бобби.  14. Автол.  16. Раба.  17. Самба.  18. Отпор.  24. Апач.  25. Агроном.  26. Утеха.  31. Гром.  32. Географ.  34. Слог.  39. Щепа.  41. Бремя.  43. Разум.  45. Уфа.  46. Трюмо.  47. Дмитрий.  50. Мебель.  51. Мат.  52. Алма.  55. Молот.  59. Аврора.  60. 
Куча.  61. Оковы.  65. Роба.  67. Спектр.  68. Логопед.  70. Маис.  72. Фрау.  73. Узи.  74. Ареал.  78. Калам.  80. Кета.  81. Векша.  82. Лье.  83. Кафе.  84. Неуч.  86. Ранчо.  89. Табу.  91. Лапа.  93. Лавка.  94. Скат.  97. Шест.  100. Уловка.  102. Ушанка.  103. Манка.  106. Инжир.  108. Диод.  109. Ода.  112. 
Астра.  113. Авгур.  115. Пьер.  116. Чистилище.  117. Стратег.  118. Нога.  119. Вещи.  120. Куртка.  
По вертикали: 2. Изюм.  3. Арбат.  4. Ребро.  7. Барин.  8. Сгиб.  9. Ротару.  10. Наитие.  11. Мустанг.  12. Бочаг.  13. Атом.  15. Балка.  19. Тигр.  20. Хром.  21. Грамм.  22. Пора.  23. Овощи.  27. Резюме.  28. Мякоть.  29. Офсет.  30. Гейм.  33. Есаул.  35. Баул.  36. Хват.  37. Бытие.  38. Ирокез.  40. Фото.  
42. Мальта.  44. Удав.  48. Рудимент.  49. Рвач.  53. Мангал.  54. Артикул.  56. Особа.  57. Мысль.  58. Клёкот.  62. Блеф.  63. Кран.  64. Руно.  66. Карнавал.  69. Пума.  71. Сеча.  75. Альков.  76. Ералаш.  77. Чек.  79. Акустик.  85. Путина.  87. Вини.  88. Адад.  90. Алена.  92. Отжиг.  95. Адамант.  96. 
Коллега.  98. Нить.  99. Арарат.  101. Курорт.  104. Спич.  105. Ре.  107. Усик.  110. Ток.  111. Га.  114. Веер.  
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Татьяна ЧЕЧВИЙ, 
главный библиограф 
Центральной городской 
библиотеки

На Берёзовские золотые про-
мыслы надвигался бурный XX 
век, неся технический прогресс, 
экономические потрясения и 
политическую сумятицу. Этот 
период истории нашего города 
изучала краевед Сильва Семе-
новна Опенкина. Благодаря ее 
находкам в Государственном 
архиве Свердловской области 
и воспоминаниям старожилов, 
мы можем представить, какая 
«веселая» жизнь была у жи-
телей Берёзовского завода в 
первое десятилетие прошлого 
века. Несмотря на то что сви-
детельства имеют явный идео-
логический перекос, эта инфор-
мация все равно очень ценна. 

ЖАЛОБЫ  
РАССМАТРИВАЛИСЬ  

ОКОЛО ГОДА 
В начале XX века 80% золота 

добывалось старательским спо-
собом, хозяйским способом ра-
ботал только Трехсвятительский 
рудник. В 1898 году Золотопро-
мышленное товарищество до-
билось от казны права добывать 
драгметалл на землях обывателей 
завода. Центральный водоотлив и 
золотообрабатывающие фабрики 
принадлежали Товариществу, и 
старатели полностью зависели от 
золотопромышленников. В 1897 
году был построен циановый за-
вод, а в 1903 бегунная фабрика, 
которую оборудовали так, что 
значительная часть старательско-
го золота уходила в эфеля в поль-
зу акционерного общества. Оно 
же по своему усмотрению снижа-
ло цену за золотник добываемого 
старательским путем золота от 3 
рублей до 1 рубля 80 копеек и бра-
ло со старателей плату за расход-
ный материал и т.д.

Многие березовчане, не на-
деясь на «золотой дождь», устра-
ивались на предприятия Екате-
ринбурга – Верхисетский завод, 
завод «Ятес», электростанцию и 
другие. 

Острый экономический кри-
зис 1900-1903 гг. привел к массо-
вой безработице. На Урале кри-
зис продолжался до 1906 года. В 
1901 году березовчане, работав-
шие на екатеринбургских заво-
дах, были уволены и вернулись 
домой. Наличие резервной армии 
безработных было очень выгод-
но золотопромышленникам. Они 
стали снижать зарплату рабочим 
и старателям, не успевшим рас-
считаться со старыми долгами 
компании.

На Берёзовском заводе нача-
лась острая борьба за повыше-

ние оплаты труда и устранения 
«дефектов» бегунной фабрики. 
Поначалу рабочие пытались ра-
зоблачать махинации акционер-
ного общества. Так, в 1901 году 
Андрей Медведев в прошении на 
имя начальника уральских гор-
ных заводов предлагает принять 
меры по пресечению произвола 
золотопромышленников. Так как 
«компания пользуется безвыход-
ным положением обывателей 
завода и делает все что хотят». 
Около года разбирались жалобы 
рабочих на компанию. С жалоб-
щиков взыскали по 60 коп. гер-
бового сбора, а компания ни на 
какие уступки не шла…

ИЩИТЕ ЛОШАДЬ 
С БЕЛЫМИ НОГАМИ!
В 1903 году количество безра-

ботных на Урале доходило до 43 
тысяч человек. Промышленный 
кризис, ухудшив и без того тя-
желое положение рабочего клас-
са, дал толчок пролетарскому 
движению. Вспыхивают стачки 
на Чусовском, Воткинском, Мо-
товилихинском заводах. В 1904 
г. бастовали рабочие Бисертско-
го, Сысертского заводов. Стачки 
рабочих Урала в 1900-1904 гг., как 
и общероссийские забастовки, 
были предвестниками назреваю-
щей революции.

В Берёзовском заводе так-
же начинают появляться поли-
тические кружки. В 1902 году 
сформировалась группа эсеров 
(социалистов-революционеров). 
В 1903 году под руководством 
Романа Федоровича Загвозкина, 
сына сапожника, была органи-
зована группа социал-демокра-
тов, поддерживающих линию 
Ленина. Обе группы были не-
многочисленны и действовали 
сообща. Вскоре после II съезда 
РСДРП(б) под руководством ека-
теринбургской парторганизации 
были созданы рабочие кружки 
на мехзаводе, электростанции и 
на Трехсвятительской шахте. Ли-
тература из Екатеринбурга по-
ставлялась в Берёзовский завод 
через Ивана Михайловича Ката-
ева, рабочего электростанции, а 
также через березовчан-студен-
тов горного училища – Анатолия 
Парамонова (сына рабочего) и 
Сергея Анучина (сына местного 
купца). Кроме рабочих в дея-
тельности подпольной группы 
участвовали инженеры Журин, 
Рутковский и другие. 

В Музее золота хранятся 
воспоминания Александра Ни-
каноровича Буракова, одного из 
участников подпольного круж-
ка с 1902 года. Читаются они 
не хуже современных трилле-
ров-бестселлеров и дают очень 
красочное представление о жиз-
ни березовских подпольщиков:

«… помнится мне случай, ког-
да я чуть не попался в лапы жан-
дарма. Я принес домой котомку 
литературы, сел обедать. Вдруг 
вошли во двор жандармы и на-
правились к дому. Жена стира-
ла белье, и она меня выручила. 
Схватила котомку литературы, 
положила в решетку, прикрыла 
бельем и направилась навстречу 
жандармам белье полоскать. Те 
ее пропустили. Обыск для жан-
дармов оказался неудачным.

Очень умело разбрасывал 
прокламации Мезенцев Констан-
тин Николаевич. Однажды он об-
вязал ноги лошади белыми тряп-
ками и верхом на лету разбросал 
литературу, приехав, быстро 
тряпки развязал. Жандармы с ног 
сбились в поисках виновника, но 
найти не смогли, т.к. в донесени-
ях указывалось, что разбрасывал 
человек, ехавший верхом на ло-
шади, у которой белые ноги…»

Большевикам было сложно 
работать в Берёзовске, потому 
что более половины населения 
были старателями, которые при-
держивались эсеровской тактики 
индивидуального террора. В ма-
териалах Пермского охранного 
отделения по Екатеринбургско-
му уезду за 1905 год сохранились 
донесения и протоколы урядника 
Березовского завода. Вот, к при-
меру, несколько выдержек.

«… 22 апреля под фундаментом 
квартиры заведующего бегунной 
фабрики Березовского завода 
Сазонова подложено взрывчатое 
вещество. От взрыва никто не 
пострадал. Подозрение пало на 
рабочего Ремезова, которого аре-
стовали…». «… В окно дома служа-
щего бегунной фабрики Бурунду-
кова брошен взрывчатый снаряд. 
Виновных не обнаружили…». И 
таких сообщений много. 

Вся партийная агитация ве-
лась на нелегальных собраниях: 
зимой на электростанции, а ле-
том на Птичьей горке, за кладби-
щем.

Весной 1906 года была ор-
ганизована нелегальная сходка 
рабочих, на которой выступал 
представитель ЦК РСДРП(б) «то-
варищ Андрей» (Я. М. Свердлов). 
Сходка проходила в доме Бура-
кова на ул. Горушки (сейчас ул. 
Коммуны, 25). На самой сходке 
хозяин дома не присутствовал. 
Товарищи поручили ему быть 
в женской школе по разбира-
тельству одного дела в качестве 
понятого. Школа находилась 
напротив его дома. И Буракову 
предложили тянуть разбира-
тельство до тех пор, пока ему не 
подадут условный знак, задер-
нув занавеску. Все прошло бла-
гополучно.

С ЧЕРНОСОТЕНЦАМИ 
ДОШЛО ДО РУКОПАШНОЙ

Это собрание послужило по-
воротным пунктом в ходе рево-
люционной борьбы горняков. От 
тактики индивидуального тер-
рора они переходят к стачкам 
и массовым выступлениям. Уже 
в мае 1906 года в Берёзовском 
начались стачки рабочих, о чем 
сообщалось на страницах газеты 
«Уральская жизнь» 1 июня 1906 
года. Стачка 200 рабочих торфо-
брикетной фабрики закончилась 
победой. Они добились 8-часо-
вого рабочего дня. Этот успех 
способствовал росту авторитета 
большевиков. К их голосу стали 
прислушиваться не только рабо-
чие и старатели, но и часть слу-
жащих.

Бураков вспоминал о том, 
как ему пришлось скрываться от 
ареста осенью 1906 года, когда 

его выдвинули в качестве выбор-
щика второй Государственной 
думы. Реакция в это время при-
нимала меры, чтобы выборщи-
ками были капиталисты. На элек-
тростанции была перехвачена 
записка инженера-электрика к 
уряднику: «Бураков опасен, его 
надо убрать». «Инженеры Журин 
и Рутковский меня предупреди-
ли, что ночью придут меня аре-
стовывать. Они мне дали письмо 
к инженеру Трушкову на Благо-
датный рудник. Вечером я тай-
ком туда отправился. В ту ночь 
под утро полиция явилась ко мне 
на квартиру с ордером на арест, 
но безуспешно. На Благодатном я 
проработал около месяца, потом 
вернулся в Березовск, так как 
после избирательной кампании 
опасность миновала, но ненадол-
го...»

25 апреля 1907 года в Берё-
зовский прибыла группа екате-
ринбургских черносотенцев во 
главе с оратором Насоновым. 
Они хотели организовать в заво-
де отдел контрреволюционной 
организации «Союз русского на-
рода». Было созвано собрание, 
где распространялись прокла-
мации, но рабочие выступали 
против создания этой погромной 
организации. Дело дошло до ру-
копашных схваток. Насонов и 
его сообщники спешно уехали и 
больше в Берёзовском не появ-
лялись.

После декабрьского воору-
женного восстания 1905 года 
начинается спад революционно-
го движения. В 1906 г. на Урале 
произошла еще 61 забастовка, 
охватившая 84 тысячи человек. 
И в 1907 г. забастовочное дви-
жение носило политический ха-
рактер. Однако в целом рабочее 
движение на Урале, как и во всей 
стране, к 1907 г. утратило насту-
пательный характер. Революция 
1905-1907 годов потерпела пора-
жение, но, как показала история, 
уроки конспиративной работы 
и классовой борьбы не пропали 
даром. 

В нашем городе о событиях 
более чем вековой давности на-
поминают названия улиц, таких 
как Загвозкина, Анучина, Косых, 
и памятные доски на домах ста-
рого центра. 

Борьбу с капиталистами  
вели рабочие, инженеры и купцы

Циановая фабрика

Берёзовский завод

Электростанция

ЗОЛОТАЯ ИСТОРИЯ
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Кандидат в депутаты Думы Берёзовского городского 
округа по пятимандатному избирательному округу №1

СМОЛИН Василий Евгеньевич
Я, Смолин Василий Евгенье-

вич, родился в городе Берёзов-
ском Свердловской области. 
Мои родители из класса рабочих: 
отец работал механиком в авто-
мобильно-транспортном пред-
приятии, мама работает инжене-
ром-лаборантом в строительной 
организации. 

Имею общий стаж работы 
более 12 лет, последние 6 из ко-
торых работал в должности глав-
ного энергетика на нескольких 
предприятиях. Сейчас уже боль-
ше года работаю техническим 
директором.

В 2017 году вместе с другими 
активными соседями по много-
квартирному дому, в котором 

проживаю, организовали совет дома, председателем которого впослед-
ствии меня избрали.

Обладаю широкими знаниями и достаточным опытом в сфере ЖКХ и от-
расли ресурсоснабжения. Работая со специалистами «Центра защиты прав 
граждан» партии «Справедливая Россия – За правду» сумел решить боль-
шое количество проблем жителей города. 

В том же 2017 году вступил в политическую партию «Справедливая 
Россия – За правду» и возглавил местное отделение в городе Берёзовском. 
Одновременно с этим  по настоящее время, помимо основной работы, ис-
полняю обязанности помощника депутата Государственной думы ФС РФ 
Дмитрия Александровича Ионина. 

ПОЧЕМУ ИДУ НА ВЫБОРЫ
Во всех уровнях власти нужны депутаты,  представляющие интересы 

жителей, а не своих покровителей. Мы должны сами защищать свои права 
и управлять своим городом, чтобы потом не сетовать на нерадивых, лени-
вых, жадных и безответственных чиновников. 

Я убежден, что каждый из нас может влиять на судьбу своего дома, рай-
она, города. Если человек способен навести порядок в собственном доме, 
он способен навести порядок в собственном городе и области! 

Материал для бесплатной публикации предоставлен кандидатом в депутаты Думы Берёзовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу № 1 Смолиным Василием Евгеньевичем.

Кандидат в депутаты Думы Берёзовского городского 
округа по пятимандатному избирательному округу №1

БУЛАТОВА Римма Айратовна 

Булатова Римма Айратовна, 1984 года рождения, образование 
высшее. За период профессиональной карьеры прошла путь от вос-
питателя до методиста дошкольной образовательной организации. 
Замужем, воспитываю двоих детей.

Предлагая вам свою кандидатуру в качестве депутата, я увере-
на, что любая стратегия должна быть построена на согласии между 
властью и обществом, совместными усилиями мы создадим ком-
фортную среду для развития города и березовчан, перспективно-
го будущего наших детей. Только работая вместе, зная друг друга 
в лицо, находясь в постоянном общении, можно правильно опре-
делить цели, поставить задачи и добиться успешных результатов. 
Наш город – территория счастливых людей!

Это мои первые выборы и поддержка жителей важна и ценна 
для меня.

Материал для бесплатной публикации предоставлен кандидатом в депутаты Думы Берёзовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу № 1 Булатовой Риммой Айратовной.

Материал для бесплатной публикации 
предоставлен кандидатом в депутаты Думы 

Берёзовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу 

№4 Воротниковой Татьяной Владимировной.

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

округу №1 Долматовым Виталием Вячеславовичем.



22 №49 | 8 сентября 2021 годаWWW.BERINFO.RUВЫБОРЫ

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

Дорохиным Алексеем Владимировичем.

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

Пономаревой Нелей Равильевной.

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 по пятимандатному избирательному округу №5 

Артемьевой Татьяной Борисовной.

Кандидат не предоставил материал 
для бесплатной агитации

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 №3

ФИЛИППОВ Виктор Валерьевич

Филиппов Виктор Валерьевич, родился 25 мая 1983 года в 
городе Берёзовском Свердловской области. 

Образование среднее. 
Место жительства – город Берёзовский Свердловской об-

ласти.
Место работы – Общество с ограниченной ответственно-

стью «Берёзовский грузовой терминал», водитель штабелера, 
автопогрузчика.

Женат, воспитывает дочь.
Выдвинут избирательным объединением «Свердловское 

региональное отделение политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии России», член ЛДПР.  

Материал для бесплатной публикации предоставлен кандидатом в депутаты Думы Берёзовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу № 3 Филипповым Виктором Валерьевичем.

Материал для бесплатной публикации предоставлен кандидатом в Материал для бесплатной публикации предоставлен кандидатом в 
депутаты Думы Берёзовского городского округа по пятимандатному депутаты Думы Берёзовского городского округа по пятимандатному 
избирательному округу №2 Пестовым Николаем Владимировичем.избирательному округу №2 Пестовым Николаем Владимировичем.

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 №4

ГУСЯТНИКОВА Марина Юрьевна

Мне нравиться заниматься общественной деятель-
ностью и помогать людям. В 2018 году я стала предсе-
дателем совета дома по улице Гагарина, дом 12. С этого 
времени много отремонтировано в доме, открыт специ-
альный счет для капитального ремонта. Стараюсь поса-
дить деревья и помочь людям, особенно пенсионерам. 

Имея экологическое образование (в 2001 году я окон-
чила экологический факультет Уральского государствен-
ного университета, ныне УрФУ), мне хотелось бы сделать 
Берёзовский и Берёзовский городской округ более чи-
стым, уютным, комфортным. 

Материал для бесплатной публикации предоставлен кандидатом в депутаты Думы Берёзовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу № 4 Гусятниковой Мариной Юрьевной.

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

АХМАТДИНОВ Руслан Насимович
«ВАШЕ ДОВЕРИЕ -

МОЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
Родился 31.12.1979 года в г. Берёзов-

ском Свердловской области.
Женат, воспитываю с женой двоих де-

тей.
Образование высшее: в 2005 году 

окончил «Уральский государственный 
технический университет – УПИ», квали-
фикация инженер;

В 2011 г. окончил «Уральский финансо-
во-юридический институт», квалифика-
ция экономист.

В настоящее время работаю в ООО 
«ЛСР. Строительство-Урал» заместителем 

главного механика.
Любимое увлечение – помогаю родителям вести фермерское хозяйство 

(выращиваем коров, телят, птицу и производим собственную молочную 
продукцию). Всё свободное время трачу на воспитание детей.

С какой программой иду на выборы кандидатом в депутаты Думы Бере-
зовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №2:

Контроль за выполнением обязательств местной власти по решению 
проблем населения:

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг;
- контроль за строительством и благоустройством автомобильных дорог, 

пешеходных тротуаров, а также дворовых территорий;
- контроль за строительством и благоустройством дворовых детских 

площадок;
- для воспитания молодежи создание детских и подростковых досуговых 

центров, доступных для всех слоев населения;
- контроль за проведением капитального ремонта жилья, в первую оче-

редь: домов поселков Кировского, Ленинского и Овощного отделения. 
Пользуясь случаем, хочу поздравить всех учащихся, а также их родите-

лей и педагогов с Днем знаний! Наше будущее начинается со школьной ска-
мьи. От того, насколько хорошо мы овладеем знаниями в школе, зависит то, 
как уверенно мы пойдем по жизни дальше.

 Не ленитесь, учитесь и приобретайте знания! А педагогам я желаю бла-
годарных учеников и успехов в их нелегком учительском труде!

Будьте здоровы и счастливы! Берегите себя!
Искренне ваш, Руслан АХМАТДИНОВ.

Кандидат в депутаты Думы Берёзовского городского  
округа по пятимандатному избирательному округу №3

СМОЛИНА Анастасия Сергеевна
Я, Смолина Анастасия Сергеевна, роди-

лась 22 мая 1991 года в поселке Монетном 
города Берёзовского Свердловской области. 
Отец всю жизнь проработал слесарем, мама 
работает учителем в школе г. Берёзовского.

Уже в школе показала себя активистом: 
участие в общественной жизни, конкурсы, 
смотры, концерты, олимпиады и многое дру-
гое. В 2008 году окончила среднюю общеоб-
разовательную школу №10 в п. Монетном. 
По-настоящему раскрыла свое призвание в 
изобразительном искусстве. Это повлияло 
на выбор моей профессии: я обучалась в 
«Российском государственном профессио-
нально-педагогическом университете» по 
специальности «дизайн интерьера». В 2011 
году, будучи студенткой, помогла в органи-

зации праздника для воспитанников детского дома п. Монетного в рамках акции 
«Подари ребенку Новый год».

На данный момент имею общий стаж работы в сфере оптовых продаж более 
восьми лет в должности менеджера.

Общественная жизнь для меня не осталась в прошлом. Летом 2018 года, на 
одной из дворовых встреч с жителями, гражданами и просто неравнодушными 
людьми, приняла участие в акции против повышения пенсионной реформы в г. 
Екатеринбурге. Там я познакомилась с депутатом Государственной Думы Иони-
ным Дмитрием Александровичем. Моя жизнь уже не могла быть прежней! Я ре-
шила вступить в партию «Справедливая Россия-За Правду». В дальнейшем в 2019 
году и по настоящее время, помимо основной работы, стала официально испол-
нять обязанности помощника депутата Законодательного собрания Свердлов-
ской области Юланова Александра Сергеевича, члена комитета по промышлен-
ной, инновационной политике и предпринимательству.

Также до 2021 года была членом участковой избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса на избирательном участке города Берёзовского. 

Друзья, близкие, товарищи и сотрудники знают меня как ответственного и 
требовательного коллегу, честную и справедливую в жизни, заботливую и тру-
долюбивую.

Почему я иду в депутаты? Я не могу оставаться в стороне. Мне близки и 
понятны проблемы моих соседей, друзей и родственников. Мы живем в одном 
городе, в одном микрорайоне. Всегда помогаю землякам – советом и делом. 
Считаю, что нужны депутаты, представляющие интересы народа, которые при-
слушиваются к мнению народа и воплощают в жизнь их потребности. Ведь бу-
дущее города Берёзовского зависит от нас,  простых и активных жителей. Я из 
народа, за справедливость, за правду, патриот своей страны и просто неравно-
душный житель нашего родного города Берёзовского!

Материал для бесплатной публикации предоставлен кандидатом в депутаты Думы Берёзовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу № 2 Ахматдиновым Русланом Насимовичем.

Материал для бесплатной публикации предоставлен кандидатом в депутаты Думы Берёзовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу № 3 Смолиной Анастасией Сергеевной.

Материал для бесплатной публикации предоставлен 
кандидатом в депутаты Думы Берёзовского город-
ского округа по пятимандатному избирательному 

округу №4 Иовик Натальей Владимировной.
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Кандидат в депутаты Думы Берёзовского городского 
округа по пятимандатному избирательному округу №1

МАРТИН Любовь Афанасьевна
Я, Мартин Любовь 

Афанасьевна.  Про меня 
написали – «самый воз-
растной кандидат».  Ну 
что же, зато у меня есть 
жизненный опыт. В свое 
время окончила радио-
техникум по специаль-
ности ЭВМ. В настоящее 
время работаю монтаж-
ником РЭА и П на прибо-
ростроительном пред-
приятии.

Кому, как не мне, 
знать, как живут пенсио-
неры, их заботы, пробле-
мы. А так как я предсе-

датель Совета дома, то со всеми возрастами общаюсь. 
Я родилась и выросла в Берёзовском. Я люблю свой 

город. Вижу, где он красив, а где неопрятен. Хочу, что-
бы людям в городе жилось удобно, комфортно. Чтобы 
с гордостью можно было показать гостям наш город. 
Проблем много. Будем думать, как их решать, а не отпи-
ски строчить.

Народ у нас хороший. Терпеливый. Но всякому тер-
пению есть предел. Главное – нужна поддержка людей, 
тогда будет толк. 

Вместе – мы сила! И никто, кроме нас!      

Кандидат в депутаты Думы Берёзовского городского 
округа по пятимандатному избирательному округу №5

ЕНИНА Татьяна Михайловна
Родилась в 1971 году в г. Ка-

раганде Казахской ССР. Свою 
трудовую деятельность начала 
в должности пионервожатой в 
средней школе №32 п. Монетно-
го. Имею высшее юридическое 
образование. Окончила в 1994 
году дневное отделение «Ураль-
ской государственной юридиче-
ской академии» по специально-
сти правоведение, квалификация 
–   юрист. 

На протяжении более 20 лет 
остаюсь верна избранной про-
фессии. Совершенствуя про-
фессиональную грамотность, 
получила дополнительное обра-
зование – медиатор. Осущест-
вляю правовую помощь в различ-

ных сферах юриспруденции. В том числе оказывала содействие в создании 
благоприятной комфортной среды проживания жителей п. Монетного, в 
организационно-правовой деятельности жилищно-коммунального ком-
плекса. В настоящее время мне посчастливилось связать воедино профес-
сиональную и творческую составляющую. На протяжении многих лет с по-
селком Монетным  связана моя жизнь: трудовая, общественная, творческая 
деятельность, а также жизнь моей семьи. Считаю поселок Монетный своей 
второй родиной. 

Проживая в поселке и по роду своей деятельности общаясь напрямую 
с людьми, не понаслышке знаю проблемы жителей поселков БГО. Имея 
знания, опыт, оказываю правовую помощь людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. Всегда занимала активную жизненную позицию, по-
этому приняла решение в порядке самовыдвижения и с поддержкой жите-
лей поселков выдвинуться кандидатом в депутаты по 5-му избирательному 
округу. У меня нет обязательств перед партиями с их финансовым обеспе-
чением, за моей спиной не стоят денежные воротила, потому я свободна 
в выражении мнения простых граждан. Депутаты –  это слуги народа, а не 
наоборот. Вдохновением и оплотом для меня являются мои дочери. Счи-
таю, что руководить – это значит не мешать хорошим людям работать. Я 
кандидат-самовыдвиженец от простых людей – от каждого из вас.

Кандидат в депутаты Думы Берёзовского городского 
округа по пятимандатному избирательному округу №5

ПЕСТОВ Андрей Петрович
Пестов Андрей Петрович родился 

20 июля 1968 года в городе Берёзов-
ском Свердловской области, русский. 
Родители – рабочие, трудились на за-
воде. 

Окончил среднюю школу №7 в г. 
Берёзовском в 1983 году. С 1983 по 
1986 г.  учился в ПТУ №12 по специаль-
ности токарь-оператор. С 1986 по 1988 
год служил в армии.

С 1889 по 1992 год работал на заво-
де УЭМЗ токарем.  С 1992 по 1998 год 
работал слесарем производственного 
оборудования на заводе БЗСК.

С 1998 года являюсь директором 
своего собственного малого предпри-
ятия ООО «Механика-Лидер», кото-
рое занимается  металлообработкой.  
Предприятию 23 года, и оно успешно 

функционирует по настоящее время.
Принимал  активное участие в строительстве Храма в честь Иоанна 

Воина в микрорайоне Новоберёзовском. В настоящее время спонсирую  
благоустройство и строительство Храма в честь Георгия Победоносца в 
п. Кедровка.

По роду своей деятельности мне много приходится сталкиваться 
и общаться с разными людьми из всех слоев общества моего родного 
края и знаю, что их волнует, как и в каких условиях они живут. Из года в 
год ситуация в стране только обостряется и мне небезразлично, в какой 
стране жить нам всем. Пора действовать  каждому и нам всем. 

«Поддерживая движение «За Новый социализм», сплоченное с КПРФ, 
имея опыт возрождения духовной жизни  нашего народа, считаю перво-
очередными задачами в родном Берёзовском округе: остановить про-
цесс умирания поселков, где живут десятки тысяч людей, где рождаются 
дети, прекратить разрушение  социально-культурных объектов – боль-
ниц, школ, домов культур, бань – того, чего лишаются люди и что состав-
ляет  уклад жизни на селе, построенный  еще в советское время. Вот к 
этим вопросам я и приложу свои знания, опыт и усилия, поэтому я и дал 
свое согласие на выдвижение меня кандидатом в депутаты Думы Берё-
зовского городского  округа №5 в 2021 г.»

Материал для бесплатной публикации предоставлен кандидатом в депутаты Думы Берёзовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу № 1 Мартин Любовью Афанасьевной.

Материал для бесплатной публикации предоставлен кандидатом в депутаты Думы Берёзовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу № 5 Ениной Татьяной Михайловной.

Материал для бесплатной публикации предоставлен кандидатом в депутаты Думы Берёзовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу № 5 Пестовым Андреем Петровичем.

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

ХАФИЗОВ Илдар Разифович
Я, Хафизов Илдар Разифович, выдвигаю 

себя на пост депутата Берёзовской город-
ской Думы. Окончив в 1986 году СГПТУ-84, 
начал свою трудовую деятельность сварщи-
ком 4 разряда и в 1987 году, по распоряжению 
министерства энергетики, был направлен 
в Днепропетровский сварочный техникум 
имени Е. О. Патона. В 2002 году заочно окон-
чил Уфимский государственный нефтяной 
технический университет по специальности 
промышленно-гражданское строительство. 
В период 2006-2007 годов являлся директо-
ром МУП Берёзовское водоканализационное 
хозяйство «Водоканал». В то сложное время 
водоканал находился в критическом состоя-
нии: ежедневно были остановки воды. За 2,5 
месяца работы обеспечили круглосуточное 

водоснабжение в Советском микрорайоне, а спустя год – в микрорайоне Ново-
берёзовском. Позже, с 2008 г. по 2016 г., работал зам.главного энергетика в ООО 
«Березовский рудник», где активно занимался очисткой шахтовой воды. В 2021 г. 
назначен первым заместителем генерального директора ООО «Березовский руд-
ник».

 Являюсь участником благотворительных акций в городе Берёзовском.
*Основные пункты моей предвыборной программы:*
1) Поскольку я являюсь первым заместителем генерального директора Берё-

зовского рудника, а рудник является одним из основных налогоплательщиков на 
территории города Берёзовского, то мне небезразлично, как будут расходовать-
ся средства, которые перечисляются в городской бюджет. В связи с этим мне бы 
хотелось иметь возможность контролировать более рачительное использование 
средств не только Берёзовского рудника, но и средств других предприятий, ко-
торые находятся на территории нашего муниципального образования во благо 
нашего города и горожан.

2) Город своим рождением обязан открытию Берёзовского золоторудного ме-
сторождения, с тех пор жизнь рудника и жизнь города – два неразрывных меж-
ду собой понятия, это связано с социальной, производственной и экологической 
сферами. На сегодняшний день наше предприятие обеспечивает экологическую 
безопасность нашего города, поэтому в составе городской Думы  у меня появи-
лась бы возможность контролировать эту сферу более активно.

3) Проявлять заботу о ветеранах труда, ветеранах Берёзовского рудника и всех 
ветеранов, которые проживают на территории города Берёзовского. В силу воз-
можности решать все их проблемные вопросы. 

4) Я вижу тесную взаимосвязь моей работы с вопросами и потребностями  го-
рода. Многолетний опыт организации производственной деятельности на круп-
ном предприятии готов применить в повышении качества жизни Берёзовского!

Материал для бесплатной публикации предоставлен кандидатом в депутаты Думы Берёзовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу № 2 Хафизовым Илдаром Разифовичем.
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TVTV    

TVTV    

05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 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 "Спросите медсе-
стру" 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Владимир Меньшов. 
"Кто сказал. "У меня нет 
недостатков"? 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приго-
вор 6+
12.20, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 03.50 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф "Джоди Фостер. 
Строптивое дитя" 16+
01.25 Планета Земля 0+
02.15 Наедине со всеми 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, 02.20 Т/с "Тайны 
следствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.40 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
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Тайны следствия" 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
22.40 Веселья час 16+
23.55 Звёзды Тавриды 16+
01.25 Х/ф "Провинциальная 
муза" 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 проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" 16+
21.15 Т/с "Шеф. Возвраще-
ние" 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.25 Х/ф "Чужой дед" 16+
03.10 Т/с "Другой майор 
Соколов" 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 проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" 16+
21.15 Т/с "Шеф. Возвраще-
ние" 16+
23.35 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.30 Агентство скрытых 
камер 16+
03.30 Т/с "Другой майор 
Соколов" 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". Итоги 
дня 16+
06.50, 19.20, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.05 Т/с "Как я стал 
русским" 16+
11.55, 16.10 Х/ф "Проводница" 
16+
12.50, 20.30 Х/ф "Вангелия" 12+
13.50 Х/ф "Путешествие Гекто-
ра в поисках счастья" 12+
15.50, 01.05 Д/ф "Японские 
каникулы" 16+
15.55 Подробный разговор 16+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Главное в городе 16+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф "Виновный" 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". Итоги 
дня 16+
06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.05 Т/с "Как я стал 
русским" 16+
12.45, 20.00 Х/ф "Вангелия" 12+
13.45, 16.10 Х/ф "Проводница" 
16+
14.40 Д/с "Время. Простое 
время. Неровное время" 12+
15.35, 01.05 Д/с "Японские 
каникулы" 16+
18.00 Полезный вечер 16+
21.00 Д/с "Человек мира" 12+
23.30 Х/ф "Приличные люди" 
16+
01.35, 03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

08.00, 19.30 Активная среда 12+
08.25, 20.05 Д/с "Испытано на 
себе" 16+
08.50, 02.50 За строчкой ар-
хивной… 12+
09.20, 19.05, 01.00 Д/ф "Лич-
ность в истории" 12+
09.45, 00.35 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, 16.00, 16.30, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.55 Новости
12.10 Х/ф "Простые вещи" 12+
14.05, 15.10, 16.05, 16.35, 21.30, 
03.40 ОТРажение 12+
17.15 Выборы- 2021 г 12+
23.00 Т/с "Родина" 16+
01.30 Д/с "Вредный мир" 16+
01.55 Гамбургский счёт 12+
02.20, 06.05 Домашние живот-
ные 12+

08.00, 19.30, 00.45, 07.20 За дело! 12+
08.25, 20.05 Д/с "Испытано на себе" 16+
08.50 За строчкой архивной… 12+
09.20, 19.05, 01.50 Д/ф "Лич-
ность в истории" 12+
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, 16.00, 16.30, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.55 Новости
12.10 Х/ф "Сабрина" 12+
14.05, 15.10, 16.05, 16.35, 21.30 
ОТРажение 12+
17.15 Д/ф "Тайны Бермудского 
треугольника" 12+
23.00 Т/с "Родина" 16+
01.25 Имею право! 12+
02.20 Х/ф "Знахарь" 16+
04.40 Х/ф "Зеркало для героя" 
12+
06.50 М/ф "Сказка сказок" 0+

05.00 Головоломка 12+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 12+
06.00, 02.20 Манзара 6+
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 "Бедняжка" 12+
11.00 Я 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "Полнолуние" 12+
13.00 Юмористическая передача 16+
14.00 Каравай 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00 Переведи! 6+
16.30 Поёт Мингол Галиев 6+
17.50 Выборы-2021 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
21.00 Семь дней + 12+
22.00 Вызов 112 16+
23.55 Соотечественники 12+
00.20 Черное озеро 16+
00.45 Д/ф "Достояние республик" 12+
01.10 Т/с "Запретная любовь" 18+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

05.00 Народ мой… 12+
05.25, 11.00 Наставление 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 12+
06.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
10.00, 17.00 Т/с "Бедняжка" 12+
11.30 Татары 12+
12.00 Концерт 6+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Если хочешь быть здоровым... 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00 Переведи! 6+
16.30 Поёт ИлСаф 6+
18.00 Родная земля 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
21.00 Семь дней + 12+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 КВН РТ-2021 12+
22.45 Х/ф "Ещё один год" 16+
01.00 Соотечественники 12+
01.25 Черное озеро 16+
01.50 Т/с "Запретная любовь" 18+
02.35 Т/ф "Место" 12+
03.30 Литературное наследие 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.25 Т/с 
"Гранд" 16+
08.25 Т/с "Воронины" 16+
10.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.45 Х/ф "Правила съёма. 
Метод Хитча" 12+
13.10 Х/ф "Свадьба лучшего 
друга" 12+
15.20 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 2" 16+
22.30 Х/ф "Солт" 16+
00.25 Х/ф "Пятьдесят оттен-
ков свободы" 18+
02.20 6 кадров 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 Т/с "Гранд" 16+
08.25 Т/с "Воронины" 16+
10.00 Х/ф "Солт" 16+
11.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Красотка" 16+
23.25 Х/ф "Между небом и 
землёй" 12+
01.20 Х/ф "Навсегда моя 
девушка" 16+
03.05 6 кадров 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф "Секреты 
древних мегаполисов" 12+
08.35, 02.40 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с "Симфонический 
роман" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ ВЕК 12+
12.25 Т/с "Шахерезада" 12+
13.30 Дороги старых мастеров 12+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/с "Хождение Кутузова за 
море" 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 
12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 Т/с "Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл" 12+
16.50 Д/с "Запечатленное время" 
12+
17.20, 02.10 Д/с "Московская 
консерватория" 12+
17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.30 Энигма. Пётр Бечала 12+
22.15 Необыкновенный концерт 12+
00.10 Д/ф "Ваше мнение по делу..." 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат" 12+
08.15 Д/с "Забытое ремесло" 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15 Т/с "Симфонический роман" 
12+
10.20 Х/ф "Любимая девушка" 0+
12.00 Д/ф "Владикавказ. Дом для 
Сонечки" 12+
12.25 Т/с "Шахерезада" 12+
13.30 Власть факта 12+
14.15 Д/ф "Мераб Мамардашвили. 
Философский остров" 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Пётр Бечала 12+
16.15 Х/ф "Здравствуйте, доктор!" 
12+
17.40 Исторические концерты 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф "Мимино" 12+
22.45 2 ВЕРНИК 2 12+
00.00 Х/ф "Стикс" 16+
01.45 Искатели 12+
02.30 М/ф "История одного 
города" 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 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, 02.20 Импровизация 
16+
01.30 Импровизация. 
Новогодний выпуск 16+
03.15 Comedy Баттл (сезон 
2021) 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 02.20 Т/с "Реальная 
мистика" 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.40 Давай разведемся! 16+
09.45, 05.15 Тест на отцов-
ство 16+
11.55, 04.25 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
13.00, 03.35 Т/с "Порча" 16+
13.30, 04.00 Т/с "Знахарка" 
16+
14.05, 03.10 Т/с "Верну люби-
мого" 16+
14.35 Х/ф "Как выйти замуж 
за сантехника" 16+
19.00 Х/ф "Двойная петля" 16+
23.15 Т/с "Восток-Запад" 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.30, 02.00 Т/с "Реальная 
мистика" 16+
07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведемся! 16+
09.35, 04.55 Тест на отцов-
ство 16+
11.45, 04.05 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
12.55, 03.15 Т/с "Порча" 16+
13.25, 03.40 Т/с "Знахарка" 
16+
14.00, 02.50 Т/с "Верну люби-
мого" 16+
14.30 Х/ф "Созвучия любви" 
16+
19.00 Х/ф "Цена ошибки" 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф "Помощница" 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 Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Воздушная тюрь-
ма" 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "10 000 лет до н.э." 
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 "Одиннадцать 
друзей Оушена" 16+
01.35 Х/ф "Двенадцать дру-
зей Оушена" 16+
03.30 Х/ф "Каникулы" 16+

08.00, 11.00, 13.55, 17.05 Новости
08.05, 14.00, 18.15, 02.00 Все на Матч! 
11.05, 14.40 Специальный репортаж 
12+
11.25 Т/с "Пять минут тишины. Воз-
вращение" 12+
13.25, 18.55 Футбол. Лига чемпионов 0+
15.00 Смешанные единоборства. 
ACA. Даниэль Омельянчук против 
Евгения Гончарова 16+
16.00, 17.10 Х/ф "Храм Шаолинь" 16+
19.25 Футбол. Лига конференций. "Кай-
рат" (Казахстан) - "Омония" (Кипр)
21.30 Футбол. Лига Европы. "Локомо-
тив" (Россия) - "Марсель" 
23.45 Футбол. Лига Европы. "Лестер" 
(Англия) - "Наполи" (Италия)
02.55 Футбол. Лига Европы. "Монако" 
- "Штурм" (Австрия) 0+
04.55 "Третий тайм". Илья Кухарчук 12+
05.25 Новости 0+
05.30 Скалолазание. Чемпионат 
мира. Лазание на скорость. Финалы. 
Трансляция из Москвы 0+

08.00, 11.00, 13.55, 17.05, 19.20 Новости
08.05, 14.00, 20.15, 22.40, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репортаж 
12+
11.25 Т/с "Пять минут тишины. Воз-
вращение" 12+
13.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
15.00 Смешанные единоборства. 
Новые лица One FC 16+
16.00, 17.10 Х/ф "Ущерб" 16+
18.15, 19.25 Х/ф "Ж.К.В.Д." 16+
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 2023 
г. Женщины. Отборочный турнир. 
Россия - Азербайджан
23.00 Смешанные единоборства. 
Eagle FC & AMC FightNights. Турнир 
памяти АбдулманапаНурмагомедова
02.25 Точная ставка 16+
03.25 Х/ф "Возвращение к 36-ти 
ступеням Шаолиня" 16+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ
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ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА



28 №49 | 8 сентября 2021 годаWWW.BERINFO.RU

СУББОТА, 18 СЕНТЯБРЯСУББОТА, 18 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 СЕНТЯБРЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 СЕНТЯБРЯ

TVTV    

TVTV    

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Валерий Леонтьев. 
"Наивно это и смешно" 16+
16.15 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.40 Х/ф "Поменяться ме-
стами" 16+
01.50 Германская голово-
ломка 18+
03.30 Модный приговор 6+

04.45, 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 "Панцирь", или Идеаль-
ная защита 12+
14.50 Сны у розового дерева 16+
15.55 Александр Розенбаум. 
Мой удивительный сон 16+
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в кос-
мосе 12+
23.00 Д/ф "Короли" 16+
00.05 Германская голово-
ломка 18+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 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+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф "Беглянка" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Любить врага" 12+
01.10 Х/ф "Дочки мачехи" 12+

05.20, 03.20 Х/ф "За чужие 
грехи" 12+
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 "Беглянка 2" 12+
18.00 Музыкальное гранд-шоу 
"Дуэты" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф "Другой берег" 16+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф "Чужой дед" 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с 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+
22.00 Юбилейный вечер 
Анны Нетребко 12+
00.40 К юбилею А. Нетребко 
"Анна" 16+
02.00 Дачный ответ 0+
02.55 Агентство скрытых 
камер 16+
03.30 Т/с "Другой майор 
Соколов" 16+

05.00 Х/ф "Двое" 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+
14.20 К юбилею А. Нетребко 
"Анна" 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.40 Х/ф "Во веки вечные" 16+
02.35 Агентство скрытых 
камер 16+
03.10 Т/с "Другой майор 
Соколов" 16+

05.30 "9 1/2". Новости ТАУ 16+
06.30 Д/с "Агрессивная среда. 
Технозависимость" 12+
08.10 Свидание для мамы 16+
09.00 Навигатор 12+
10.00 36 и 6 16+
10.20, 22.00 Х/ф "Бабье лето" 
16+
12.10 Т/с "Мамочки" 16+
14.00 Х/ф "Дыши ради нас" 16+
16.00 Д/с "Японские каникулы" 
16+
16.30 Д/с "Человек мира" 12+
17.30 Планета на двоих 12+
18.20 Х/ф "Приличные люди" 
16+
20.00 Х/ф "К чуду" 12+
23.55 Д/ф "Свадебный размер" 
16+
00.50 Х/ф "Виновный" 16+
02.20 Д/ф "Люди РФ" 12+
03.40, 04.05, 04.30, 05.00, 05.25 
Д/с "Большой скачок" 12+

05.50, 06.15, 06.40 Д/с "Большой 
скачок" 12+
07.05, 06.30 Д/с "Рождённые 
быть свободными. Медвежья 
школа" 12+
07.30 Д/с "Природоведение с 
Александром Хабургаевым" 6+
08.30, 04.35 Д/с "Мнимый 
больной, или путешествие 
ипохондрика" 12+
09.25 Д/ф "Свадебный размер" 
16+
10.20, 21.25 Х/ф "Бабье лето" 
16+
12.10 Х/ф "Лучшие враги" 16+
15.30 Д/с "Японские каникулы" 
16+
16.05, 01.00, 01.45 Д/с "Агрес-
сивная среда" 12+
17.40 36 и 6 16+
18.00 Х/ф "К чуду" 12+
20.00 Х/ф "Запретная кухня" 
16+
23.20 Свидание для мамы 16+
00.15 Планета на двоих 12+
02.30 Экстремальное выжива-
ние 16+
03.15 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.10 Д/с "Время. Простое 
время" 12+
05.30 Д/с "Бионика. Рожденные 
ползать. Живые радары" 12+

08.00, 18.05 Большая страна 
12+
08.55 Д/ф "Сирожа. Жизнь" 16+
09.50, 21.05 Вспомнить всё 12+
10.15, 20.30 Домашние живот-
ные 12+
10.45, 17.05 Календарь 12+
11.45 За дело! 12+
12.30 Дом "Э" 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
13.05, 15.05, 03.45 Т/с "Город" 
12+
16.35 Среда обитания 12+
19.00 Выступление ансамбля 
"Берёзка" 6+
20.00 Гамбургский счёт 12+
21.30 Х/ф "Простые вещи" 12+
23.15 Х/ф "Знахарь" 16+
01.30 Х/ф "Пегий пес, бегущий 
краем моря" 16+
07.05 М/ф "Жил-был пёс" 0+
07.20 В гости к лешему 12+

08.00, 18.05 Большая страна 12+
08.55 Д/ф "Сирожа. Жизнь" 16+
09.50 Фигура речи 12+
10.15, 20.30 Домашние живот-
ные 12+
10.45, 17.05, 07.05 Календарь 12+
11.45 Гамбургский счёт 12+
12.15 В гости к лешему 12+
13.00, 15.00, 17.00 Новости
13.05, 15.05, 03.35 Т/с "Город" 12+
16.35 Среда обитания 12+
19.00 Выступление Дени-
са Мацуева в Концертном 
залеимени П. И. Чайковского 
(кат6+)
20.05 Имею право! 12+
21.00, 02.50 ОТРажение недели 
12+
21.45 Х/ф "Зеркало для героя" 
12+
00.00 Новости. "Выборы-2021" 
16+
00.15 Х/ф "Сабрина" 12+
02.10 За строчкой архивной… 
12+
02.35 М/ф "Ёжик в тумане" 0+

05.00 Концерт 6+
07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Я 12+
11.30 Там, где кипит жизнь 12+
12.00 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент.Общество 12+
13.30 О, мой родной язык... 6+
13.45 Концерт Файрушина 6+
15.00 Литературное наследие 6+
15.30 Путник 6+
16.00 Уроки татарского языка 6+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 
Барс" (Казань) - ХК "Сочи" 6+
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 "Притворись моим 
парнем" 16+
00.35 Вехи истории 12+
01.00 Каравай 6+
01.25 Т/ф "Тамак" 16+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

05.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
06.00 Юбилейный концерт Валеева 6+
08.00, 12.00, 17.30, 19.30 Новости 
Татарстана 12+
08.45 Здоровая семья 6+
09.15 Тамчы- шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всём 12+
11.00 Уроки татарского языка 6+
12.15 Рыцари вечности 12+
12.30 Закон. Парламент.Общество 12+
13.15 Каравай 6+
13.45 Вечер, посвящённый 100-ле-
тию со дня рождения Афзала 6+
16.00 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
18.00 Татары 12+
19.00 Народ мой… 12+
20.00 Концерт "Радио Болгар" 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
22.00 Семь дней 12+
23.00 Х/ф "Лучшее предложение" 16+
01.10 Вехи истории 12+
01.35 Татарские народные мелодии 0+
02.00 Манзара 6+
03.30 Литературное наследие 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

06.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу" 6+
08.25, 10.05 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
11.20 Х/ф "Астерикс и Обе-
ликс в Британии" 6+
13.30 Х/ф "Астерикс на 
Олимпийских играх" 12+
16.00 Х/ф "Мир Юрского 
периода" 12+
21.00 Х/ф "Фантастические 
твари и где они обитают" 12+
23.40 Х/ф "Чужой против 
хищника" 12+
01.30 Х/ф "Добро пожало-
вать в рай-2! Риф" 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
Орден Феникса" 16+
12.45 Х/ф "Гарри Поттер и 
принц-полукровка" 12+
15.45 Х/ф "Гарри Поттер и 
Дары смерти" 16+
21.05 Х/ф "Фантастические 
твари. Преступления Грин-
де-Вальда" 12+
23.45 Х/ф "Чужие против 
хищника. Реквием" 16+
01.35 6 кадров 16+

06.30 Григорий Поженян "Молитва 
клоуна" 12+
07.05 М/ф "Каштанка" 12+
08.25 Х/ф "Здравствуйте, доктор!" 12+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.15 Х/ф "Мимино" 12+
11.50 Эрмитаж 12+
12.20 Черные дыры. Белые пятна 12+
13.00 Восточные ханты 12+
13.30, 01.20 Д/с "Эйнштейны от 
природы" 12+
14.25 Искусственный отбор 12+
15.05 Д/ф "Никита Долгушин. 
Сказка его жизни" 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.40 Д/с "Забытое ремесло" 12+
17.55 Д/ф "Она была непредсказу-
ема..." 12+
18.35 Д/с "Великие мифы. Одис-
сея" 12+
19.05 Х/ф "Пробуждение" 12+
21.05 Д/ф "Разведка в лицах. 
Нелегалы" 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф "Неистовый Александр 
Дюма" 12+
23.55 Кинескоп 12+
00.35 Х/ф "Жиголо и Жиголетта" 0+
02.10 Искатели 12+

06.30 Д/с "Великие мифы. Одис-
сея" 12+
07.05 М/ф "Лиса и заяц" 12+
08.00 Большие и маленькие 12+
10.05 Мы - грамотеи! 12+
10.50 Х/ф "Мой любимый клоун" 
12+
12.15, 00.55 Диалоги о животных 
12+
12.55 Д/с "Коллекция" 12+
13.25 Игра в бисер 12+
14.10 Ююбилей Московской 
государственной консерватории 
им. П.И. Чайковского 12+
15.50 Х/ф "Жиголо и Жиголетта" 0+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком. Другое дело 12+
17.40 Д/ф "Неистовый Александр 
Дюма" 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/ф "Голливудская история" 
12+
21.40 Шедевры мирового музы-
кального театра 12+
01.35 Искатели 12+
02.20 М/ф "Пиф-паф, ой-ой-ой!" 
12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
16.00, 00.00 Х/ф "Агент 007. 
Казино Рояль" 16+
19.00 Х/ф "Агент 007. Квант 
милосердия" 16+
21.00 Новые Танцы 16+
23.00 Секрет 16+
02.45, 03.35 Импровизация 
16+
04.25 Comedy Баттл (сезон 
2021) 16+
05.20 Открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 
"Патриот" 16+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.30 Новые Танцы 16+
23.30 Stand up 16+
00.30 Х/ф "Zomбоящик" 18+
01.45, 02.30 Импровизация 
16+
03.20 Comedy Баттл (сезон 
2021) 16+
04.10, 05.00, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.30, 05.30 6 кадров 16+
06.45 Х/ф "Лучше всех" 16+
10.50, 02.00 Х/ф "Три сестры" 
16+
18.45, 21.50 Скажи, подруга 
16+
19.00 Т/с "Любовь Мерьем" 
16+
22.05 Х/ф "Не могу забыть 
тебя" 16+
05.05 Домашняя кухня 16+
05.35 Х/ф "Есения" 16+

06.30 Х/ф "Есения" 16+
08.00 Х/ф "Помощница" 16+
10.15 Х/ф "Двойная петля" 
16+
14.30 Х/ф "Цена ошибки" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с "Любовь Мерьем" 
16+
21.50 Про здоровье 16+
22.05 Х/ф "Добро пожало-
вать на Канары" 16+
02.05 Х/ф "Три сестры" 16+
05.10 Д/с "Восточные жёны в 
России" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
06.40 Х/ф "10 000 лет до н.э." 
16+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф "Еду как хочу!" 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные 
списки. Страшные кары. 15 
тайн неба" 16+
17.25 Х/ф "Первый мститель. 
Противостояние" 16+
20.20 Х/ф "Человек-муравей 
и Оса" 12+
22.35 Х/ф "Рыцарь дня" 16+
00.35 Х/ф "Агенты А.Н.К.Л." 16+
02.35 Х/ф "Конан-варвар" 16+
04.35 Тайны Чапман 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.50 Х/ф "Джанго осво-
божденный" 16+
11.00 Х/ф "21 мост" 16+
12.55 Х/ф "Первый мститель. 
Противостояние" 16+
15.45 Х/ф "Человек-муравей 
и Оса" 12+
18.00 Х/ф "Джек Ричер" 16+
20.40 Х/ф "Джек Ричер 2. Ни-
когда не возвращайся" 16+
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 Смешанные единоборства. Eagle 
FC & AMC Fight Nights. Турнир памяти 
АбдулманапаНурмагомедова 16+
09.00, 10.45, 15.25, 23.30 Новости
09.05, 15.30, 01.45 Все на Матч! 
11.01 М/ф "Маша и Медведь" 0+
11.20 Х/ф "Скалолаз" 16+
13.35 Х/ф "Инферно" 16+
15.55 Регби. Чемпионат России. 
"ВВА-Подмосковье" (Монино) - "Т/с 
"Стрела"
17.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Дженоа" - "Фиорентина"
19.55 Мини-Футбол. Чемпионат мира. 
Россия - Гватемала
21.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Кёльн" - "Лейпциг"
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Салернитана" - "Аталанта"
02.40 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Бухарест" (Румыния) - 
"Ростов-Дон" (Россия) 0+
04.10 Баскетбол. Благотворительный 
матч "Шаг вместе" 0+
05.25 Новости 0+

08.00 Профессиональный бокс. 
Стивен Фултон против Брэндона-
Фигероа
09.05, 15.30, 20.30, 01.45 Все на Матч! 
10.50 М/ф "Маша и Медведь" 0+
11.20 Х/ф "Ущерб" 16+
13.30 Х/ф "Хранитель" 16+
15.55 Смешанные единоборства. Eagle 
FC & AMC FightNights. Турнир памяти 
АбдулманапаНурмагомедова 16+
16.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. ЦСКА (Россия) - "Кастамону" (Турция)
18.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Штутгарт" - "Байер"
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Сочи" - "Динамо" (Москва)
23.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Милан"
02.40 Регби. Чемпионат России. 
"Динамо" (Москва) - "Ростов" (Ро-
стов-на-Дону) 0+
04.40 Триатлон. Мировая серия. 
Трансляция из Германии 0+
05.25 Новости 0+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Светлана ГРИШИНА, 
главный библиотекарь
Центральной городской 
библиотеки  

О писателях мы часто думаем 
как о публичных фигурах, кото-
рые не прочь выступить в мод-
ном ток-шоу или побывать на 
светской вечеринке, не говоря 
уж о встречах с читателями в 
библиотеках и книжных мага-
зинах. Это представление не 
всегда соответствует действи-
тельности. Что, собственно, пи-
сателю нужно? Ручка и листок 
бумаги или компьютер? Неко-
торые писатели так и делают 
– уходят из внешнего мира. И 
произведения у них получают-
ся весьма неординарными. По-
пробуем узнать об этих авторах 
больше.

ВИКТОР ПЕЛЕВИН
Самый загадочный писатель 

современной России. Он очень 
редко дает интервью и никогда 
не появляется на публике. Поч-
ти на всех фотографиях Пелевин 
носит темные очки – для него 
это якобы единственный способ 
«сфотографироваться, не буду-
чи сфотографированным». На 
начало нулевых было известно, 
что Пелевин жил с матерью в 
Чертанове и много путешество-
вал, в том числе по Германии, 
Южной Корее, Японии и Китаю. 
В 2011 году появилась инфор-
мация, что Пелевин лично будет 
присутствовать на вручении ему 
премии. Это должно было быть 
первое появление писателя на 
широкой публике. Но он так и не 
пришел. 

Некоторые литературоведы 
даже считают, что такого челове-
ка на самом деле не существует, 
а под псевдонимом «Виктор Пе-
левин» работает группа авторов 
или даже компьютер. Первая 
его повесть называется «Затвор-
ник и Шестипалый». Цыпленок 
по имени Затворник является 
философом, он выучил русский 
язык и мечтает научиться летать. 

Похоже, это была автобиогра-
фичная повесть. Другие его из-
вестные книги: «Чапаев и пусто-
та», «Generation Пи», «S.N.U.F.F», 
«Жизнь насекомых» и последняя 
– «Непобедимое солнце». 

ДЖЕРОМ СЭЛИНДЖЕР

Он оставил после себя отно-
сительно скромное литератур-
ное наследие: всего один роман 
и 17 рассказов. На публикацию 
всех своих ранних произведений 
он наложил запрет, а поздние уже 
никому не показывал. Чем более 
массовым становился успех «Над 
пропастью во ржи», тем сильнее 
его автор отдалялся от мира. В 
1965 году он перестал публико-
ваться и закрылся в своем особ-
няке в городке Корниш, штат 
Нью-Гэмпшир. Там он проводил 
время, приобщаясь к восточным 
духовным практиками, нетра-
диционной медицине, писал ис-
ключительно для себя и изредка 
нарушал тишину, чтобы через 
адвокатов осадить очередного 
биографа или подражателя. 

В 1980 году он перестал давать 
интервью. До этого школьнице 
Ширли Блейни удалось погово-
рить с писателем и опублико-
вать свой материал в местной 
газете. Сэлинджер был в ярости. 
Позднее он через суд добивался 
запрета использования его кор-
респонденции как материала для 
биографии (все самое интерес-
ное почитатели узнали из про-
токолов судебных заседаний – 
прим. авт.) и боролся с сиквелами 
своего главного произведения. 
Судя по воспоминаниям дочери 
Сэлинджера, после его смерти 
остались груды рукописей и не-
сколько оконченных романов, 
которые, возможно, так никогда 
и не будут опубликованы.

ГОВАРД ЛАВКРАФТ
Родоначальник фэнтези и ав-

тор «Зова Ктултху» с детства был 
обречен на уединение. Во-пер-
вых, он всегда сильно болел и из-
за этого даже не окончил сред-
нюю школу. Просидите-ка дома 
всё свое детство! Во-вторых, 
его мама страдала от сильной 
депрессии и, похоже, из-за нее 
умерла. Маленького Говарда с 
детства мучили сильные ночные 
кошмары. Ему снились твари с 
перепончатыми крыльями, кото-
рые уносили его вверх в горы без 
права переписки. За всю жизнь у 
Лавкрафта была только одна по-

пытка пожить «как все»: когда он 
женился на Соне Грин, и они вме-
сте переехали в Бруклин. Но от 
судьбы не убежишь: автор умер 
в уединении в маленьком домике 
от тяжелой болезни.

МАРСЕЛЬ ПРУСТ
Вплоть до достижения 30-лет-

него возраста этот крайне чув-
ствительный, ранимый и нервоз-
ный человек поддерживал много 
социальных контактов, но после 
смерти в 1903 году его отца, а 
затем уже в 1905 году – матери 
здоровье писателя пошатнулось. 
Он заперся в студии, не пропу-
скавшей солнечного света – при 
помощи наглухо закрытых ство-
рок он боролся со своим неду-
гом. Стены его спальни были 
обиты пробковым деревом и не 
пропускали ни единого звука с 
улицы. За это время он написал 
семитомную эпопею «В поисках 
утраченного времени».

ХАРПЕР ЛИ

Интервью с автором клас-
сического произведения «Убить 
пересмешника» в «Нью-Йорк 
Таймс» было названо «Разговор-
чивая на один день» (в тексте, 
кстати говоря, особо отмечались 
остроумие и обаяние писатель-
ницы). После того как в 1960 году 
книга стала бестселлером и по-
лучила Пулитцеровскую премию, 
Харпер Ли начала вежливо, но 
крайне настойчиво отказываться 
от общения с журналистами. 

Опубликовав роман «Убить 
пересмешника», по сценарию 
которого был позже снят фильм, 
получивший трех «Оскаров», 
Ли практически не давала ин-
тервью, не участвовала в обще-
ственной жизни и, за исключе-
нием нескольких коротких эссе, 
ничего больше не написала. 
Кроме «Пересмешника» Хар-
пер написала то ли продолже-
ние, то ли предисловие к нему, 
то ли первоначальный вариант 
– книгу «Пойди поставь сторо-
жа». Этот второй роман вышел в 
свет через 50 лет после первого 
произведения, в июле 2015 года 
– менее чем за год до смерти пи-
сательницы. 

В середине 1980-х она начала 
работу над документальной кни-
гой о серийном убийце из Алаба-
мы, но прервала работу над ней, 
поскольку не была удовлетворе-
на ее результатами.

 ЭМИЛИ  
ДИКИНСОН

Неизвестно, что подтолкнуло 
американскую поэтессу к до-
бровольному затворничеству:  
психологические проблемы, 
строгое религиозное воспита-
ние или потери близких людей 
– иногда из-за разлуки, иногда 
из-за смерти. Последние два де-
сятилетия своей жизни она не 
покидала фамильного гнезда, 
разговаривала с посетителями 
через закрытые двери, угощения 
соседским детям спускала в кор-
зине через окно второго этажа и 
слушала звуки похорон своего 
отца, не покидая собственной 
спальни. Из 1800 ее стихотворе-
ний при жизни были опублико-
ваны восемь. 

ТОМАС ПИНЧОН
Автор, возможно, наиболее 

сложных и таинственных аме-
риканских романов XX века за 
всю свою жизнь дал одно-един-
ственное интервью – сразу после 
выхода дебютной книги “V”. Слу-
чилось это в 1969 году. Премию 
Национальной книги за «Радугу 
тяготения» в 1973 году за него 
принимал другой человек. За 
последнее время один из самых 
скрытных писателей Америки со-
гласился только на одно публич-
ное появление, и то – виртуаль-
ное, в мультсериале «Симпсоны». 
В одной из серий он появляется 
с вопросительным знаком и паке-
том на голове. 

ПАТРИК ЗЮСКИНД

Литературный мир этого 
писателя заполнен героями-о-
диночками, молчаливыми ис-
полинами с богатой внутрен-
ней жизнью. Вспомните сюжет 
«Парфюмера». Самая первая его 
работа «Контрабас», посвяще-
на существованию человека в 
ограниченном пространстве. «Я 
руководствовался при написа-
нии моим собственным опытом, 
потому что я также значитель-
ную часть своей жизни провожу 
в маленьких комнатах», – призна-
вался автор.

ПИТЕР ХЁГ
Питер Хёг – самая эксцен-

тричная фигура в современной 
датской литературе. Печаль-
но-ироничный, он живет с же-
ной и двумя дочками, проводя 
по полгода, с мая по октябрь, 

за городом на даче, а зиму в 
городе. Он не показывается на 
публике и перед журналиста-
ми, отключая даже телефон. Его 
адрес не значится в телефон-
ной книге, на дверях квартиры 
нет его имени, а вся его корре-
спонденция автоматически пе-
ресылается с почты в его изда-
тельство. Самый известный его 
роман – «Смилла и её чувство 
снега». В одном из немногочис-
ленных интервью Питер Хёг 
признался, что стремление к уе-
динению появилось в нем толь-
ко после того, как он вступил 
на путь писательства. «Начиная 
писать, я остро почувствовал, 
что мне необходимо научиться 
жить в равновесии: с одной сто-
роны, вести активную социаль-
ную жизнь с семьёй и друзьями, 
с другой – огородить для себя 
отдельный участок, чтобы бы-
вать одному». Собственно, его 
«Смилла и её чувство снега» 
об этом же – как найти баланс 
между внешней жизнью и соб-
ственными чувствами.

ЭНН ТАЙЛЕР 

Как там у Толстого? «Все 
счастливые семьи похожи друг 
на друга, каждая несчастливая 
семья несчастлива по-своему». 
Вот и Энн Тайлер, видимо, ре-
шила создать в своих романах 
галерею несчастливых семей. 
Наверное, сказалось то, что в 
университете она специализи-
ровалась в области русского 
языка, истории и литературы. А 
русская литература для амери-
канцев – это прежде всего До-
стоевский, Толстой, Пастернак и 
Солженицын. Не самое веселое 
чтение. Энн Тайлер выросла в 
Северной Каролине. В 1963-м 
она вышла замуж за детского 
психиатра и романиста, иран-
ца Таги Мохаммеда Модаресси. 
Ее муж, политический беженец, 
также писал романы, но на фар-
си. Через несколько лет пара 
переехала в Балтимор. Этот не-
большой город стал местом дей-
ствия многих ее книг. Энн Тай-
лер по-прежнему живет в своем 
старом доме в Балтиморе, она 
крайне редко дает интервью и 
ведет практически затворниче-
ский образ жизни. Но ее рома-
ны «Обед в ресторане "Тоска по 
дому"», «Катушка синих ниток», 
«Случайный турист», «Уроки 
дыхания» популярны не только 
на родине. 

Отгородиться тишиной 
КНИЖНЫЙ ШКАФ

Писатели-затворники дают повод  
для нескончаемых обсуждений и догадок

Не выходи из комнаты. 
О, пускай только комната 

догадывается, как ты выгля-
дишь. 

Иосиф Бродский
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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.
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.
Продавец-кассир в магазин 
«Юбилейный» график работы 
сменный.8-982-704-50-70.

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. 
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., 
0,2-0,3л с металлическими крыш-
ками -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). 
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
АППАРАТЧИК-ГИДРОМЕТАЛЛУРГ  
(обогатительная фабрика).  
Возможно заключение ученического договора

8-922-036-11-718-922-036-11-71
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 (подземные работы, ш.Северная). 
Наличие опыта работы, квалификация

8-967-633-96-298-967-633-96-29
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ПОДСТАНЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ (ш.Северная)
Наличие опыта работы, квалификация

8-909-701-77718-909-701-7771
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.

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. 
Корсет ортопедический 
(120х170).8-965-502-57-25. 
Памперсы ХL. Дешево. 
8-965-502-57-25. 

ПРОДАМ 
Капитальный гараж, НБП, рн 
7 шк. 8-904-987-47-56.

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

НедвижимостьНедвижимость

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН 
круглый год 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

8-961-77-22-383

Ре
кл

ам
а

ЗАБОРЫ, 
ВОРОТА, НАВЕСЫ, 

КОЗЫРЬКИ ИЗ 
ПРОФНАСТИЛА, 

КРОВЛЯ
Быстро и качественно

8-908-912-21-04
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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

СРОЧНО!!! 
ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК
НА СКЛАД КОСМЕТИ-
ЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, 
КОЛЬЦЕВАЯ 4/1

З/П 25 000 –  
30 000 РУБЛЕЙ

8-982-665-23-95
КУПЛЮ ЗИМНИЙ  
ЧЕСНОК НА ПОСАДКУ
8-952-729-36-91

ООО «СРЕДУРАЛАВТОСТРОЙ»  
ТРЕБУЮТСЯ: 
• Менеджер  

по работе с клиентами
• Зам.гл. бухгалтера  

(опыт работы  
не менее 3-х лет)

Резюме отправлять  
на эл. почту: 

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

М-Н «МАЭСТРО ВИН»
ТРЕБУЕТСЯ

Грузчик-дворник
Уборщица- 
фасовщица

8-908-92-19-299

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

частного характера в строчном формате в газете «Берёзовский рабочий» 
от 15.09.2021 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 №14 действует в период с 08.09.2021 по 14.09.2021 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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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
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ЗАБОРЫ ИЗ 
ПРОФЛИСТА, ВОРОТА 
ОТКАТНЫЕ, РЕШЕТКИ, 

СЕЙФ-ДВЕРИ, 
ПЕРЕГОРОДКИ

8-953-383-73-88
8-900-198-67-84
Metal127@mail.ru
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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: 
БЕРЕЗОВСКИЙ
Калитникова Тамара Константиновна 12.08.1951-
27.08.2021
Третьяков Александр Прокофьевич 29.06.1946-27.08.2021
Сасакина Клавдия Васильевна 02.09.1938-01.09.2021
Кисельникова Раиса Васильевна 05.09.1929-01.09.2021
Ганиева Анастасия Александровна 23.03.1929-02.09.2021
Лямзина Лидия Степановна 05.04.1944-01.09.2021
Атлетдинова Сабира Шарифовна 11.02.1936-02.09.2021
Топорова Галина Ивановна 24.08.1941-03.09.2021
Зубенко Юрий Григорьевич 22.10.1966-03.09.2021
Труфанов Сергей Игоревич 31.08.1964-05.09.2021
Лосев Анатолий Александрович  19.12.1933-05.09.2021

П.МОНЕТНЫЙ
Худяков Александр Прохорович-04.01.1950-26.08.2021
Анюшкина Раиса Андреевна-02.02.1988-03.09.2021
Суфиярова Галина Дмитриевна-17.04.1947-05.09.2021
Попова Римма Маркеловна-14.07.1931-06.09.2021

П.ЛОСИНЫЙ
Ряков Алексей Викторович-25.06.1971-25.08.2021
Соломенникова Раиса Андреевна-09.04.1938-30.08.2021

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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БМАОУ СОШ №33 ТРЕБУЮТСЯ:
сторож-вахтер — работа в день ; 2/2;

сан.книжка обязательна
уборщик служебных помещений, 

работа в день, сан.книжка обязательна

8-912-611-53-83

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

Компании "КоРВАС"Компании "КоРВАС"    
на производствона производство  

СРОЧНО  
требуются:

 Слесарь-сборщик
 Сварщик

Гибкий график. Офици-
альное трудоустройство. 

з/п 30 000- 40 000 
Место работы:  Место работы:  

ул. Центральная шахта, д.3 ул. Центральная шахта, д.3 
8 (343) 328-27-328 (343) 328-27-32

УСЛУГИ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ, ГЕОДЕЗИСТОВ
ПОМОЖЕМ БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО ОФОРМИТЬ:

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

ВЫПОЛНИМ геодезическую съемку, 
ВЫНЕСЕМ границу земельного участка.

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ!
Напоминаем, что амнистия по регистрации строений 

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

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

тел.: 8-(919)-367-55-55, 8 (34369) 4-56-29
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Если Вы планируете открыть собственное дело  
в качестве самозанятого, индивидуального  

предпринимателя или учредителя ООО,  
ГКУ  «Берёзовский центр занятости»  готов оказать  

финансовую помощь в размере 58 800 руб. 

Финансовая помощь выделяется гражданам, 
зарегистрированным в качестве безработных
в городе Берёзовском Свердловской области.

За более подробной информацией 
обращаться по адресу:

ул. Пролетарская, 1 «б», каб. № 1
Контактный телефон 4-94-20, 4-94-18

Жители п. Шиловки, пер. Ленинского Жители п. Шиловки, пер. Ленинского 
выражают благодарность депутатам выражают благодарность депутатам 

1-го округа Патрушеву А.М., Гущиной В.Н,1-го округа Патрушеву А.М., Гущиной В.Н,
за помощь в подключении к центральной за помощь в подключении к центральной 

системе водоотведения и Кочемасову М.П., системе водоотведения и Кочемасову М.П., 
Мельниковой Т.П. в восстановлении Мельниковой Т.П. в восстановлении 

дорожного покрытия.дорожного покрытия.

ТЕЛ. +7-922-100-82-65ТЕЛ. +7-922-100-82-65

Р-н работы: ПионерскийР-н работы: Пионерский
(Проезжая, 9а, вход на базу через ул. Краснодарскую)(Проезжая, 9а, вход на базу через ул. Краснодарскую)

ТЕЛ. +7-922-100-82-65

ГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИ
З/П ОТ 30000-45000 РУБ.З/П ОТ 30000-45000 РУБ.

ФАСОВЩИЦЫ(КИ)ФАСОВЩИЦЫ(КИ)
З/П ОТ 27000-37000 РУБ.З/П ОТ 27000-37000 РУБ.

Р-н работы: Пионерский
(Проезжая, 9а, вход на базу через ул. Краснодарскую)

ГРУЗЧИКИ
З/П ОТ 30000-45000 РУБ.

ФАСОВЩИЦЫ(КИ)
З/П ОТ 27000-37000 РУБ.

На фасовку НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВНа фасовку НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ
ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:

На фасовку НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ
ТРЕБУЮТСЯ:

Утерянный диплом Уральской государственной 
горно-геологической академии ВСБ №0424651, 

выданный 11 июня 2004 г на имя  
Калистратовой Екатерины Александровны,  

считать недействительным.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Желаем вам здоровья неплохого,Желаем вам здоровья неплохого,
Счастья, самого земного!Счастья, самого земного!
Благополучия, везения,Благополучия, везения,

Любви, тепла и уважения!Любви, тепла и уважения!
Врио начальника ОМВД России по г. БерёзовскомуВрио начальника ОМВД России по г. Берёзовскому

Подполковник полиции А.А. Темников Подполковник полиции А.А. Темников 
Председатель Совета ветеранов ОМВД РоссииПредседатель Совета ветеранов ОМВД России

по г. Берёзовскому А.Н. Глушков по г. Берёзовскому А.Н. Глушков 

Поздравляем Киселеву Анну ЗахаровнуПоздравляем Киселеву Анну Захаровну
с юбилеем!с юбилеем!


