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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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ПолонАмбар

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 

8 (902) 267-56-15

Качество•Гарантия
•Выезд

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• • СТИРАЛЬНЫХ СТИРАЛЬНЫХ 
 МАШИН МАШИН
• ТВ, СВЧ И Т.Д.• ТВ, СВЧ И Т.Д.
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В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ  
«БЕРЁЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ» ТРЕБУЕТСЯ

• КОРРЕСПОНДЕНТ  
(с опытом работы в СМИ)

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

ВНИМАНИЕ! В Учебном центре ВНИМАНИЕ! В Учебном центре 
«ЕГЭ-репетитор» последние места!«ЕГЭ-репетитор» последние места!

• • ФизикаФизика 9 кл. – 3 места,     9 кл. – 3 места,    
  10 кл. – 2 места,   10 кл. – 2 места, 
  11 кл. – 4 места  11 кл. – 4 места
• Химия• Химия 9 кл. – 2 места,  9 кл. – 2 места, 
  10 кл. – 3 места  10 кл. – 3 места

• Математика• Математика 9 кл. –  9 кл. – 
  10 мест, 10 кл. – 1 место,   10 мест, 10 кл. – 1 место, 
  11 кл. – 3 места  11 кл. – 3 места
• Русский язык• Русский язык 9 кл. –  9 кл. – 
  6 мест, 11 кл. – 4 места  6 мест, 11 кл. – 4 места

День пенсионера...
Такие разные 
и все-молодые

стр.6, 10-11

стр. 4стр. 2стр. 2

Грядет большая 
перепись

"Чистая вода" 
для Монетного

С местной властью 
определились
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Заявка главы региона на ре-
конструкцию насосной станции 
поселка одобрена минстроем и 
включена в реестр нацпроек-
та «Жилье и городская среда» 
с финансированием из феде-
рального бюджета.

По информации департамен-
та информационной политики 
Свердловской области, восста-
новление и перевооружение дей-
ствующих очистных сооружений 
поселка позволит устранить 
нарушения санитарно-эпидеми-
ологических требований и на 
первом этапе повысить качество 
питьевого водоснабжения более 
чем для полутора тысяч жителей. 
Далее, после закольцовки сетей 
водоснабжения юго-восточной 

части с центром поселка, чистую 
питьевую воду в свои дома полу-
чат около четырех тысяч чело-
век.

Строительство станции об-
щей стоимостью 54,5 миллиона 
рублей рассчитано на 10 месяцев 
и будет осуществляться в рамках 
федерального и регионального 
проектов «Чистая вода». Ввести в 
эксплуатацию объект планирует-
ся в конце 2022 года.

Напомним, что в начале ав-
густа глава Берёзовского ГО 
Евгений Писцов и депутат Госу-
дарственной думы Сергей Чепи-
ков посетили поселок Лосиный, 
где также существует проблема 
с очистными сооружениями: 
ремонту они уже не подлежат, 
необходимо строить новые. По 

словам главы города, только на 
проектирование очистных со-
оружений необходимо около 
8 млн рублей, таких денежных 
средств в местном бюджете нет. 
Тогда в ситуацию пообещал вме-
шаться Сергей Владимирович. 

Помимо Монетного в 2022 
году в рамках федерального 
проекта «Чистая вода» в регионе 
начнется строительство инже-
нерных коммуникаций и стан-
ции водоподготовки в поселке 
Черноисточинск для поставки 
чистой питьевой воды жителям 
Нижнего Тагила, а также будет за-
вершена модернизация системы 
водоснабжения в Кушве. Кроме 
этого, в самое ближайшее время, 
после получения положительно-
го заключения государственной 

экспертизы, в Минстрой РФ по 
поручению главы региона будет 
направлена еще одна заявка – на 

финансовую поддержку строи-
тельства станции водоподготов-
ки в Волчанске. 

С 17 по 19 сентября в России 
прошли трехдневные выборы: 
Госдуму, Заксобрание и Думу 
Берёзовского городского окру-
га. Напомним, на территории 
БГО было открыто 38 изби-
рательных участков, на кото-
рых трудилось порядка 430 
человек. Все избирательные 
участки были оборудованы не-
обходимым техническим обо-
рудованием, а также средства-
ми индивидуальной защиты. 
По информации Берёзовской 
ТИК явка избирателей по БГО 
составила:

- молодые избиратели до 35 
лет – около 20,6%

- вновь голосующие – 341 че-
ловек;

- люди пенсионного возраста 
– больше 80%.

24 сентября ЦИК официально 
признал выборы состоявшимися 
и объявил окончательные итоги. 
По выборам депутатов Государ-
ственной думы 324 мандата полу-
чила партия «Единая Россия», из 
них 126 по федеральному избира-
тельному округу; 198 по одноман-
датным округам. В пятерку лиде-
ров вошли: КПРФ – 57 мандатов, 
«Справедливая Россия – За прав-
ду» – 27 мандатов, ЛДПР – 21 ман-
дат, «Новые люди» – 13 мандатов.

Подвела итоги по выборам 
депутатов в ЗакСО и избира-
тельная комиссия Свердловской 
области. Таким образом, выбра-
но 50 депутатов, из них «Новые 
люди» получили два мандата, 
«Единая Россия» – 10 мандатов, 
«Справедливая Россия – За прав-
ду» – 4 мандата, ЛДПР – два ман-
дата, коммунистическая партия 

– 7 мандатов.
Территориальная избира-

тельная комиссия подвела итоги 
и признала выборы действитель-
ными и состоявшимися, а так-
же утвердила список депутатов 
Думы БГО нового созыва:

1 округ
Бартков Евгений Николаевич
Букина Юлия Владимировна
Дергачев Александр Игоревич
Медведева Ирина Вячеславовна
Патрушев Александр Михайло-
вич

2 округ
Барышева Алена Владимировна
Булгакова Ирина Александровна
Дорохин Алексей Владимирович
Мирсаитов Вагиз Фаритович
Пестов Николай Владимирович

3 округ
Колпакова Светлана Борисовна
Очканова Светлана Владимиров-
на
Патрушев Владимир Вадимович
Сараева Елена Николаевна
Чепиков Сергей Михайлович

4 округ
Брусницин Андрей Викторович
Иовик Наталья Владимировна
Пермякова Татьяна Геннадьевна
Скрябин Александр Евгеньевич
Шипулин Дмитрий Вадимович

5 округ
Артемьева Татьяна Борисовна
Горевой Алексей Николаевич
Гордин Михаил Владимирович
Киндрась Михаил Николаевич
Трясцина Анастасия Алексан-
дровна. 

Губернатор Евгений Куйва-
шев 28 сентября обратился к 
избранным депутатам Законо-
дательного Собрания Свердлов-
ской области в ходе церемонии 
вручения им удостоверений. 

– Впереди у нас с вами боль-
шая работа по достижению наци-
ональных целей развития, выпол-
нению поручений Президента по 
укреплению экономики, обеспе-
чению высокого качества жизни 
людей. В ближайшее время нам 
предстоит сформировать област-
ной бюджет на предстоящие три 
года. В нем должны найти отра-
жение все важнейшие предло-
жения и запросы избирателей, 
сделанные в ходе предвыборной 

кампании. Поэтому прошу вас 
незамедлительно приступить к 
исполнению депутатских полно-
мочий и активно включиться в 
работу, – сказал глава региона. 

В единый день голосования, 
19 сентября, в Свердловской 
области состоялись выборы де-
путатов Государственной Думы 
Российской Федерации, депута-
тов Законодательного Собрания 
Свердловской области. Также в 
35 муниципалитетах избраны де-
путаты местных Дум. 

Евгений Куйвашев напомнил, 
что выборы проходили в непро-
стых условиях с эпидемической 
точки зрения. Голосование дли-
лось три дня, и организаторам, 

кандидатам и другим участникам 
кампании пришлось выдержать 
колоссальную нагрузку. Он по-
благодарил всех за проделанную 
работу, добавив, что выборы в 
Свердловской области прошли 
открыто, без серьезных наруше-
ний, победители определились 
в честной, высококонкурентной 
борьбе. 

Значимую роль, по мнению 
губернатора, в обеспечении ле-
гитимности процесса сыграла 
организация общественного на-
блюдения за ходом голосования 
и, в частности, ЦОН.  В период с 
16 по 20 сентября Центр обще-
ственного наблюдения работал 
в круглосуточном режиме. Его 

работники приняли около 1,5 ты-
сячи звонков, обеспечивали по-
стоянную связь с избирателями, 
передавали данные в Централь-
ную избирательную комиссию 
Российской Федерации. 

Удостоверения об избрании 
депутатам Заксобрания вручили 
сегодня председатель Избиратель-
ной комиссии региона Владимир 
Русинов, председатели окружных 
избирательных комиссий. 

Владимир Русинов, докла-
дывая об итогах голосования в 
регионе, отметил, что выборы 
прошли на конкурентной основе. 
По его словам, в общей сложно-
сти в процессе приняли участие 
26 тысяч членов избирательных 
комиссий различного уровня. 
При этом он подчеркнул, что в 
непростой эпидобстановке, бла-
годаря поддержке губернатора, 
глав муниципалитетов и усили-
ям медицинского сообщества, 
65 процентов представителей 
комиссий были вакцинированы, 
а на участках неукоснительно 
соблюдались все меры безопас-
ности.  

По материалам Департамента 
информационной политики

В Монетном реконструируют очистные сооружения

С местной властью определились

Евгений Куйвашев обратился к вновь избранным депутатам 
Законодательного Собрания Свердловской области 

Проект по улучшению качества питьевой воды в поселке Монетном получил федеральное финансирование

НОВОСТИ

Уже тридцать лет ка-
ждое 1 октября в мире 
празднуется День пожи-
лого человека. По дан-
ным Всемирной органи-
зации здравоохранения, 
возраст пожилого чело-
века наступает в 60. И 
если опираться на это 
значение, то в Берёзов-
ском городском окру-
ге сегодня проживает 
15 тысяч 693 умудрен-
ных жизненным опытом 
мужчин и женщин, и 
каждому из них я хочу 
пожелать крепкого здо-
ровья, оптимизма, что-
бы глаза горели, чтобы 
хотелось открывать для 
себя новое, не обращая 
внимания на стереоти-
пы. Пусть каждый из вас 
будет окружен должным 
вниманием и заботой 
близких, пусть дома ца-
рят уют и гармония. 

Глава Берёзовского 
городского округа 

Евгений Писцов

Дорогие 
березовчане! 
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В минувшие выходные у арт-объ-
екта СЕЙЧАСТЬЕ появился вечнозеле-
ный фон. Стало это возможным благо-
даря команде и друзьям проекта «Ген 
Гуманизма» (люди с ОВЗ, волонтеры), 
организации помощи людям с ограни-
ченными возможностями «Сейчастье», 
общественникам и жителям города.

– Там, где человек прилагает соб-
ственные усилия, всегда расцветают 
сады, а окружающий нас мир становит-
ся лучше и комфортнее. Я благодарю 
общественные организации не только 
нашего города, но и Свердловской об-
ласти за добрые инициативы. Хочу по-
желать вам здоровья, побед в грантовых 
конкурсах, роста и развития, а главное 
– радоваться и быть счастливыми здесь 
и сейчас, – отметил глава Берёзовского 
городского округа Евгений Писцов.

Центром композиции стали три 
пихты высотой около трех метров, а 
также горные и карликовые сосны, гор-
тензии, расположенные по краям.

– Выбор места для посадки очень 
символичный, с учетом той идеи, ко-
торую мы закладываем: счастье в мо-
менте, в наших делах, в наших добрых 
улыбках, взглядах и словах, которые мы 
дарим друг другу, которым учим своих 
детей, которые сеем в сознании каждо-
го жителя родного города, края, стра-
ны. Своим примером хотим показать, 
что мы вместе можем вносить свой 
вклад в преображение родного города, 
области, края, не делая различий в фи-
зических и ментальных особенностях, 
объединяясь и пробуждая идею лич-
ного участия в сохранении, бережном 
отношении к месту, где ты живешь, к 
природе, парковым зонам, клумбам, 
посадкам, чтобы растения, посаженные 
однажды, служили долгие годы, дарили 
радость и здоровье нам, нашим детям, 
внукам, правнукам, – сказала руково-

дитель проекта «Ген Гуманизма» Евге-
ния Петухова.

Генеральным спонсором мероприя-
тия выступила компания «Возрождение 
природы Урала», которая оплатила са-
женцы растений. За поддержку проекта 
организаторы также благодарят:

- дирекцию городских праздников 
Берёзовского;

- семейный садовый центр «Зеле-
ный дом»;

- территорию ландшафтных реше-
ний Green Park;

- ООО «Русский хлеб»
- ООО «Берëзовский мрамор». 

По информации Сила БГО

На минувшей неделе на улице Стара-
телей в жилом комплексе «Уют-си-
ти» было непривычно многолюдно: 
здесь высадился трудовой десант 
сотрудников компании ООО СУ «Ар-
сенал» для посадки молодых де-
ревьев –  лип. 

Саженцы высотой от пяти до ше-
сти метров были доставлены из пи-
томника растений под Арамилем. 
Всего было высажено 44 липы. Выбор 
был не случайным: эти деревья хоро-
шо приживаются, легко адаптируются 
к новым условиям и считаются менее 
аллергенными. 

– На самом деле, везде нужно озе-
ленять, надо с чего-то начинать. У Вя-

чеслава Брозовского появилась такая 
возможность, мы с удовольствием 
ее поддержали и вот начали отсюда.  
Проспект Александровский еще не 
готов, там будет еще все равно благо-
устройство, посмотрим, что получит-
ся в рамках проекта, что сделает за-
стройщик. А пока решили озеленить 
эту улицу. Ул. Старателей сдана давно, 
ей не хватает зеленых деревьев, – от-
метил исполнительный директор ООО 
СУ «Арсенал» Дмитрий Гаренских. 

Данная акция стала возможной 
благодаря поддержке депутата Зако-
нодательного собрания Свердловской 
области Вячеслава Брозовского. По-
мощь в посадках осуществляли и во-
лонтеры. Максим Боярников – житель 
Берёзовского. Волонтером себя не 
считает, а скорее человеком, который 
занимается социально полезным хоб-
би. По его словам, именно он и стал 
идейным вдохновителем акции. Его 
руками уже высажены зеленые наса-
ждения по ул. Спортивной,12. 

– Я, например, считаю, что на ка-
ждой дороге, которая проложена в 
городе, каждой улице должны выса-
живать примерно такие деревья, а не 
просто саженцы, как, например, на ул. 
Театральной.  Нужно, чтобы в нашем 
городе сформировалось правило, что-
бы новая улица – новые деревья, хо-
роший газон, чтобы это стало нормой, 
– считает Максим Андреевич.

Молодые деревья станут украше-
нием улицы. Озеленение планируется 
и в дальнейшем.  

«Зелёный город» в Берёзовском

44 зеленых новосела украсили 
улицу Старателей

Новый тротуар и 
пешеходные переходы 

появятся в городе

Мобильный сбор вторсырья 
вновь едет в Берёзовский
30 сентября с 11:00 до 13:00 у ТЦ «Яблоко» жи-

тели города смогут сдать и получить денежное 
вознаграждение за старую электронику и бытовую 
технику.

В ход идет все: гаджеты, мониторы, принтеры, 
телевизоры, микроволновки, старые магнитофоны, 
проигрыватели, колонки и т.п.

Также можно будет сдать макулатуру (бумагу, 
картон) и металлические изделия. 

В рамках программы по обеспечению безопас-
ности «Дом-школа-дом» сотрудники МКУ «Бла-
гоустройство и ЖКХ» приступили к подготовке 
территории на улице Павлика Морозова для 
строительства тротуара. 

Тротуар будет расположен по нечетной сто-
роне улицы от пересечения с ул. Мира до ул. Ма-
яковского. Также в рамках программы появятся 
два нерегулируемых пешеходных перехода: через 
ул. Мира (в районе дома №34) и ул. Маяковского 
(в районе дома №53). На Маяковского весте со 
знаком «Пешеходный переход» и зеброй появит-
ся моргающий светофор типа Т.7, который будет 
предупреждать водителей о том, что они прибли-
жаются к детскому учреждению.

Работы по строительству тротуара начнутся 
сразу, как подрядная организация закончит рабо-
ты у школы №33. Вероятно, в первых числах ок-
тября.

Также этой осенью в рамках ямочного ремон-
та техника заедет и на саму дорогу на отрезке ул. 
Павлика Морозова от Мира до Маяковского.

В планах у дорожников и ремонт тротуара по 
Маяковского от Мамина-Сибиряка до садика, но 
осуществление его будет зависеть от финансиро-
вания. 

По информации Сила БГО

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Завершилась сельскохозяй-
ственная микроперепись: она 
проходила в стране с первого 
по 30 августа.  Результаты вы-
борочного наблюдения получе-
ны, но окончательные данные 
будут обнародованы Росста-
том  только через два года. 
Как прошла кампания в Берё-
зовском городском округе? 
Об этом мы узнали у главного 
специалиста-эксперта отде-
ла переписей и обследований 
Свердловскстата Любови Ка-
рузиной.  

Напомним, что микропере-
пись в сельском хозяйстве слу-
чается раз в пятилетку, ее цель 
– получить официальную стати-
стическую информацию о прои-
зошедших структурных измене-
ниях в этом секторе экономики. 
Объектами наблюдения стали 
сельскохозяйственные организа-
ции, крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные 

предприниматели,  ЛПХ, неком-
мерческие товарищества – са-
доводческие, огороднические.  
Личные подсобные хозяйства в 
городской местности не обсле-
довались. Зато в поле зрения 16 
переписчиков попали ЛПХ 16 
поселков нашего округа,  вклю-
чая самые малые: они выясняли 
общий размер земельного участ-
ка, какую площадь занимают 
овощи, сколько теплиц и пар-
ников, деревьев и кустарников, 
численность поголовья скота: 
крупного рогатого, свиней, коз и 
овец, лошадей, кроликов, а так-
же птицы. В садах фиксировали 
их общую площадь и количество  
участков. 

Переписчики обследовали 
7835 объектов, из них 155 – кол-
лективных садов. Вся полученная 
информация отправлена в Сверд-
ловскстат. Но даже невооружен-
ным взглядом видно, что садо-
водов становится все больше, 
что поголовье крупного рогатого 

скота уменьшается, а свиней и 
птицы – сохраняется.  

 – Во время микропереписи 
у нас сложилась дружная, мо-
бильная команда.  Переписчики 
собрались активные, терпеливые 
и… стрессоустойчивые, – от-
мечает Любовь Алексеевна Ка-
рузина. – Эти качества весьма 
пригодились, ведь нередко наши 
специалисты сталкивались с ни-
гилизмом и даже агрессией се-
лян: многие не хотели открывать 
двери своих домов, подозритель-
но относились к вопросам и не 
желали отвечать на них, мотиви-
руя тем, что ответы «выйдут по-
том боком» в виде дополнитель-
ных налогов и прочих репрессий. 
Люди не знают не ведают, что 
данные переписей – строго кон-
фиденциальны и служат для 
совсем иных целей и задач. В 
частности, статинформация не 
является объектом налогообло-
жения. 

Эти настроения насторажи-
вают, ведь скоро стартует Все-
российская перепись населения, 
ее переносили не раз, новый 
срок проведения – с 15 октября 
по 14 ноября.  В ней будут за-
действованы уже 138 перепис-
чиков, надеюсь, что березовчане 
с пониманием и гражданской 
ответственностью отнесутся к 
их работе, не станут искажать 
информацию о себе и семье: го-
сударственные структуры опира-
ются на сведения госстатистики 
и ведут планирование исходя из 
них. На каждого переписчика 
придется по 550 человек. Но жи-
тели смогут принять участие в 
ВПН через интернет, с помощью 

портала «Госуслуги». Есть воз-
можность передать данные по те-
лефонам, номера которых будут 
опубликованы в «Берёзовском 

рабочем», или просто прийти на 
переписной участок. Выбирай-
те один из четырех вариантов и 
участвуйте в переписи!  

Вслед за микропереписью 
грядет «большая» перепись 

Идет инструктаж переписчиков 

Сотрудники «Екатеринбург-
газа» встретились с учащимися 
9 и 11 классов лицея №7 в Берё-
зовском. Специалисты провели 
урок профориентации и повто-
рили с ребятами правила поль-
зования газом в быту. Ученикам 
лицея рассказали об истории 
создания предприятия, необыч-
ных профессиях газовой отрас-
ли, а также провели викторину 
на закрепление полученных 
знаний. Самые внимательные и 
активные участники получили 
вкусные и ценные призы.

После урока учеников ждал 
сюрприз: во двор лицея при-
ехала настоящая машина ава-
рийной службы. Сотрудники 
аварийно-спасательной брига-
ды показали ребятам, чем уком-
плектована машина спасателей, 
какими инструментами поль-
зуются сотрудники аварийной 
службы во время вызовов. Са-
мые смелые ученики примерили 
на себя обмундирование спаса-
телей и попробовали оказать 
первую помощь: отнести друг 
друга на медицинских носил-

ках. В конце встречи спасатели 
ответили на вопросы старше-
классников.

– Урок оказался интересным 
и полезным, я не пожалел, что 
пришел на него. Не думал, что в 

газовой организации столько про-
фессий, особенно мне запомнился 
дефектоскопист. Хотя больше все-

го впечатлили спасатели на маши-
не, – поделился впечатлениями 
ученик 9-го класса Александр.  

Газовики провели необычный урок  
для березовских лицеистов

НОВОСТИ 
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Оркестр детей и педагогов

ПРАЗДНИК 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ 

МЕЖДУ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ГРАНИЦЕЙ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ЕКАТЕ-
РИНБУРГСКОЙ КОЛЬЦЕВОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С 

УЛ. КУРЕННАЯ (УСЛ.) Г. БЕРЕЗОВСКОГО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Администрация Березовского городского округа информирует о проведении обществен-
ных обсуждений по проекту изменений в проект планировки и проект межевания территории, 
расположенной между юго-западной границей Березовского городского округа и Екатерин-
бургской кольцевой автомобильной дорогой в районе пересечения с ул. Куренная (усл.) г. Бе-
резовского Свердловской области (далее – Проект), которые состоятся в период с 07.10.2021 
по 21.10.2021 года.

Основная часть Проекта включает в себя: текстовые (положения о размещении объектов 
капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории, основ-
ная часть проекта межевания территории, текстовая часть) и графические материалы (чертеж 
планировки территории, разбивочный чертеж красных линий, чертеж межевания территории) 
и будет размещена в сетевом издании – «Официальный Интернет-Портал Правовой информа-
ции Березовского городского округа» в сети Интернет по адресу: бго-право.рф, на официаль-
ном сайте администрации в сети Интернет по адресу: Березовский.рф.

Общественные обсуждения будут проведены с использованием официального сайта адми-
нистрации Березовского городского округа в сети Интернет по адресу: Березовский.рф раз-
дел «Общественные обсуждения».

 Проект и прилагаемые к нему материалы, подлежащие рассмотрению на общественных 
обсуждениях, будут размещены на официальном сайте администрации Березовского город-
ского округа в сети Интернет по адресу: Березовский.рф. в разделе «Общественные обсужде-
ния».

В фойе 2 этажа здания администрации Березовского городского округа, по адресу: г. Бере-
зовский, ул. Театральная, 9, с 07.10.2021 по 21.10.2021 года будет организована экспозиция 
проекта в соответствии со следующим графиком: вторник-четверг с 10:00 до 18:00 час., пере-
рыв на обед с 13:00 до 14:00 час.

Предложения и замечания по указанному проекту могут быть поданы участниками обще-
ственных обсуждений 07.10.2021 по 21.10.2021 года посредством: официального сайта ад-
министрации Березовского городского округа в сети Интернет по адресу: Березовский.рф. в 
разделе «Общественные обсуждения»; представления в Комиссию по подготовке Проекта че-
рез отдел архитектуры и градостроительства администрации Березовского городского округа 
в письменном виде (по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9); записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции на 2 этаже здания администрации Березовского городского 
округа, по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9.

Участниками общественных обсуждений по Проекту являются граждане, постоянно про-
живающие на территории в отношении которой подготовлен Проект; правообладатели нахо-
дящихся в границах Проекта земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, прошедшие идентификацию (представ-

лены сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения; участники общественных обсуждений, являю-
щиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного рее-
стра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся ча-
стью указанных объектов капитального строительства).

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с 
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 
персональных данных». В связи с чем, лицам, изъявившим желание стать участником обще-
ственных обсуждений, необходимо предоставить указанную выше информацию и дать пись-
менное согласие на обработку персональных данных.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

         28.09.2021 992

ОБ ОТМЕНЕ ДЕЙСТВИЯ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА 
НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2021 ГОДУ

В    соответствии    со    статьей    101    Закона    Свердловской   области    от 10 марта 1999 
года №4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в связи с нормализацией пожарной 
обстановки на территории Берёзовского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить с 01.10.2021 особый противопожарный режим на территории Берёзовского го-

родского округа.  
2.Признать утратившим силу постановление администрации Берёзовского городского 

округа от 17.08.2021 №830 «О введении особого противопожарного режима на территории   
Берёзовского городского округа в 2021 году» с 01.10.2021.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Берёзовский рабочий» и разместить 
на официальном сайте администрации Берёзовского городского округа в сети Интернет (бе-
резовский.рф).

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

В этот день принято поздрав-
лять не только воспитателей, 
но и всех работников дошколь-
ного образования – методи-
стов, нянечек, психологов, 
музыкальных руководителей 
и других. Ведь именно от их 
мудрости, терпения зависит 
то, какими вырастут малыши.

Детский сад №17 считает-
ся одним из самых молодых в 
городе, если не считать годы 
функционирования до рекон-
струкции. Сдан в эксплуатацию 
он был в 2014 году. На сегодняш-
ний день здесь функционирует 
10 групп, посещают его 265 де-
тей, трудится здесь творческий 
и слаженный коллектив педаго-
гов и специалистов, радеющий 
за свое дело – 25 человек.  Воз-
главляет ДОУ заведующая Наде-
жда Пономарева. В преддверии 
Дня воспитателя Надежда Алек-
сандровна рассказала о дея-
тельности своего учреждения, о 
сотрудниках, которые трудятся 
здесь. В основном это стажисты, 
кто уже больше 30 лет отдал 
своей профессии. 

Больше 40 лет музыкальным 

руководителем трудится Татья-
на Гурина. Всю свою жизнь она 
посвятила воспитанию и обуче-
нию детей средствами музыки.  
Впервые порог этого дошколь-
ного учреждения она пересту-
пила в 1991 году. Здесь нужно 
отметить, что в 2013 году дет-
ский сад претерпел изменения: 
старое здание снесли и построи-
ли новое, современное, большое 
и уютное. Конечно, за это время, 
пока шла стройка, часть сотруд-
ников нашла себе новое место 
работы. Остались только самые 
стойкие.  

– Из коллектива кто хотел 
потом, вернулся – это доста-
точно большая часть педагогов, 
помощников и поваров, они 
оставались верны этому ДОУ. 
Конечно, состав сильно обно-
вился. И трудность была в том, 
что нас осталось, так сказать, 
фанатов своего дела, не так 
много – смеется Татьяна Ва-
сильевна, – и мы думали, а как 
сплотить теперь всех – новень-
ких и «старичков». Трудно было.

В этот период идейным вдох-
новителем и выступила Татьяна 
Васильевна. Как музыкальный 

руководитель, а это особая про-
фессия, которая является неким 
проводником детей в мир ис-
кусства. В каждой группе был 
создан свой детский оркестр, 
в зависимости от возраста де-
тей с ними разучиваются со-
ответствующие музыкальные 
композиции,  играет ребятня и 
на различных музыкальных ин-
струментах. 

 Постепенно Татьяна Васи-
льевна стала привлекать педа-
гогов-специалистов, чтобы они 
играли вместе с детьми.  Подго-
товишки играют более серьез-
ные произведения –  Моцарта, 
Штрауса и многое другое. Татья-
на Васильевна вспоминает, ког-
да почти семь лет назад впер-
вые выступил ее совместный 
оркестр (дети и взрослые) на 
очередном музыкальном фести-

вале «Веселый калейдоскоп», ру-
ководителем которого, кстати, 
она является уже почти 20 лет. 
Тогда произвели впечатление на 
всех. Сейчас уже без детского 
оркестра не обходится ни одно 
праздничное мероприятие – 8 
Марта, Новый год, выпускной.

Своей главной задачей Та-
тьяна Васильевна видит – ув-
лечь педагогов и детей миром 
музыки. Благо, сейчас в музы-
кальном кабинете есть вся не-
обходимая материально-техни-
ческая база. 

–  Эти формы привлечения 
педагогов, специалистов мне 
очень интересны и нравятся 
тем, что мы все работаем в од-
ном направлении, что все одер-
жимы одной идеей, у всех есть 
стремление к чему-то, каждый 
старается показать результат 

своей работы, чему уже научил-
ся, – делится Татьяна Васильев-
на.

Среди ее воспитанников 
есть уже и состоявшиеся музы-
канты и те, кто только встает на 
музыкальный олимп. С каждым 
своим воспитанником она об-
щается, отслеживает их даль-
нейшую судьбу и, конечно, всег-
да гордится ими. 

Татьяна Васильевна явля-
ется обладателем знака «Дочь 
города», является лауреатом 
«Народного призвания», на днях 
получила еще одно звание «По-
четный работник образования и 
просвещения РФ». 

Она считает, что в любом че-
ловеке могут раскрыться сотни 
талантов и способностей, про-
сто нужно им для этого предо-
ставить возможность.  

Здесь не бывает случайных людей
27 сентября в России отметили День воспитателя и дошкольного работника



6 №54 | 29 сентября 2021 годаWWW.BERINFO.RU

Юлия Квачева

В минувшие выходные один 
из спортивных клубов Берё-
зовского посетил 11-кратный 
чемпион мира по бодибилдингу 
Александр Яшанькин. Как ука-
зано на личной странице спор-
тсмена в социальной сети, он 
не только 11-кратный чемпи-
он мира, 36-кратный чемпион 
России по бодибилдингу, но и 
9-кратный дедушка.  69-летний 
чемпион провел открытую тре-
нировку и пообщался с бере-
зовчанами.

– В одном из интервью вы 
рассказывали, что спортом ув-
леклись еще в детстве. С братом 
занимались и с ребятами на 
улице. А старшее поколение по-
давало пример?

– Да… отец курил с утра до 
вечера, не вынимая сигареты изо 
рта, а когда приезжал брат из дру-
гого города, то всю ночь гулянки, 
песни, застолье.

– Кто тогда лично для Вас 
послужил примером здорового 
образа жизни?

– Соседи через несколько до-
мов, еще приходили ребята. Около 
клуба в селе была площадка во-
лейбольная, и команды играли. На 
вылет играли. А остальные сидели 
и ждали очереди. А мы, мальчиш-
ки, смотрели игры, а когда подрос-
ли – тоже стали играть. То есть во-
круг была спортивная атмосфера.

– Для своего сына Дмитрия, 
трехкратного чемпиона мира по 
фитнесу, примером стали, на-
верное, именно Вы?

– Диму я с собой брал с трех 
лет, наверное, в зал. Сын полка. 
Когда ему было десять, я пред-
ложил заниматься со штангой. 
Как раз тогда тренировал штан-
гистов. В то же время открывает 
Федерацию атлетизма Юрий Вла-
сов и появляется интерес к боди-
билдингу. Тогда же он стал меня 
уговаривать участвовать в сорев-
нованиях. Я говорил, что ничего 
не умею, что показывать-то? С 
председателем спорткомитета 
меня свозили в Москву на между-
народный турнир. Там одна мину-
та произвольной программы под 
музыку и сравнение в семи позах. 

Вернулся домой, подготовился 
и поехал в Тольятти, и победил, 
это был 1989 год. И Диму я брал 
с собой. С тяжелой атлетикой за-
вязали. Он тоже начал качаться, 
планы строить, дневники трени-
ровок вел. В 13 лет он участвовал 
на чемпионате России. Выступил 
очень хорошо. Его произвольные 
программы – это шедевры. Лучше 
его  вообще никого нет. Он трени-
ровал Наоми Кемпбелл, Владис-
лава Доронина, сейчас среди его 
подопечных высокопоставлен-
ные лица, знаменитости.

– У Вас тоже богатая тренер-
ская история. Вы встали на этот 
путь сразу после института…

– Я окончил педагогический 
институт, и меня распределили 
в школу в Казани. Я на трамвае 
мимо нее проехал и… привет. На 
тот момент я уже был мастером 
спорта, тренировал ребят. Потом 
меня пригласили в Димитровград 
тренером по тяжелой атлетике 
при спортивном обществе «Спар-
так». Мы при ЖЭКе были. Тогда 

3% от квартплаты шло на работу 
с детьми и подростками по месту 
жительства. И все клубы детские 
работали бесплатно.

– И столько лет Вы преданы 
спорту. Почему не заканчиваете 
карьеру?

– Меня давно уже спрашива-
ют: «Тебе еще не надоело?». Как 
надоест? Я занимаюсь и кайфую. 
Я не могу по-другому. В зале с 
кем-то работаю, время остается 
– сам занимаюсь. Я все уже всем 
доказал, но в Тюмени 20 октября 
чемпионат России и я опять го-
товлюсь. Мне скучно иначе.

– У Вас был перерыв из-за 
травмы.

– В 1998 году я поскользнулся 
и выбил плечо. Полтора года не 
занимался. Руку не мог поднять. 
Но прошло два года и снова по-
пробовал. В Челябинск приезжаю 
в 2000 году и – чемпион России, в 
2001 – чемпион мира и понеслось.

– Бодибилдинг – про здоро-
вье?

– Для меня – про здоровье. 
Травмы только на ровном месте. 
Один раз поскользнулся и плечо 
выбил, второй раз, когда пришел 
размяться перед чемпионатом 
мира в зал, там пацаны не могли 
выход силой сделать. Я говорю: 
«Что там делать-то?» и оторвал 
вращательную манжету плеча. А 
до этого, когда со штангой зани-
мался, был случай – тренер уехал, 
и я без него в зал пришел. Там 
еще один занимался – 25 тонн 
за тренировку. Ну и я тоже начал 
грузить, пока у меня спина не съе-
хала.

– Ну, а сушка – это же боль-
шой стресс для организма?

– Но я же не сушусь. Я первый 
раз в 1993 году решил подсушить-
ся. Несколько дней почти не пил. 
Уже еле шевелился. Два глотка в 
Лужниках сделал все-таки. Вышел 
на сцену, а соревноваться то и не с 
кем было, конкурентов не было А 

Голубочкин и сейчас говорит: «Ре-
льефа такого качества до сих пор 
ни у кого не видел». Выиграл тог-
да и… под кран. Напиться не могу. 
Думаю, еще один раз и я сдохну. С 
тех пор не сушусь. А люди, да, дев-
чонки, мучаются. Безуглеводка, 
без воды, на сушке, бедные. В ре-
зультате грудь пропала, цикл про-
пал, еле ходит, а завтра выступать, 
улыбаться надо.

– Получается, что если ты 
нашел способ, чтобы не убивать 
себя, то спорт может быть про 
здоровье?

– Конечно. Я говорю одной из 
девчонок: «Не слушай их, работай 
пожестче, больше тренируйся».

– Для женщин может обер-
нуться большими проблемами 
снижение процента жира. И тут, 
кстати, воспользуюсь случаем, 
спрошу – сколько у Вас процен-
тов жира?

– У меня семь процентов.
– В чем секрет Вашего успе-

ха в спорте?
– Я начинаю готовиться не за 

две недели. Я начинаю думать о 
соревновании за полгода – четы-
ре месяца. Потихоньку разгребаю 
питание, тренировки становятся 
пожестче.

– А для укрепления сердеч-
ной мышцы какие используете 
упражнения? Или, может, бега-
ете?

– Делаю 3-4 силовых упраж-
нения на ноги, допустим, с мини-
мальным перерывом. Главное,  от-
дышаться и не остыть, не сидеть, 
ходить.

– А режим приема пищи 
поддерживаете?

– Никогда. Меня спрашивают: 
«Как вы поддерживаете себя в 
форме?», а я говорю: «Мне поесть 
некогда, а тренируюсь я много». 
Утром вот восемь белочков съел, 
всмятку варю. Желтки не ем. Рис, 
гречка, рыба вареная, котлеты из 
индейки. Всегда еда здоровая.

– А алкоголь?
– Ну, алкоголь я люблю. Стоит 

коньяк, например. Я ночью встану 
в туалет, глоточек во рту пропо-
лощу и на этом фоне усну.

– Многие тренеры ушли в 
онлайн. Это хорошо или плохо 
для спорта?

– Когда ребята продвинутые 
занимаются, которые знают уже 
много, тогда можно, ведь новичка 
надо научить приседать правиль-
но, онлайн ты этого не сделаешь. 
Но мне все равно надо живьем, 
даже с опытными спортсменами. 

Своими впечатлениями о про-
шедшем мероприятии подели-
лась с БР организатор встречи, 
директор спортивного клуба Еле-
на Деткова:

– С Александром Яшаньки-
ным нас связывают давние и 
очень теплые отношения. Наше 
знакомство и дружба начались 
еще в 2016 году. Имя его широко 
известно в кругах приверженцев 
бодибилдинга и фитнеса. Без пре-
увеличения скажу: он спортсмен 
– легенда, для многих ребят он 
идеал, образец трудоспособно-
сти, веры в себя, умения грамотно 
работать со своим телом, строить 
его и ко всему  еще – очень хоро-
ший «человечный» человек.  Двое 
тренеров нашего клуба – его та-
лантливые  ученики: это Валерия 
Которова и Илья Минин.  И ко-
нечно же, они продолжают дело 
своего учителя, с любовью и про-
фессионализмом делясь своими 
знаниями и умениями. 

В этот раз мастер провел 
показательную тренировку, ма-
стер-класс, который стал настоя-
щим крутым праздником для нас, 
тренеров, посетителей  клуба и 
гостей. 

Мы желаем ему победы на 
предстоящем чемпионате России 
и еще множество побед, ведь он 
по жизни – ПОБЕДИТЕЛЬ.

Когда возраст – не помеха: на седьмом 
десятке Александр Яшанькин готовится 

к очередному чемпионату России

ЗЖ

На фото: с тренерами и гостями  после мастер-класса
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ОКТЯБРЯПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ОКТЯБРЯ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналов
каждую неделю

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 17.00, 01.20, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 

16+

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Русские Горки" 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
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, 02.20 Т/с "Тайны 
следствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Шуша" 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с "Личное дело" 16+

04.40 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. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с "Балабол" 16+
21.20 Т/с "Метод Михайлова" 
16+
23.50 Х/ф "Консультант" 16+
03.30 Агентство скрытых 
камер 16+
04.00 Т/с "Майор Соколов. 
Игра без правил" 16+

05.30 Д/с "Правила взлома" 12+
06.30 Д/с "Рождённые быть 
свободными. Медвежья 
школа" 12+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
10.00 Планета на двоих 12+
10.50 Д/с "Японские каникулы" 
16+
11.00, 17.05 Т/с "Команда Б" 16+
11.55, 16.10 Х/ф "Проводница" 
16+
12.45, 20.00 Х/ф "Дом с лилия-
ми" 12+
13.45 Х/ф "Мамочки" 16+
15.35, 01.15 Д/ф "Японские 
каникулы" 16+
15.40 Д/с "Добавки" 12+
18.00 Полезный вечер 16+
19.00, 22.00, 03.00 Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня
19.20, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
19.30, 22.30, 02.00 "9 1/2". Ново-
сти Шеремета 16+
21.00 Д/с "Человек мира" 12+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф "Анон" 16+
01.35 Д/ф "Люди РФ" 12+
03.30 Д/ф "Вместе с наукой" 
12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

08.00, 17.15, 02.10 Д/ф 
"Фронтовая Москва. История 
Победы" 12+
08.25, 19.30 Д/ф "Танки. 
Сделано в России" 16+
08.55, 18.55, 02.35 Среда 
обитания 12+
09.15, 17.35 Календарь 12+
10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 16.35, 
20.05, 21.30, 03.00 ОТРажение 
12+
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 20.00, 21.00, 22.55 
Новости
12.10 Х/ф "Осенний марафон" 
12+
13.45, 19.15 Д/ф "Золотая серия 
России" 12+
18.15, 23.00, 06.50 Прав!Да? 12+
23.40 Х/ф "Доживем до 
понедельника" 12+
01.30 За дело! 12+
05.30 Потомки 12+
05.55 Домашние животные 12+
06.25 Моя история 12+
07.30 Активная среда 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, 23.00 Т/с "Семейный аль-
бом" 16+
10.00, 17.00 Т/с "Белые цветы" 12+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. 
Общество 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "Полнолуние" 12+
13.00 Семь дней 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00 Переведи! 6+
16.30 Народные мелодии 6+
18.00 Я 12+
19.00 00 "Точка опоры" 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Tatarstan today. Открытый 
миру 12+
23.50 Чёрное озеро 16+
00.15 Д/ф "Достояние республик" 
12+
01.05 Т/с "Запретная любовь" 18+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.45 М/ф "Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек" 0+
10.35 М/ф "Облачно... 2. 
Месть гмо" 6+
12.15 М/ф "Моана" 6+
14.20 Х/ф "Чёрная пантера" 
16+
17.00, 17.30 Т/с "Гранд" 16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с "Готовы 
на всё" 16+
20.00 Форт Боярд 16+
22.05 Х/ф "Люди в чёрном. 
Интернэшнл" 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Т/с "Беловодье. Тайна 
затерянной страны" 12+
03.45 Т/с "Восьмидесятые" 
16+
05.25 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.40 Д/ф "Люди и ракеты" 12+
08.35, 02.40 Цвет времени 12+
08.40 Х/ф "Клад" 6+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
11.55 Д/с "Первые в мире" 12+
12.10 Т/с "Шахерезада" 12+
13.25 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф "Тринадцать плюс... 
Виталий Гинзбург" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф "Век Эркюля Пуаро и 
мисс Марпл королевы детектива 
Агаты Кристи" 12+
17.15 Д/с "Запечатленное время" 
12+
17.45 Юбилей Гасо 12+
18.35, 00.20 Д/ф "Древние небеса" 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Т/с "Симфонический роман" 
12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 
12+
22.15 Т/с "Оптимисты" 12+
23.30 Д/ф "Испания. Тортоса" 12+
02.00 Государственный академи-
ческий симфонический оркестр 
СССР 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 Т/с 

"СашаТаня" 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с "Универ. 

Новая общага" 16+

18.00 Т/с "Полицейский с 

Рублевки" 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

"#Яжотец" 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00, 23.00 Stand up 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.30, 01.25, 02.20 

Импровизация 16+

03.10 Comedy Баттл-2016 16+

04.00, 04.50, 05.45 Открытый 

микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 01.30 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.35 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 03.35 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.15, 02.45 Д/с "Порча" 16+
13.45, 03.10 Д/с "Знахарка" 
16+
14.20, 02.20 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.55 Х/ф "Авантюра" 16+
19.00 Х/ф "Хороший парень" 
16+
23.25 Х/ф "Женский доктор" 
16+

05.00, 04.20 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Два ствола" 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф "Спасатель" 16+
02.55 М/ф "Секретная служба 
Санта-Клауса" 6+

08.00, 11.00, 14.00, 16.10, 19.00 Новости
08.05, 14.05, 17.15, 23.00, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05, 14.45 Специальный репортаж 12+
11.25 Х/ф "Герой" 12+
13.30 Борьба. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Норвегии 0+
15.05, 16.15 Х/ф "Карательный отряд" 
16+
17.55, 19.05 Т/с "Морской патруль" 16+
20.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Астана" 
(Казахстан). Прямая трансляция
23.30 Смешанные единоборства. АСА. 
Абубакар Вагаев против Устармагоме-
даГаджидаудова. Прямая трансляция 
из Грозного
02.25 Тотальный Футбол 12+
02.55 Бокс. BareKnuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Реджи Барнетта. 
Трансляция из США 16+
03.55 Новости 0+
04.00 Человек из Футбола 12+

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПРОЕКТ
ПОВЕСТКА 1 (ОРГАНИЗАЦИОННОГО) ЗАСЕДАНИЯ 

ДУМЫ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ДАТА: 30 СЕНТЯБРЯ 2021 ВРЕМЯ: 9 ЧАСОВ 00 МИНУТ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ Г. БЕРЁЗОВСКОГО

1. Об избрании мандатной комиссии Думы Берёзовского городского округа.
2. О признании полномочий депутатов Думы Берёзовского городского округа.
3. Об избрании председателя Думы Берёзовского городского округа.
4. Об образовании постоянных комиссий Думы Берёзовского городского округа.
5. Об утверждении составов постоянных комиссий Думы Берёзовского городского окру-

га.
6. Об утверждении председателей постоянных комиссий Думы Берёзовского городско-

го округа.
7. О кандидатуре в состав Совета представительных органов местного самоуправления 

муниципальных образований Свердловской области.
8. Разное.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чистяковым Юрием Викторовичем, почтовый адрес: 623701, Россия, Сверд-
ловская область, г. Березовский, ул. Театральная, д. 9, эл.почта: 1chistyakov@bk.ru, тел.: +79086355578, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 35097, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 66:35:0212007:75, 
расположенного: обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 54 ''Рябинка'', участок № 76.

Заказчиком кадастровых работ является Власов Василий Владимирович, проживающий по адресу: 
Свердловская обл, г.Екатеринбург, ул.Хрустальногорская, д.35, к.2, кв.3, тел.: 89120440064.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Березовский, ул. Театральная, д. 9, каб.101 «01» ноября 2021 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Березовский, ул. Театральная, д. 9, каб.101.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «29» сентября 2021 г. по «01» ноября 2021 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «29» сентября 2021 г. по «01» ноября 2021 г. по адресу: Сверд-
ловская область, г. Березовский, ул. Театральная, д. 9, каб.101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 

кадастровый № 66:35:0212007:74, по адресу: обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад 
№54 ''Рябинка'', участок № 75;

кадастровый № 66:35:0212007:76, по адресу: обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад 
№54 ''Рябинка'', участок № 77;

кадастровый № 66:35:0212007:86, по адресу: обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад 
№54 ''Рябинка'', участок № 87;

кадастровый № 66:35:0212007:166, по адресу: обл. Свердловская, г. Березовский, в границах коллек-
тивного сада № 54 ''Рябинка''.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 
24.07.2007 г. №221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

         23.09.2021 979

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2023 И 2024 ГОДОВ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВ-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 06.08.2021 №786 

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 №796 «Об общих требованиях к 
оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», постановлением администрации Березовского городского округа от 29.01.2021 №92-1 
«Об утверждении порядка формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых 
расходов Березовского городского округа», Уставом Березовского городского округа, реше-
нием Думы Березовского городского округа от 09.09.2021 №370 «О внесении изменений в 
решение Думы Березовского городского округа от 28.11.2019 №250 «Об установлении на тер-
ритории Березовского городского округа земельного налога», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Перечень налоговых расходов Березовского городского округа на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный постановлением администра-
ции Березовского городского округа от 06.08.2021 №786, изложив его в новой редакции (при-
лагается).

2.Опубликовать настоящее постановление без приложения в газете «Березовский рабо-
чий», с указанием информации о размещении полного текста документа в сетевом издании 
«Официальный Интернет-портал Правовой информации Березовского городского округа» в 
сети Интернет (бго-право.рф) и разместить на официальном сайте администрации Березов-
ского городского округа (березовский.рф).

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

TVTV    

05.00, 11.25 "Вызов". Прямая 
трансляция с Байконура
09.00, 11.00, 14.00, 03.00 
Новости
09.10 Жить здорово! 16+
10.05 Модный приговор 6+
14.15, 00.35, 03.05 Время 
покажет 16+
17.00, 03.45 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Русские Горки" 16+
23.35 Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Русские Горки" 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Две жизни Екатерины 
Градовой 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
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, 02.20 Т/с "Тайны 
следствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Шуша" 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с "Личное дело" 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
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, 02.20 Т/с "Тайны 
следствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Шуша" 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с "Личное дело" 16+

04.45 Т/с "Глаза в глаза" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с "Балабол" 16+
21.20 Т/с "Метод Михайлова" 
16+
23.50 Х/ф "Консультант" 16+
03.35 Их нравы 0+
04.00 Т/с "Майор Соколов. 
Игра без правил" 16+

04.45 Т/с "Глаза в глаза" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с "Балабол" 16+
21.20 Т/с "Метод Михайлова" 16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 Х/ф "Консультант" 16+
02.15 Агентство скрытых 
камер 16+
03.15 Т/с "Майор Соколов. 
Игра без правил" 16+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 02.00 
"9 1/2". Новости Шеремета 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 
Новости "Четвертого канала". 
Итоги дня
06.50, 19.20, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Т/с "Команда Б" 16+
11.55, 16.10 Х/ф "Проводница" 
16+
12.45, 20.00 Х/ф "Дом с лилия-
ми" 12+
13.45 Х/ф "За гранью реально-
сти" 16+
15.35 Д/с "Японские каникулы" 
16+
15.40 Д/с "Планета вкусов" 12+
17.05 Т/с "Большая игра" 12+
18.00 Полезный вечер 16+
21.00 Д/с "Человек мира" 12+
23.30 Х/ф "Цена страсти" 16+
01.15 Д/ф "Японские каникулы" 
16+
01.35 Д/ф "Люди РФ" 12+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 02.00 
"9 1/2". Новости Шеремета 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 
Новости "Четвертого канала". 
Итоги дня
06.50, 19.20, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.05 Т/с "Большая игра" 
12+
11.55, 16.10 Х/ф "Проводница" 
16+
12.45, 20.40 Х/ф "Дом с лилия-
ми" 12+
13.45 Х/ф "Анон" 16+
15.30, 01.20 Д/с "Японские 
каникулы" 16+
15.40 Д/с "Планета вкусов" 12+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Главное в городе 16+
20.30, 23.30 Бизнес сегодня 16+
21.40 Д/с "Добавки" 12+
23.40 Х/ф "Абатуар. Лабиринт 
страха" 16+
01.35 Д/ф "Люди РФ" 12+
03.30 Д/ф "Вместе с наукой" 
12+

08.00, 17.15, 01.55 Д/ф 
"Фронтовая Москва. История 
Победы" 12+
08.25, 19.30 Д/ф "Танки. 
Сделано в России" 16+
08.55, 18.55, 02.35 Среда 
обитания 12+
09.15, 17.35 Календарь 12+
10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 16.35, 
20.05, 21.30, 03.00 ОТРажение 
12+
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 20.00, 21.00, 22.55 
Новости
12.10 Х/ф "Доживем до 
понедельника" 12+
18.15, 23.00, 06.50 Прав!Да? 12+
19.15, 02.20 Д/ф "Золотая серия 
России" 12+
23.40 Х/ф "Здравствуйте, я 
ваша тетя!" 6+
01.25 Активная среда 12+
05.30 Х/ф "Потомки" 12+

08.00, 17.15, 01.45 Д/ф 
"Фронтовая Москва. История 
Победы" 12+
08.25, 19.30 Д/ф "Танки. 
Сделано в России" 16+
08.55, 18.55, 02.35 Среда 
обитания 12+
09.15, 17.35 Календарь 12+
10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 16.35, 
20.05, 21.30, 03.00 ОТРажение 
12+
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 20.00, 21.00, 22.55 
Новости
12.10 Х/ф "Здравствуйте, я 
ваша тетя!" 6+
18.15, 23.00, 06.50 Прав!Да? 12+
19.15, 02.20 Д/ф "Золотая серия 
России" 12+
23.40 Х/ф "Заяц над бездной" 12+
01.20 Гамбургский счёт 12+
02.05 Д/с "Хроники 
общественного быта" 12+

05.50, 07.00 00 Новости Татарста-
на (на татарском языке) 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 21.30 Новости Татар-
стана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.00 Т/с "Семейный аль-
бом" 16+
10.00, 17.00 Т/с "Белые цветы" 12+
11.00 Родная земля 12+
11.30 Точка опоры 16+
12.00, 22.10 Т/с "Полнолуние" 12+
13.00 Песочные часы 12+
14.15 Фолиант в столетнем пере-
плёте 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00 Переведи! 6+
16.30 КонцертАнии Туишевой 16+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
18.30 Новости Татарстана 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 
Барс" (Казань) - "Динамо" (Минск) 6+
22.00 Вызов 112 16+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Семь дней+ 12+
00.40 Tatarstan today 12+
01.05 Т/с "Запретная любовь" 18+
03.30 Литературное наследие 6+

05.50, 07.00 00 Новости 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.00 Т/с "Семейный аль-
бом" 16+
10.00, 17.00 Т/с "Белые цветы" 12+
11.00, 03.30 Литературное насле-
дие 6+
11.30, 18.00 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 Концерт Монасыпова 6+
18.30, 20.30 Новости Татарстана 
(на татарском языке) 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00, 00.20 Соотечественники 12+
23.55 Видеоспорт 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, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
"Готовы на всё" 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Т/с "Воронины" 16+
11.10 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
12+
17.00, 17.30 Т/с "Гранд" 16+
20.00 Х/ф "Люди в чёрном" 
0+
21.50 Х/ф "Люди в чёрном-2" 
12+
23.35 Х/ф "Сплит" 16+
01.50 Т/с "Беловодье. Тайна 
затерянной страны" 12+
04.10 Т/с "Восьмидесятые" 
16+
05.25 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.05, 19.00, 19.30 Т/с 
"Готовы на всё" 16+
08.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Т/с "Воронины" 16+
11.10 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
12+
17.00, 17.30 Т/с "Гранд" 16+
20.00 Х/ф "Люди в чёрном-3" 
12+
22.00 Х/ф "Форсаж-8" 12+
00.40 Т/с "Беловодье. Тайна 
затерянной страны" 12+
04.00 Т/с "Восьмидесятые" 
16+
05.15 Мультфильмы 0+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.20 Д/ф "Древние 
небеса" 12+
08.35 Дороги старых мастеров 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с "Симфонический 
роман" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф "Поклон учителю" 
12+
12.15, 02.45 Цвет времени 12+
12.25 Т/с "Шахерезада" 12+
13.35 К 90-летию со дня рождения 
юлиана семенова 12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 
80" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/с "Неизвестная" 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 
12+
16.30, 22.15 Т/с "Оптимисты" 12+
17.40 Юбилей Гасо 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Д/ф "Судьба длиною в век" 
12+
02.20 Д/с "Запечатленное время" 
12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.20 Д/ф "Древние 
небеса" 12+
08.35, 18.20, 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, 01.20 Д/ф "Андрей" 12+
12.30 Т/с "Шахерезада" 12+
13.35 Д/ф "Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения" 12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 
80" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Роберт Льюис Стивенсон 
"Остров сокровищ" 12+
15.45 Белая студия 12+
16.30, 22.15 Т/с "Оптимисты" 12+
17.25 Юбилей Гасо 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.30 Власть факта 12+
23.15 Д/ф "Виновность доказана" 
12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Битва дизайнеров 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 Т/с 
"СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
18.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"#Яжотец" 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-2016 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Мама Life 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
18.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"#Яжотец" 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-2016 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45, 01.30 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 03.40 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.20, 02.50 Д/с "Порча" 16+
13.50, 03.15 Д/с "Знахарка" 
16+
14.25, 02.25 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.00 Х/ф "Солёная кара-
мель" 16+
19.00 Х/ф "Хороший парень" 
16+
23.25 Х/ф "Женский доктор" 
16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 01.25 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 03.40 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.15, 02.50 Д/с "Порча" 16+
13.45, 03.15 Д/с "Знахарка" 
16+
14.20, 02.25 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.55 Х/ф "Ты моя любимая" 
16+
19.00 Х/ф "Хороший парень" 
16+
23.25 Х/ф "Женский доктор" 
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 Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Каратель" 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Багровый пик" 18+

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 Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Багровая мята" 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Город воров" 18+

08.00, 10.55, 14.00, 19.00 Новости
08.05, 14.05, 20.55, 23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00, 14.50 Специальный репортаж 12+
11.20, 17.55, 19.05 Т/с "Морской патруль" 
16+
13.30 Борьба. Чемпионат мира 0+
15.10 Все на регби! 12+
15.55 Регби. Чемпионат России. "Ени-
сей-СТМ" (Красноярск) - ЦСКА
20.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана "Сайборг" Жустино 
против АрлинБленкоув 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) - "Локомотив" (Ярославль)
00.50 Экстремалы 12+
02.45 Бокс. BareKnuckle FC. Дакота 
Кокрейн против Майка Ричмена. Сэм 
Шумейкер против Джоша Бернса 16+
03.55 Новости 0+
04.00 Голевая неделя 0+
04.30 Самые сильные. Давид Шамей 
12+

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 19.00 Новости
08.05, 14.05, 17.15, 23.15, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.45 Специальный репортаж 12+
11.20, 17.55, 19.05 Т/с "Морской патруль" 
16+
13.30 Борьба. Чемпионат мира 0+
15.05, 16.15 Х/ф "Наёмник" 16+
20.10 Профессиональный бокс. 
ЭдриенБронер против Висенте Мартин 
Родригеса. Трансляция из США 16+
20.45 Бокс. Лучшие нокауты г 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
23.35 Футбол. Лига Наций. "Финал 4-х". 
1/2 финала. Италия - Испания
02.45 "Возвращение в жизнь". Церемо-
ния вручения премии Паралимпийско-
го комитета России 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Третий тайм 12+
04.30 Самые сильные. Михаил Шивля-
ков 12+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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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 (30 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 сериала «Велико-
лепный век» отгадала Ирина 

Орлова. Поздравляем Ирину и 
приглашаем в кино!

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

ОВЕН
Даже если у вас получается 
не все из того, что вы пла-
нировали, не корите себя. 
Вы хорошо поработали в 

последнее время. Обязательно при-
думайте себе награду в виде прият-
ной поездки или покупки. Но на тя-
желую пищу в этот период налегать 
не стоит!

ТЕЛЕЦ 
Не ведитесь на прово-
кации! Оставайтесь спо-
койными, как бы вас ни 
изводили. Финансовая си-

туация улучшится. В данный период 
благоприятно совершать денежные 
вложения, только не помешает пе-
ред этим проконсультироваться со 
специалистом.

БЛИЗНЕЦЫ 
Не стоит поддаваться ни-
каким соблазнам, в том 
числе в питании – луч-

ше придерживайтесь полезно-
го рациона. Любимый человек в 
этот период может показать себя 
не с лучшей стороны. Может, ва-
шей половинке просто не хватает  
внимания?

РАК
Окружающие люди будут 
оказывать на вас мощное 
влияние, поэтому выби-

райте собеседников более тща-
тельно. Расставьте приоритеты: на 
первое место пока лучше поставить 
семью. Работа подождет. Избегайте 
конфликтов. 

ЛЕВ
Ваша энергия бьет клю-
чом! Вам ее сполна хватит 
на выполнение множества 
мелких и крупных дел. Сме-

ло назначайте важные встречи и пе-
реговоры. В выходные постарайтесь 
как следует отдохнуть. 

ДЕВА
Звезды советуют вам за-
медлиться и перестать 
спешить. Пожалейте 
себя! Сейчас вам нужен 
качественный отдых. От-

ложите второстепенные дела на 
потом, делегируйте часть рабо-
ты коллегам, будьте вниматель-
нее к своим внутренним потреб 
ностям. 

ВЕСЫ
Вам будет сложно побо-
роть свою лень. Но если не 
сумеете этого сделать, вас 

ждут неприятности. Свободное вре-
мя в этот период потратьте на чтение 
полезных книг. Вскоре на работе вам 
представится шанс блеснуть своими 
знаниями и всех удивить.

СКОРПИОН 
Начало октября – крайне 
приятный период для вас. 
Любимый человек удивит, 

дела будут складываться удачно, да 
и настроение будет прекрасным! В 
этот период возможны препятствия 
и сложные задачи, но вы верно рас-
ставите приоритеты и со всем спра-
витесь.

СТРЕЛЕЦ
Подумайте о том, что вы 
хотели бы изменить в своей 
жизни. Период благоприя-

тен для спонтанных решений. Сейчас 
можно и нужно планировать отдых. 
Хорошо, если он будет семейным или 
совместным с друзьями. В одиноче-
стве вам лучше не оставаться.

КОЗЕРОГ
Не сопротивляйтесь обсто-
ятельствам, которые будут 
происходить в вашей жиз-
ни. Лучше научитесь умело 

подстраиваться под них. С родными 
не ссорьтесь: вскоре вам может пона-
добиться их помощь. Дети в эти дни 
будут крайне капризны. Держитесь!

ВОДОЛЕЙ
Это время благоприят-
но для новых знакомств. 
Одинокие Водолеи могут 

встретить свою судьбу. Что касается 
финансов, постарайтесь не влезать 
в долги и не брать кредитов, луч-
ше заранее заручитесь поддержкой  
близких.

РЫБЫ
Пора поднимать себе 
настроение! Включите в 
свое расписание развле-
чения и встречи с друзь-

ями, в вашем окружении появились 
люди, способные скрасить ваши 
будни. Возможно, вас не обойдут 
стороной вирусы и простуды. Но сво-
евременное лечение и позитивный 
настрой помогут вам справиться с 
любыми мелкими неприятностями. 

Источник: astro-ru.ru

 
– Сема, еще раз пошутишь за 
мою фигуру, получишь сково-
родой в лоб! Ты меня понял?
– Да, Роза.
– Шо ты понял?
– Шо твой лишний вес реаль-
но угрожает моему здоровью!

 
– Доктор, у меня нос заложен…
– Я вас умоляю! У меня кварти-
ра, машина и дача заложены, а 
вы тут со своими соплями.

 
 Врачи делятся на три катего-
рии: врач от Бога, врач – ну, с 
Богом, и врач – не дай Бог!

 
Врач, разглядывая историю 
болезни, говорит жене паци-
ента: 
– Ваш муж совершенно здо-
ров. Это подтверждают все 
анализы и рентгеновские 
снимки. 
– А нельзя ли, доктор, чтобы 
я была совсем спокойна, сде-
лать еще и вскрытие? 

 
– Доктор, у меня аллергия на 
осень. 
– Как вы это поняли? 
– Я весь покрылся одеялом и 
все время сплю. 

 
Простуда и кашель при силь-
ном морозе, поверьте, это еще 
не беда. Гораздо страшнее по-
нос при склерозе, бежишь, но 
не помнишь куда. 

 
Хирург как сапер – ошибается 
только один раз в жизни. Толь-
ко сапер ошибается один раз в 
своей жизни, а хирург ошиба-
ется один раз – в вашей. 

Доказано, что люди 
с чувством юмора 

живут дольше. 
Чаще смейтесь 

и будьте здоровы! 

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

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

В стоимость билета 3D-очки не входят. 
Стоимость многоразовых 3D-очков – 100 рублей. 

Бронь снимается за 20 минут 
до начала сеанса автоматически.

КонкурсКонкурс «Лови момент» «Лови момент»

сайт: berezakino.ru 
Группа в ВК 

https://vk.com/club119135879

ГОРОСКОП на неделю с 27 сентября по 3 октября УЛЫБОЧКУ! 

РЕПЕРТУАР НА 
С 30 СЕНТЯБРЯ  
ПО 3 ОКТЯБРЯ 

11:00
21:50

Клаустрофобы 2: Лига 
выживших (боевик, 
фантастика), 1 ч. 30 мин., 16+

11:45
16:45

My Little Pony: Новое 
поколение (мультфильм), 
1 ч. 30 мин., 6+  

12:30
18:20

Ее заветное желание 
(аниме), 1 ч. 35 мин., 12+

13:20 (3D)
15:10

17:00 (3D)
20:00
21:30

ВЕНОМ-2 
(триллер, фантастика), 
1 ч. 45 мин., 16+ 

14:10
18:50 (3D)

ДЮНА (приключения, 
фантастика), 2 ч. 55 мин., 12+ 

ДОСУГ
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Ольга СЕКИСОВА

1 октября во всем мире отме-
тят День пожилого человека. В 
нашей стране праздник в этом 
году назвали более корректно: 
мы будем чествовать пенсионе-
ров. К таковым можно отнести 
не только пожилых людей, но и 
тех, кто достиг среднего возрас-
та: кто-то выходит на пенсию по 
выслуге или отработав горячий 
стаж. Таких представителей 
разных профессий пожилыми 
людьми никак не назовешь. Го-
сударство воздает им дань ува-
жения за внесенный ими вклад 
в бюджет страны.     
 Праздник хороший и нужный: 
он дает возможность не только 
вспомнить о знакомых немоло-
дых уже людях, но и задумать-
ся о «третьем возрасте» вообще 
– как можно преодолеть этот 

рубеж и каким смыслом напол-
нить свою жизнь, чтобы и в 60, 
и в 70, и в 80 лет можно было 
сказать себе: я есть, я не просто 
старею, но и развиваюсь.

"НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ СЕБЯ 
ЛЕЖАЩИМ НА ДИВАНЕ" 
Так однажды заявил наш чи-

татель Николай Поликарпович 
Коморников, рассказывая о своем 
образе жизни. Мы не обратили бы 
на эти слова особого внимания, 
если бы это изрек молодой чело-
век. Но когда о таком жизненном 
кредо говорит 83-летний пенсио-
нер, это дорогого стоит.

У давнего друга редакции всег-
да наготове еще несколько про-
веренных формул, которые он, не 
уставая, повторяет нам, как истину 
в последней инстанции. «Самым 
лучшим видом спорта считаю 
ходьбу», «В беге много пользы, если 

заниматься им регулярно», «Нет 
лучше отдыха, чем прогулка по 
лесу», «Да бросьте вы этот телеви-
зор и выходите подышать свежим 
воздухом». С этими утверждения-
ми действительно не поспоришь, 
а глядя на подтянутого пожило-
го мужчину, легкого на подъем, 
подвижного и гибкого, желание 
оспаривать его простые советы 
отпадает напрочь – многие моло-
дые сегодня не могут похвастаться 
такой физической формой.

– Своему активному долголе-
тию я обязан спорту, – утверждает 
наш собеседник. – Свой первый 
старт я запомнил в 1953 году! В 
детстве я бегал, увлекался лы-
жами, но особенно любил ГТО. В 
соревнованиях по ГТО стараюсь 
участвовать и в наше время. С 
возрастом я полюбил ходить пеш-
ком. В последние годы участвую в 
Майских прогулках, хожу в крест-
ные ходы. Приучаю своего щенка 
к пешим походам. Поначалу мне 
приходилось часть пути нести 
Бима на себе. Сейчас он подрос и 
готов к дальним расстояниям. В 
целом прохожу за день 10 киломе-
тров.

К слову, вернувшиеся из исто-
рии нормативы ГТО, по словам 
Николая Поликарповича,  его осо-
бенно вдохновляют – физическая 
культура должна быть в большом 
почете.  Что же касается Майских 
прогулок, то на прошедшей в Ека-
теринбурге 16 мая прогулке он в 
свои 83 года преодолел 40 км!         

Николай Коморников работа-
ет в Шиловке дворником и не пе-
рестает расстраиваться, собирая 
после праздников и без оных кучи 
пивных бутылок, которые остав-
ляют переселенцы, переехавшие 
в микрорайон на Чечвия и Жоло-
бова. 

– Сам я никогда не пил и не 
курил и хочу, чтобы люди увле-
кались не спиртом, а спортом, – 
признается поборник здорового 
образа жизни. 

Эта благая мысль уходит ку-
да-то в информационное поле. 
Такие же благие пожелания здо-
ровья всему человечеству энтузи-
аст посылает в мировое простран-
ство во время поездок в тайгу.  
Эти довольно рисковые вылазки 
Коморников совершает каждый 
год весной и осенью в одиночку. 
И только в этом году у него поя-
вился идейный попутчик, Максим 
Катаев – приятели съездили на 
севера за клюквой или брусникой 
(это уж как повезет). К слову, этот 
маршрут героем нашего расска-
за давно обкатан: вечером сел в 
поезд «Екатеринбург–Приобье», 
а в 7 утра уже на станции Нюрих 
(за городом Советским).  Диспет-
чер на станции может напомнить 
приезжающим грибникам и ягод-
никам о медведях, которых стоит 
опасаться не только весной, когда 
они голодные после зимней спяч-
ки, но и осенью, когда косолапые 
успели наесть жирок перед тем 
как завалиться в берлогу. Походы 
по тайге – лучше любой терапии, 
считает активный пенсионер.    

– Если положить руку на серд-
це, не за ягодой я езжу. В этих по-
ездах я люблю общаться с новыми 
людьми, а когда схожу на станции, 
отрекаюсь от телевизора, ново-
стей, всякой суеты, люблю время, 
проведенное в лесу и на болоте. 
Ночевать иду в избушку, топлю 
печку, слушаю, как трещат в ней 
дрова, думаю о жизни. За те дни, 
что хожу по тайге, набираюсь сил, 
– говорит Николай Коморников.  

Кто-то может увлеченно рас-
сказывать о рыбалке, кто-то о 
путешествиях в дальние страны, а 
Коморников не устает ратовать за 
пешие прогулки, которые подхо-
дят всем без исключения, но осо-
бенно полезны пожилым. Начать 
тренироваться можно в любом 
возрасте. Фанат пеших прогулок 
всегда заходит в редакцию с оче-
редным объявлением. Не обо-
шлось без такого и в это раз.  

– Приглашаю всех активных 
и позитивных на пешую прогулку 
по шиловским горкам. Поверьте – 
такие есть. Встречаемся в 12:00 в 
Шиловке на конечной остановке 
автобуса в четверг, 30 сентября. 
Возьмем с собой только воду и хо-
рошее настроение. После прогул-
ки приглашаю всех к себе на чай. 
Если есть вопросы по маршруту, 
звоните: 8-900-043-51-31, – огласил 
свои планы энергичный гость.

А на словах наш гость, со-
бравший небольшую команду 
единомышленников, таких же лю-
бителей ЗОЖ, как и он, просил пе-
редать читающим эти строки, что 
гулять осенью по лесу особенно 
приятно: воздух прозрачен, нет ни 
комаров, ни мух. И к тому же пруд 
в Шиловке в это время особенно 
красив.   

В четверг хоть камни с неба, хоть 
снег, хоть дождь, хоть град – ни-
какая стихия не может изменить 
маршрут бывшего доктора Сергея 
Курочкина, бодро вышагивающе-
го с Красных Героев до улицы Ок-
тябрьской. Там в своем доме в 10 
утра его ждет Валентин Кудрявцев. 
Соперникам предстоит разыграть 
семь шахматных партий максимум 
по 15 минут каждая. Игра взбадри-
вает пенсионеров лучше любых 
допингов. К слову, таковыми во 
время игры признаны кофе и сла-
дости – мозгу нужна энергия. 

Не скрывая радости, первой 
встречает друга семьи маленькая 
рыженькая Соня. Дворняжка –

«добрейшей души человек» 
слышит гостя издалека, ведь он 
никогда не приходит с пустыми ру-
ками. Хозяин дома ведет давнего 
знакомого в дом, игроки выклады-
вают свои блокноты, в которые за-
писывают результаты всех партий и 
начинают тихое сражение.  

 Играющий белыми делает пер-
вый ход и щелкает по шахматным 
часам. Игра началась, нужно быть 
в процессе.  Шахматы, как никакая 
другая игра, учат вниманию. Сопер-
ники сосредоточены, и лишь иногда 
позволяют себе комментировать 

вслух ходы друг друга. В перерыве 
между партиями партнеры успе-
вают переброситься парой слов и 
снова замолкают: за разговорами 
легко пропустить хороший ход или 
хуже того – потерять важную фи-
гуру.  

– Хорошо, что сделали День пен-
сионера, а не пожилого человека. 
Ведь, допустим, согласно научной 
классификации возрастов Всемир-
ной организации здравоохранения, 
до 45 лет – это молодой возраст, 
средний – с 46 до 60 лет, пожилой – 
с 60 до 74 лет, старческий – с 75 до 
89 лет, а с 90 лет – долгожители, – 
замечает Сергей Курочкин. 

– Допинг не забываем,  – напо-
минает ему хозяин дома.

Соня, закрытая во дворе, подает 
голос. Но лает все равно очень де-
ликатно – мадемуазель и есть маде-
муазель, ничего не скажешь. 

Первая партия заканчивается 
быстро. Все следующие проходят 
примерно в том же темпе. 

– Смотри, что он творит, – шут-
ливо ворчит Курочкин, загоняемый 
противником в угол. 

– Хороший ход, хороший, – оце-
нивает оборону противника Ку-
дрявцев. – На ничью согласен?

Визави отрицательно качает го-
ловой и объявляет черным мат. 

– Молодость побеждает. Я же 
еще пожилой человек, а он уже в 
старческом возрасте, – комменти-
рует корреспонденту БР свою побе-
ду гость. 

Хозяин улыбается в ответ: ка-
кие могут быть обиды – мужчины 
играют так уже семь лет, победы 
и поражения привычны обоим. У 
обоих членов шахматного клуба 
Берёзовского первый разряд. До 
пандемии ходили в клуб в СОК 
«Лидер», но 2020 год разогнал все 
старшее поколение по домам. Поэ-
тому возможность играть с равным 
соперником в «провальное время» 
возросла в цене. 

На вопрос, что дают им шахма-
ты, Валентин Николаевич рассказы-
вает байку:

– Жили-были два пожилых 
уже товарища. Они очень любили 
играть в шахматы. А их жены не 
любили, когда мужья погружались 
в игру с головой. И жены запретили 
им играть. Один из товарищей за-
болел и слег. «Слушай, жена, позови 
мне товарища, хочу сыграть с ним 
напоследок», – попросил он. Сы-
грали они, разговорились. Больной 
ожил, попросил покушать, а потом 
поправился мужичок.

К слову, шахматы, как музыка – 
не требуют знания одного языка, не 

придают значения  возрасту игро-
ков и их жизненному опыту. Хозяин 
дома, например, бывший офицер, 
отслужил во внутренних войсках 
25 лет.

– Я ведь родом из Верхотурья, а 
у нас там все сплошь лагеря. Пом-
ню, когда в 1953 году была объяв-
лена амнистия, всех жуликов выпу-
стили на свободу. Был даже такой 
лозунг: в развитом социализме в 
стране не должно быть ни одного 
зэка. И они тогда так разгулялись: 
грабежи,  убийства, насилие… Мне 
тогда было 16 лет, и я дал себе сло-
во, что вырасту и буду их ловить. Я 
окончил военное училище. Служба 
хорошая была: проморгаешь, бы-
стро получишь под ребра. У меня 

два ножевых ранения, – рассказал 
хозяин после игры, как о чем-то 
само собой разумеющемся, когда 
мы пили кофе и принимали сладкий 
допинг. 

Верный поклонник играет в 
шахматы с 1959 года! Давно не рас-
стается с ними и Сергей Алексан-
дрович. По его признанию, он вел в 
школе шахматный кружок. Сейчас 
бывший врач-терапевт ставит себе 
задачу тренировать мозг, не давая 
ему стареть. А шахматы развивают 
гибкость мышления. Ну и еще не-
обходимо дождаться, когда слож-
ную науку можно будет втолковать 
внучке. А пока та не доросла до дет-
ского мата, приходится быть просто 
дедушкой.  

Осень жизни может быть яркой

Шахматы терпят все, кроме болтовни

На одной из прогулок 
Коморников  нес своего Бима 

полдороги на плечах 

Валентин Кудрявцев (на фото слева) и Сергей Курочкин (на фото 
справа) играют по четвергам уже семь лет 

В 2019 году на прошедшем в Екатеринбурге марафоне Европа-Азия 
березовчанин пробежал в общей сложности 20 километров (от ав-
тостанции на Восточной до Репина ему тоже пришлось пробежать-

ся, чтобы успеть к старту). Получив номер 8428, ровесник Влади-
мира Высоцкого, в молодости увлекавшийся и бегом, и прыжками, 

и метанием ядра, участвовал в общем забеге на 10 км.
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Без пяти минут обладательни-
ца пенсионного удостоверения 
Ольга Гутова не может корот-
ко ответить, когда она стала 
самозанятой персоной. Тог-
да, когда в 2009 году приняла 
судьбоносное решение и реши-
ла уйти из городской админи-
страции  в федеральный про-
ект – на вольные хлеба и (по 
мнению некоторых) неопреде-
ленные перспективы или когда  
на следующий год открыла ИП 
и стала полностью отвечать 
за свою деятельность. Или 
когда в 44 года поступила в 
Санкт-Петербургский институт 
гештальта и современной пси-
хологии, а в 47 была одной из 
пяти защитивших диплом.

НАЧИНАТЬ НОВОЕ – 
ЭТО ПРО МЕНЯ

Если бы Ольге, поступающей 
после школы в УПИ на кафедру 
технология силикатов, кто-то 
сказал, что большую часть жиз-
ни она будет работать по совсем 
другой специальности, не имею-
щей ничего общего с производ-
ством, девушка бы решила, что 
это неудачная шутка. Будущая 
профессия не сулила крутых ви-
ражей в карьере, была понятна 
и предсказуема. То, что инже-
нер-механик поменяет полно-
стью курс и начнет заниматься 
изучением совсем других струк-
тур – душевных, более тонких и 
сложных, в студенчестве ей бы и 
в голову не пришло. Да и после, 
когда начинала делать первые 
шаги после распределения на 
заводах в Кемерово и Югре. Но 
жизнь внесла коррективы.  И 
техническое образование не то 

чтобы стало ненужным, оно ста-
ло первым базовым. 

В 1990 году семья вернулась 
в Берёзовский, а в 1994 году ин-
женер Гутова начала работать 
в администрации на должности 
директора молодежной биржи 
труда. В этом же году на бирже 
удалось устроить на работу 1000 
подростков. Договоры были на-
стоящие, ответственность за 
детей – тоже. Дети трудились на 
уборке территории, высаживали 
цветы, убирали мусор на кладби-
ще. Проработав на бирже 11 лет, 
ушла в новый муниципальный 
проект: в 2004 году состоялось  
открытие фонда поддержки ма-
лого предпринимательства. За-
тем был проект строительства 
Триумфальной арки и раскрутки 
акции «Цветущий город». Ког-
да в 2009 году в Свердловской 
области родился новаторский 
проект «Пирамида», по которому 
обучали начинающих предпри-
нимателей, Гутова решила сама 
побывать на тренингах, разра-
ботанных немцами. Неожиданно 
для нее тренеры предложили ей 
пройти более глубокое обучение 
и начать работать в федераль-
ном проекте «Начни свое дело» 
как бизнес-тренеру.    

После 15 лет муниципальной 
службы нужно было решиться, 
начинать ли новое дело.  В февра-
ле 2009 года уехала на обучение. 
В 2010 году получила еще один 
новый опыт: работала практиче-
ским психологом в воинской ча-
сти – еще один срез общества. И 
еще один обучающий курс.  

В настоящее время Ольга 
Сергеевна 12-й год является 
практикующим психологом. 

– Я до сих пор учусь, – при 
этом говорит она, проходя вто-
рой модуль телесно-ориенти-
рованной терапии. Все верно: 
психология учит видеть пробле-
мы, блоки, травмы. Это процесс, 
который не может быть оста-
новлен. В этом смысле то, чем 
занимается Ольга Гутова – это 
действительно подвижное в под-
вижном.       

Кроме психологической 
практики, Гутова успевает рабо-
тать на «земле». Так, сейчас  она 
контролер на двух участках Все-
российской переписи населения, 
которая пройдет в нашем городе 
с середины октября до середины 
ноября.       

   
ВОЗЛЮБИ СЕБЯ

Кто-то ходит в бассейн, что-
бы отмахать положенные кило-
метры и сбросить лишние ки-

лограммы, с удовлетворением 
отмечая ломоту в мышцах на 
следующий день. И оценивая 
такую тренировку как един-
ственно возможное. Для Гутовой 
плавание – возможность быть в 
контакте с собой и своим телом, 
быть в радости, чтобы получить 
радость и энергию. Такой же 
технике расслабления и умения 

чувствовать свое тело она учит 
свою девятилетнюю внучку. Са-
мый простой урок был в бане. 

Есть еще одно удовольствие, 
доступное пенсионеру. Это путе-
шествие. И совсем не обязатель-
но в дальние страны. 

– Жизнь ограничена, если не 
видишь мир своими глазами. Это 
как запах кофе и его вкус, – уве-
рена Ольга Сергеевна.   

Занимается танцами в клу-
бе Эдельвейс» с 2013 года. Наша 
героиня осуществила мечту 
детства, когда ей было 48 лет: 
танцевать хотелось с детства, 
но родители отдали дочь вме-
сто хореографии в музыкальную 
школу.  

Старшая группа осваивает 
все направления: вальс, латину, 
народные, рок-н-ролл и т.д. С 
2014 года коллектив «Палитра» 
начал выезжать на выступления, 
иначе получилось бы, что они 
«работают в стол», как заметила 
руководитель студии Ирина Пы-
хова. За эти годы появились пер-

вые достижения. Таковым можно 
считать победу в 2021 году на 
IV Международном фестивале 
конкурса творчества и талантов 
«Созвездие России», на котором 
коллектив стал лауреатом 1 сте-
пени.  

Что дают танцы уже 
взрослой девочке? Чувство 
драйва на выступлениях, энер-
гию, гормоны счастья, коор-
динацию движений, умение 
владеть своим телом и умение 
чувствовать другого, чувство 
роста над собой, в конце кон-
цов.  Танец улучшает качество 
жизни, считает специалист. 
Потому что для мозга нет огра-
ничений: мозг наращивает ней-
ронные связи, пока человек на-
ходится в движении.

– Вообще, нужно всегда идти 
за мечтой. Важно понимать, что 
для исполнения мечты нет воз-
раста. Где мечта – там энергия, за 
которой обязательно последует 
успех, – уверяет психолог Ольга 
Гутова.  

ПЕНСИОНЕР

Земля дает чувство устойчивости в мире С внучкой

Ольга ГУТОВА: 
"Для исполнения мечты нет возраста"
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 Поздравляем Перепёлкина Владимира Ивановича 
с 75-летним юбилеем!

 1 октября 1946 года в сере-
дине России – на земле Воро-
нежской – появился на свет че-
ловек, которому на роду, видно, 
было написано на многие годы 
стать первым лицом небольшого 
уральского шахтерского городка 
– нашего родного Берёзовского. 
И он им действительно стал! Из 
специалиста по лесному хозяй-
ству вырос профессиональный 
управленец, лидер, верный сын 
Отечества. Это вы – наш друг и 
коллега, уважаемый руководи-
тель Владимир Иванович Пере-
пёлкин. Избранный депутатом 
Берёзовского городского совета 
народных депутатов в августе 
1986 года, вы по сей день без пе-
рерывов служите народу.

Шутка ли сказать: более 30 
лет на руководящих должностях 
в органах местного и региональ-
ного управления, а после выхода 
на пенсию – 13 лет в Обществен-
ной палате Берёзовского город-
ского округа, из них 9 лет – на по-
сту председателя! Вы и сегодня в 
строю, в период формирования 
нового состава Палаты полны 
энергии, помогаете решать воз-
никающие проблемы и мыслите 
на перспективу.

Жизнь не раз доказывала, 
что вам под силу любая задача. 
На вашу долю первого лица го-
рода выпало немало перипетий. 
Это лесные и торфяные пожары, 
крупные аварии на теплосетях в 
сорокаградусные морозы, взры-
вы боеприпасов на инженерных 

складах воинской части в п. Ло-
сином, забастовки шахтеров 
перед зданием администрации; 
груз 200 и многое другое. Но 
любые трудности вам по плечу, 
вы только крепнете в них! Как 
бы сложно ни было, стремле-
ние помочь людям, облегчить 
их жизнь, сделать ее более ком-
фортной придавало вам сил и  
энергии.

Всех ваших заслуг перед го-
родом не перечесть, наиглавней-
шие из них: сохранение Берёзов-
ского рудника, открытие высших 
учебных заведений, внедрение 
«Березиады» и недопущение кру-
шения экономики и социальной 
сферы на территории муници-
пального образования в лихие 
90-е годы. Вашими усилиями го-
род устоял!

Ваш многолетний трудо-
вой вклад хорошо известен и за 
пределами городского округа и 
оценен по достоинству: орден 
Почета, медаль и знак «За заслу-
ги в проведении Всероссийской 
переписи населения», много-
численные почетные грамоты и 
благодарственные письма Губер-
натора, Законодательного Со-
брания и Правительства Сверд-
ловской области, общественных 
палат Свердловской области и 
Российской Федерации. С 2006 
года вы заслуженно носите зва-
ние «Почетный гражданина г. Бе-
рёзовского». В канун нынешнего 
юбилея удостоены знака отличия 
Свердловской области «За за-

слуги перед Свердловской обла-
стью» 1 степени.

Вам исполняется 75 лет. И мы 
с большим удовольствием по-
здравляем вас с юбилеем!  Рады 
отметить, что стремительная 
смена социально-экономических 
и политической эпох не слома-
ли вашего сильного характера и 
вы по-прежнему являете собой 
сплав лучших советских тради-
ций, народной мудрости и зака-
ленных в перестроечный период 
борцовских качеств, а природное 
чувство юмора, сдобренное по-
говорками и прибаутками, по-
могает вам обезоружить любого 
оппонента, и что при всей твер-
дости, решительности,  прин-
ципиальности, напористости и 
мужественности вы остаётесь 
мягким человеком с большим до-
брым сердцем и открытой и ще-
дрой душой.

Мы, ваши друзья и коллеги, 
всегда верили и верим в вас и 
стараемся во всем поддержать. 
Мы были и остаемся вместе, в 
одной связке, подставляя друг 
другу плечо.

В этот юбилейный день от 
всей души желаем вам крепкого 
здоровья, долгой плодотворной 
жизни и успешного завершения 
всех курируемых вами проектов.

Счастья в каждый ваш день и 
семейного благополучия!

  Друзья и коллеги по работе 
с 1986 г. по настоящее время

По горизонтали:
3. Пища для пылесоса. 5. Сердечный доктор. 10. 
Крупное воинское подразделение. 15. Объем-
ный звук. 18. Письменный перечень, опись. 19. 
Живот зверя. 20. Тягостное бремя. 21. Отец не-
вестки. 22. Вечерний черный пиджак с открытой 
грудью и длинными, обшитыми шелком, лацка-
нами. 26. Пчелиное общежитие. 27. Ручной мяч. 
28. Пятый палец на руке. 29. Роль Спартака Ми-
шулина в к/ф "Белое солнце пустыни". 31. Япон-
ское искусство складывания фигурок из бумаги. 
32. Плотная ткань для пальто. 34. Сливочное 
мороженое. 36. Специально обученный борец 
со зверями на арене цирка в древнем Риме. 37. 
Способ заготовки огурцов на зиму. 41. Пенка, 
образующаяся при плавке рудной смеси. 43. 
Молоко, масло, яйца, добавляемые в тесто. 44. 
Предзимняя пора, очей очарованье. 45. Аромат-
ная парфюмерная вода. 47. Зимняя одежда. 48. 
Жестокий человек, мучитель. 51. Декоративный 
поделочный камень. 52. Тумба для закрепления 
канатов на пирсе. 53. Стог сена на голове. 54. 
Надпись или пояснительный текст на экране те-
левизора. 56. Водоплавающая птица с мешком 
под клювом. 58. Деревянная дуга для переноски 
ведер с водой. 62. Рыболовная рогулька для лов-
ли хищной рыбы. 66. Кружевная занавеска. 69. 
Окоп, убежище по сути. 71. Сельскохозяйствен-
ная культура для изготовления бензина. 73. 
Длинная рыболовная снасть с большим количе-
ством крючков. 74. Изображение на фотопленке 
с распределением света и тени, обратным дей-
ствительному. 75. Стройматериал для фикса-
ции перелома конечности. 77. Промежуточная 
ученая степень между бакалавром и доктором 
наук. 81. Состязания лошадей на ипподроме. 82. 
Комната монаха. 83. Реакция на переедание. 84. 
Тополь, как растение. 85. Рекламный слоган или 
девиз. 86. Ограждение вдоль бортов, вокруг лю-
ков на судне. 87. Театральная сцена. 88. Хищная 
птица, ассоциируемая с седым стариком. 
По вертикали:
1. Штатный оклад. 2. Длинная гибкая лозина. 3. 
Названый брат. 4. Выросший гадкий утенок. 6. 
Один из трех мушкетеров. 7. Любое важное за-
нятие. 8. Международный аэропорт в Париже. 9. 
Рана от огня. 11. Бурные аплодисменты. 12. На-
растание силы звука в музыкальном произведе-
нии. 13. Государство Южной Америки. 14. "Пуля" 
для лука Робин Гуда. 16. Чувство, приводящее к 
браку. 17. Любитель кутежей. 23. Размер, снима-
емый швеей для пошива одежды. 24. Игрушки 
кегельбана. 25. Снежный нанос, сугроб. 29. Гни-
лое море, залив Азовского. 30. Кусочек апель-
сина. 32. Десять дней месяца. 33. Разменная 
монета Великобритании. 35. Часы со звонком. 
38. Собака-спасатель в Швейцарских Альпах. 39. 
Чувство сострадания. 40. Тара для накаплива-
ния денег. 42. Хлеб-лепешка. 46. Домашнее жен-
ское платье. 49. И драгоценный, и строительный. 
50. Короткий отрезок трубы с наружной резьбой, 
служащий для соединения труб между собой. 
51. Старинное название рубина. 55. Род загадки 
с картинкой. 57. Международная полиция. 59. 
Легкая двухколесная повозка для перевозки 
людей. 60. Поэма М.Ю. Лермонтова. 61. Звук, 
по примете, лишающий его издающего денег. 
63. Водитель-непрофессионал. 64. Овощ для ви-
негрета. 65. Съедобный гриб на пеньке. 67. Пла-
нета Солнечной системы. 68. Жабры человека. 
70. Сенегальская птица с курчавыми перьями, 
которые в женских нарядах носят то же назва-
ние. 72. Преследование беглеца. 76. Расчетный 
документ для оплаты. 77. Продукт, который не 
едят вегетарианцы. 78. Слуга, сопровождающий 
всадника или конный экипаж. 79. Бельгийский 
мастер, создатель саксофона. 80. Действие на-
удачу, в надежде на счастливый исход дела. 81. 
Склад для хранения товаров. 

ОТВЕТЫ
По горизонтали:
3. Пыль. 5. Кардиолог. 10. Полк. 15. Стерео. 18. Реестр. 19. Брюхо. 20. Обуза. 21. Сват. 22. Смокинг. 
26. Улей. 27. Гандбол. 28. Мизинец. 29. Саид. 31. Оригами. 32. Драп. 34. Пломбир. 36. Гладиатор. 37. 
Засолка. 41. Шлак. 43. Сдоба. 44. Осень. 45. Духи. 47. Пальто. 48. Изверг. 51. Яшма. 52. Кнехт. 53. Коп-
на. 54. Титр. 56. Пеликан. 58. Коромысло. 62. Жерлица. 66. Тюль. 69. Укрытие. 71. Рапс. 73. Перемет. 
74. Негатив. 75. Гипс. 77.Магистр. 81. Бега. 82. Келья. 83. Икота. 84. Дерево. 85. Лозунг. 86. Леер. 87. 
Подмостки. 88. Лунь.

По вертикали:
1. Ставка. 2. Прут. 3. Побратим. 4. Лебедь. 6. Атос. 7. Дело. 8. Орли. 9. Ожог. 11. Овация. 12. Крещендо. 
13. Перу. 14. Стрела. 16. Любовь. 17. Кутила. 23. Мерка. 24. Кегли. 25. Намет. 29. Сиваш. 30. Долька. 32. 
Декада. 33. Пенни. 35. Будильник. 38. Сенбернар. 39. Жалость. 40. Копилка. 42. Лаваш. 46. Халат. 49. 
Камень. 50. Штуцер. 51. Яхонт. 55. Ребус. 57. Интерпол. 59. Рикша. 60. Мцыри. 61. Свист. 63. Любитель. 
64. Свекла. 65. Опенок. 67. Юпитер. 68. Легкие. 70. Марабу. 72. Погоня. 76. Счет. 77. Мясо. 78. Грум. 79. 
Сакс. 80. Риск. 81. База.
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ЧЕТВЕРГ, 7 ОКТЯБРЯЧЕТВЕРГ, 7 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 8 ОКТЯБРЯПЯТНИЦА, 8 ОКТЯБРЯ

TVTV    

TVTV    

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 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 "Русские Горки" 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Инна Чурикова. "Я 
танцую с серьезными наме-
рениями" 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приго-
вор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 03.35 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.55 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". 10 лет спустя 
12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф "Я - Альфред 
Хичкок" 16+
02.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
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, 02.20 Т/с "Тайны 
следствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Шуша" 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с "Личное дело" 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
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+
21.20, 01.45 Юморина 16+
23.35 Футбол. Россия - 
Словакия
02.55 Х/ф "Под прицелом 
любви" 16+

04.45 Т/с "Глаза в глаза" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с "Балабол" 16+
21.20 Т/с "Метод Михайлова" 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.30 Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.55 Х/ф "Схватка" 16+
03.20 Т/с "Майор Соколов. 
Игра без правил" 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. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с "Балабол" 16+
21.20 Т/с "Метод Михайлова" 
16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых 
камер 16+
03.25 Т/с "Майор Соколов. 
Игра без правил" 16+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 02.00 
"9 1/2". Новости Шеремета 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 
Новости "Четвертого канала". 
Итоги дня
06.50, 19.20, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.05 Т/с "Большая игра" 
12+
11.55, 16.10 Х/ф "Проводница" 
16+
12.45, 20.30 Х/ф "Дом с лилия-
ми" 12+
13.45 Х/ф "Цена страсти" 16+
15.30, 01.10 Д/с "Японские 
каникулы" 16+
15.40 Д/с "Планета вкусов" 12+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Главное в городе 16+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф "Дружить по-русски!" 
18+
01.35 Д/ф "Люди РФ" 12+
03.30 Д/ф "Вместе с наукой" 
12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 02.00 
"9 1/2". Новости Шеремета 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 
Новости "Четвертого канала". 
Итоги дня
06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.05 Т/с "Большая игра" 
12+
11.55, 16.10 Х/ф "Проводница" 
16+
12.45, 20.00 Х/ф "Дом с лилия-
ми" 12+
13.45 Слава богу, ты пришёл! 
16+
15.25 Д/с "Японские каникулы" 
16+
15.40 Д/с "Планета вкусов" 12+
18.00 Полезный вечер 16+
21.00 Д/с "Человек мира" 12+
23.30 Х/ф "Шоколад" 12+
01.35 Д/ф "Люди РФ" 12+
03.30 Д/ф "Вместе с наукой" 
12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

08.00, 17.15, 01.40 Д/ф 
"Фронтовая Москва" 12+
08.25, 19.30 Д/ф "Танки. 
Сделано в России" 16+
08.55, 18.55, 02.35 Среда 
обитания 12+
09.15, 17.35 Календарь 12+
10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 16.35, 
20.05, 21.30, 03.00 ОТРажение 12+
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 20.00, 21.00, 22.55 
Новости
12.10 Х/ф "Заяц над бездной" 12+
13.45, 19.15, 02.20 Д/ф "Золотая 
серия России" 12+
18.15, 23.00, 06.50 Прав!Да? 12+
23.40 Х/ф "Начало" 12+
01.15 Фигура речи 12+
02.05 Д/с "Хроники 
общественного быта" 12+
05.30 Потомки 12+
05.55 Домашние животные 12+

08.00, 17.15, 01.30 Д/ф 
"Фронтовая Москва" 12+
08.25, 19.30 За строчкой архивной… 12+
08.55, 18.55 Среда обитания 12+
09.15, 17.35 Календарь 12+
10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 16.35, 
20.05, 21.30 ОТРажение 12+
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 20.00, 21.00, 22.55 
Новости
12.10 Х/ф "Начало" 12+
13.45, 19.15 Д/ф "Золотая серия 
России" 12+
18.15 Прав!Да? 12+
23.00 Х/ф "Непобедимый" 16+
00.50 Моя история 12+
01.55 Имею право! 12+
02.25 Х/ф "Зимний вечер в 
Гаграх" 12+
03.55 Х/ф "Жизнь и 
удивительные приключения 
Робинзона Крузо" 0+

05.00 Головоломка 12+
05.50, 07.00 00 Новости Татарста-
на (на татарском языке) 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 21.30 Новости Татар-
стана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.00 Т/с "Семейный аль-
бом" 16+
10.00, 17.00 Т/с "Белые цветы" 12+
11.00 Я 12+
11.30 Точка опоры 16+
12.00, 22.10 Т/с "Полнолуние" 12+
14.00 Каравай 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00 Переведи! 6+
16.30 Концерт Гали Ильясова 6+
18.00 Путник 6+
18.30 Новости Татарстана 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Ак Барс" (Казань) - "Металлург" 
(Магнитогорск) 6+
22.00 Вызов 112 16+
23.50 Соотечественники 12+
00.40 Д/ф "Достояние республик" 
12+
01.05 Т/с "Запретная любовь" 18+

05.25, 11.00 Наставление 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 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 Послание Р.Н.Минниханова 
Государственному Совету РТ 0+
11.30 Татары 12+
12.00 Т/с" Полнолуние" 16+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Если хочешь быть здоро-
вым... 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00 Переведи! 6+
16.30 "Поёт Хайруллина" 6+
17.00 Т/с "Белые цветы" 12+
18.00 Родная земля 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
21.00 Семь дней+ 12+
22.00 Послание Р.Н.Минниханова 
Государственному Совету РТ 0+
23.00 Т/с "Полнолуние" 12+
23.50 Х/ф "Айсылу" 12+
01.10 Соотечественники 12+
01.35 Черное озеро 16+
02.00 Т/с "Запретная любовь" 18+
02.45 Т/ф "Генеральная уборка" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.00, 19.30 Т/с "Готовы 
на всё" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
11.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
12+
17.00, 17.30 Т/с "Гранд" 16+
20.00 Х/ф "Хэнкок" 16+
21.45 Х/ф "Фокус" 16+
23.55 Х/ф "Охотники за разу-
мом" 16+
01.55 Т/с "Беловодье. Тайна 
затерянной страны" 12+
03.25 Т/с "Восьмидесятые" 
16+
05.25 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 Т/с "Готовы на всё" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
11.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Человек-муравей" 
16+
23.15 Х/ф "Матрица" 16+
01.55 Т/с "Восьмидесятые" 
16+
05.10 6 кадров 16+
05.35 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Древние небеса" 12+
08.35 Дороги старых мастеров 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с "Симфонический 
роман" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ ВЕК 12+
12.25 Т/с "Шахерезада" 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 
80" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 верник 2 12+
16.30, 22.15 Т/с "Оптимисты" 12+
17.25 Юбилей Гасо 12+
18.35, 00.20 Д/ф "Фабрика време-
ни" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.30 Энигма. Сара Уиллис 12+
23.05 Цвет времени 12+
23.15 Д/ф "Виновность доказана" 
12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 Д/ф "Сергий Радонежский. 
Путь подвижника" 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Фабрика времени" 12+
08.35 Дороги старых мастеров 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15 Т/с "Симфонический роман" 
12+
10.15 Х/ф "Истребители" 12+
11.50 Д/ф "Марк Бернес" 12+
12.35 Т/с "Шахерезада" 12+
13.40 К 55-летию писателя 12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 
80" 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Сара уиллис 12+
16.20 Т/с "Оптимисты" 12+
17.10 Юбилей Гасо 12+
18.15 Больше, чем любовь 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Искатели 12+
20.35 85 лет леониду Куравлеву 
12+
21.20 Х/ф "Мы, нижеподписавши-
еся" 0+
00.00 Х/ф "Невидимая жизнь 
Эвридики" 12+
02.30 М/ф "Коммунальная исто-
рия" 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 Т/с 
"СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
18.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"#Яжотец" 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Шоу "Студия "Союз 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл-2016 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 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 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
18.00 Однажды в России 16+
19.00 Т/с "Игра" 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55 Открытый 
микрофон 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 
Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл-2016 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45, 01.25 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
10.00, 04.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 03.40 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.25, 02.50 Д/с "Порча" 16+
13.55, 03.15 Д/с "Знахарка" 
16+
14.30, 02.25 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.05 Х/ф "Какой она была" 16+
19.00 Х/ф "Хороший парень" 16+
23.25 Х/ф "Женский доктор" 
16+

06.30, 03.15 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.20 Тест на отцов-
ство 16+
11.45 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.00, 04.30 Д/с "Порча" 16+
13.30, 04.55 Д/с "Знахарка" 
16+
14.05, 04.05 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.40 Х/ф "Ноты любви" 16+
19.00 Х/ф "Хороший парень" 
16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф "Чудо по расписа-
нию" 16+
06.10 Х/ф "Одиноким предо-
ставляется общежитие" 16+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Ветреная река" 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Некуда бежать" 16+
04.40 Военная тайна 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.15 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Честный вор" 16+
21.55 Х/ф "Шальная карта" 16+
23.35 Х/ф "Код доступа "Кейп-
таун" 18+
01.45 Х/ф "Колония" 16+

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 19.00 Новости
08.05, 14.05, 17.15, 23.15, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.45 Специальный репортаж 12+
11.20, 17.55, 19.05 Т/с "Морской патруль" 
16+
13.30 Борьба. Чемпионат мира 0+
15.05, 16.15 Х/ф "Уличный боец" 16+
20.10 Профессиональный бокс. Джер-
менТэйлор против Келли Павлика 16+
20.45 MMA. Лучшие нокауты г 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - 
"Металлург" (Магнитогорск)
23.35 Футбол. Лига Наций. "Финал 4-х". 
1/2 финала. Бельгия - Франция
02.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Жальгирис" (Литва) - "Зенит" (Россия) 0+
03.50 Новости 0+
03.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Парагвай - 
Аргентина
05.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Перу - Чили

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 19.00 Новости
08.05, 14.05, 17.15, 23.00, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.45 Специальный репортаж 12+
11.20 Т/с "Морской патруль" 16+
13.30 Борьба. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Норвегии 0+
15.05, 16.15 Х/ф "Мастер тай-цзи" 16+
17.55, 19.05 Т/с "Морской патруль 2" 16+
20.10 Профессиональный бокс. Наоя-
Иноуэ против Майкла Дасмариноса 16+
20.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2023 
г. Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Северная Ирландия
23.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Германия - 
Румыния
02.25 Точная ставка 16+
02.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. От-
борочный турнир. Россия - Словакия 0+
04.45 Новости 0+
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TVTV    

TVTV    

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Крым Юлиана Семе-
нова 16+
11.25, 12.15 Видели видео? 
6+
13.30 Это я удачно зашел 
12+
14.30 Праздничный концерт 
ко Дню работника сельского 
хозяйства 12+
16.05 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Закрытый показ. "Кто 
тебя победил никто" 16+
01.00 Познер 16+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+

04.50 Т/с "Поздний срок" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+
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+
14.05 Я понял, что я вам еще 
нужен 12+
15.10 Х/ф "Добро пожало-
вать, или посторонним вход 
воспрещен" 0+
16.35 Пусть говорят 16+
17.50 Праздничный концерт 
ко Дню учителя 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Первые в космосе 12+
23.00 Что? Где? Когда? 16+
00.10 Германская голово-
ломка 18+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с "Золотая клетка" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Паром для двоих" 
12+
01.20 Х/ф "Долги совести" 12+

05.10, 03.10 Х/ф "Простая 
девчонка" 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 Т/с "Золотая клетка" 16+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф "Однажды и 
навсегда" 12+

05.25 Х/ф "Спасатель" 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пило-
рама 16+
00.50 Квартирник НТВ 16+
02.05 Дачный ответ 0+
02.55 Агентство скрытых 
камер 16+
03.25 Т/с "Майор Соколов. 
Игра без правил" 16+

04.55 Х/ф "Схватка" 16+
06.35 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 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+
00.35 Основано на реальных 
событиях 16+
03.40 Д/ф "НТВ 25+" 18+

05.30 "9 1/2". Новости Шере-
мета 16+
06.30, 07.20, 14.00 Д/с "Агрес-
сивная среда" 12+
08.10 Свидание для мамы 16+
09.00 Навигатор 12+
10.00 36 и 6 16+
10.20, 21.35 Х/ф "Бабье лето" 
16+
12.10 Т/с "Мамочки" 16+
15.30 Планета на двоих 12+
16.20 Х/ф "Шоколад" 12+
18.25 Праздничный концерт ко 
дню учителя 12+
20.00 Х/ф "Я ненавижу день 
святого Валентина" 16+
23.30 Слава богу, ты пришёл! 
16+
00.25 Х/ф "Дружить по-русски!" 
18+
02.00 Д/ф "Люди РФ" 12+
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Д/с 
"Большой скачок" 12+
05.05, 05.30 Д/с "Биосфера. 
Законы жизни" 12+

06.00, 05.05 Д/с "Правила 
взлома" 12+
06.50 Д/с "Правила жизни 
100-летнего человека" 12+
07.35 Д/с "Природоведение с 
Александром Хабургаевым" 6+
08.30 Д/с "Мнимый больной, 
или путешествие ипохондри-
ка" 12+
09.25 Слава богу, ты пришёл! 
16+
10.20, 21.20 Х/ф "Бабье лето" 
16+
12.10 Х/ф "Лучшие враги" 16+
15.30 Д/с "Планета вкусов" 12+
16.30 Праздничный концерт ко 
дню учителя 12+
18.10 36 и 6 16+
18.30 Х/ф "Я ненавижу день 
святого Валентина" 16+
20.00 Х/ф "Развод по-француз-
ски" 12+
23.20 Свидание для мамы 16+
00.15 Планета на двоих 12+
01.05, 01.50, 02.35 Д/с "Агрес-
сивная среда" 12+
03.20 Д/с "Бионика. Растения" 
12+
03.45 Д/ф "Люди РФ" 12+

08.00, 17.05 Большая страна 12+
08.55, 19.00 Д/ф "#Яволонтер. 
Истории неравнодушных" 12+
09.45 Фигура речи 12+
10.10, 21.55 Вспомнить всё 12+
10.40, 18.00 Календарь 12+
11.35 За дело! 12+
12.15 Новости Совета 
Федерации 12+
12.30 Дом "Э" 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
13.05 Х/ф "Жизнь и 
удивительные приключения 
Робинзона Крузо" 0+
14.40, 15.05 Х/ф "Живёт такой 
парень" 6+
16.20 Д/ф "Золотая серия 
России" 12+
16.35 Среда обитания 12+
20.00 Гамбургский счёт 12+
20.30, 05.55 Домашние 
животные 12+
21.05, 07.05 ОТРажение 12+
22.20 Х/ф "Золотой телёнок" 0+

08.00, 17.05 Большая страна 
12+
08.55, 19.00 Д/ф "#Яволонтер. 
Истории неравнодушных" 12+
09.45 За дело! 12+
10.25 От прав к возможностям 
12+
10.40, 18.00 Календарь 12+
11.35, 20.00 Активная среда 12+
12.05 Гамбургский счёт 12+
12.30, 20.30, 05.45 Домашние 
животные 12+
13.00, 15.00, 17.00 Новости
13.05 Сельская жизнь 12+
13.45, 15.05 Х/ф "Золотой 
телёнок" 0+
16.35 Среда обитания 12+
21.00, 03.10 ОТРажение недели 
12+
21.55 Х/ф "Время желаний" 12+
23.35 Х/ф "Плата за страх" 12+
02.05 Х/ф "Кто вернётся - 
долюбит" 12+
04.05 Х/ф "Живёт такой парень" 
6+
06.15 Х/ф "Непобедимый" 16+

05.00, 01.05 Концерт Энже Шай-
мурзиной 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, 00.40 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент.Общество 12+
13.30 О, мой родной язык... 6+
13.45 Торжественное мероприя-
тие, посвящённое Всемирному 
дню учителя 6+
15.00, 03.30 Литературное насле-
дие 6+
15.30 Путник 6+
16.00 Уроки татарского языка 6+
17.00 Я - юморист 16+
18.00 Развлекательная передача 16+
19.00 Народ мой… 12+
19.30, 21.30 Новости в субботу 12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 КунакБиТ- шоу 12+
23.00 Х/ф "Корыч" 12+
02.10 Т/ф "Тамак" 16+

05.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
06.00 Концерт Илгама Валеева 6+
08.00 Ступени 12+
08.30 М/ф "Хайкю" 12+
09.00 Полосатая зебра 0+
09.15 Тамчы- шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всём 12+
11.00 Уроки татарского языка 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент.Общество 12+
13.00 Урожай-2021 6+
14.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Барыс" - "Ак Барс" (Казань) 6+
16.30 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.00 Семь дней+ 12+
20.30 Концерт "Радио болгар" 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф "Век Адалин" 16+
01.00 Песочные часы 12+
02.00 Манзара 6+
03.30 Литературное наследие 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.45, 07.20 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 08.15 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+
10.30 Х/ф "Люди в чёрном" 0+
12.25 Х/ф "Люди в чёрном-2" 12+
14.10 Х/ф "Люди в чёрном-3" 12+
16.20 Х/ф "Люди в чёрном. 
Интернэшнл" 16+
18.35 Х/ф "Стражи Галакти-
ки" 12+
23.45 Х/ф "Матрица. Переза-
грузка" 16+
02.20 Т/с "Восьмидесятые" 
16+
05.05 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/ф "Самый малень-
кий гном" 0+
06.45, 07.20 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 М/ф "Смывайся!" 6+
11.40 Х/ф "Стражи Галакти-
ки" 12+
17.00 Форт Боярд 16+
19.05 М/ф "Семейка Аддамс" 12+
20.50 Х/ф "Доктор Стрэндж" 16+
23.05 Х/ф "Матрица. Револю-
ция" 16+
01.35 Х/ф "Сплит" 16+
03.30 Т/с "Восьмидесятые" 16+
04.40 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.30 Роберт Льюис стивенсон 
"Остров сокровищ" 12+
07.05 М/ф 12+
08.15 Х/ф "Цвет белого снега" 12+
09.00 Обыкновенный концерт 12+
09.30 Х/ф "Никогда" 0+
10.55 Острова 12+
11.35 Д/с "Тайная жизнь сказочных 
человечков" 12+
12.05 Черные дыры 12+
12.45 Земля людей 12+
13.15, 01.50 Д/с "Эйнштейны от 
природы" 12+
14.05 Искусственный отбор 12+
14.45 Д/ф "Судьба длиною в век" 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.30 Д/ф "Собачье сердце" 12+
18.10 Д/ф "Созвездие Майских 
жуков" 12+
19.00 Д/с "Великие мифы. Одис-
сея" 12+
19.30 Х/ф "Демидовы" 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Pink floyd: p.U.L.S.E. Музыка 
альбома "Тёмная сторона луны" 
12+
00.05 Д/с "Архивные тайны" 12+
00.30 Х/ф "Клад" 6+
02.40 М/ф "Рыцарский роман" 12+

06.30 Д/с "Великие мифы. Одис-
сея" 12+
07.05 М/ф "Сказки-невелички" 12+
08.00 Большие и маленькие 12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.40 Х/ф "Демидовы" 12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.40, 02.05 Диалоги о животных 
12+
14.20 Абсолютный слух 12+
15.05 Игра в бисер 12+
15.45 Х/ф "Цвет белого снега" 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
ковальчуком 12+
17.10 Д/с "Первые в мире" 12+
17.25 Пешком. Другое дело 12+
17.50 Д/ф "Северное сияние Ири-
ны Метлицкой" 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен" 
0+
22.25 Дж.Верди. "Травиата" 12+
00.40 Х/ф "Никогда" 0+
02.45 М/ф "Гром не грянет" 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
10.00 Бузова на кухне 16+
10.30 Звезды в Африке 16+
13.00 Х/ф "Гренландия" 16+
15.30 Х/ф "Кинг Конг" 16+
19.30 Битва экстрасенсов 
16+
21.00 Новые Танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Х/ф "Ноттинг Хилл" 12+
02.20, 03.10 Импровизация 
16+
04.00 Comedy Баттл-2016 16+
04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
16.00 Х/ф "Я худею" 16+
18.00 Х/ф "Родные" 12+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Т/с "Игра" 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф "Кошки" 12+
02.10, 02.55 Импровизация 
16+
03.45 Comedy Баттл-2016 16+
04.30 Открытый микрофон - 
Финал 16+
05.20 Открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.30 Х/ф "Одиноким предо-
ставляется общежитие" 16+
07.50 Х/ф "Евдокия" 16+
09.55, 02.15 Х/ф "Счастливый 
билет" 16+
18.45, 21.50 Скажи, подруга 
16+
19.00 Х/ф "Любовь мерьем" 
16+
22.05 Х/ф "Всё равно ты 
будешь мой" 16+
05.35 Д/с "Восточные жёны в 
России" 16+
06.25 6 кадров 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.10 Х/ф "Чудо по расписа-
нию" 16+
11.00 Х/ф "Стеклянная ком-
ната" 16+
14.50 Х/ф "Одна ложь на 
двоих" 16+
18.45 Х/ф "Пять ужинов" 16+
19.00 Х/ф "Любовь Мерьем" 
16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф "Чужая семья" 16+
02.10 Х/ф "Счастливый 
билет" 16+
05.30 Д/с "Героини нашего 
времени" 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.05 Х/ф "Спасатель" 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 Документальный 
спецпроект 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
17.25 Х/ф "Великая стена" 12+
19.20 Х/ф "Хроники хищных 
городов" 16+
21.50 Х/ф "Водный мир" 12+
00.15 Х/ф "Искусственный 
разум" 12+
02.50 Тайны Чапман 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф "Коммандо" 16+
09.20 Х/ф "Каратель" 16+
11.30 Х/ф "Король Артур" 12+
14.00 Х/ф "Великая стена" 12+
15.55 Х/ф "Хроники хищных 
городов" 16+
18.20 Х/ф "Принц Персии" 12+
20.30 Х/ф "Боги Египта" 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 Профессиональный бокс. Аль-
берт Батыргазиев против СибусисоЗин-
ганге. Трансляция из Москвы 16+
09.05, 19.30, 23.00, 01.45 Все на Матч! 
10.45 Х/ф "Наёмник" 16+
12.45, 14.05 Х/ф "Большой босс" 16+
14.55 Регби. Чемпионат России. "Дина-
мо" (Москва) - "Локомотив-Пенза"
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Турции
18.00 Гандбол. Отборочный турнир. 
Литва - Россия
20.10 Смешанные единоборства. AMC 
FightNights. Александр Шлеменко 
против МарсиоСантоса 16+
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Финляндия - 
Украина. Прямая трансляция
23.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Швейцария - Се-
верная Ирландия. Прямая трансляция
02.45 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок 0+
04.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. "Локомотив" (Калининград-
ская область) - "Динамо" (Москва) 0+

08.00 Бокс. BareKnuckle FC. Джо Риггс 
против МелвинаГилларда. Прямая 
трансляция из США
09.30, 10.55, 14.00, 22.30 Новости
09.35, 15.55, 20.00, 22.35, 01.40 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 Х/ф "Уличный боец" 16+
13.05, 14.05 Х/ф "Мастер тай-цзи" 16+
15.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. ПатрисиоФрейре против Пе-
дро Карвальо. Трансляция из США 16+
16.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Турции. 
Прямая трансляция
19.00 Футбол. Лига Наций. "Финал 4-х". 
Матч за 3-е место. Прямая трансляция 
из Италии
20.25 Волейбол. Суперкубок Париматч. 
Мужчины. "Динамо" (Москва) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
23.35 Футбол. Лига Наций. "Финал 4-х". 
Финал. Прямая трансляция из Италии
01.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Колумбия - 
Бразилия. Прямая трансляция
04.00 Всё о главном 12+
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СООБЩЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА С ЦЕЛЬЮ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЕКТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА «СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ 0,4 КВ ИП ГУДОШНИК 
ОТ ТП-8848 (ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЭПУ-0,4 КВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ ПО АДРЕСУ: СВЕРД-

ЛОВСКАЯ ОБЛ., Г.БЕРЕЗОВСКИЙ, ТЕР.ОВОЩНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, 16 (УЧАСТОК №2), КАДА-
СТРОВЫЙ НОМЕР 66:35:0110001:249» ПО ХОДАТАЙСТВУ ОАО «МРСК УРАЛА» СРОКОМ 

НА 49 (СОРОК ДЕВЯТЬ) ЛЕТ

1) Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута: Администрация Березовского городского округа. 

2) Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хозяй-
ства «Строительство ВЛ 0,4 кВ ИП Гудошник от ТП-8848 (электроснабжение ЭПУ-0,4 кВ, нахо-
дящегося по адресу: Свердловская обл., г.Березовский, тер.Овощное отделение, 16 (участок 
№2), кадастровый номер 66:35:0110001:249».

3) Местоположение и (или) кадастровые номера земельных участков, в отношении ко-
торых испрашивается публичный сервитут: земельные участки с кадастровыми номерами 
66:35:0110001:234, 66:35:0110001:223, 66:35:0110001:521.

4) Заинтересованные  лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ пу-
бличного сервитута по адресу: 623701, Свердловская обл., Березовский городской округ, г.Бе-
резовский, 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 
публичного сервитута размещена на официальном сайте администрации Березовского город-
ского округа: берёзовский.рф, в разделе «Общественные обсуждения/публичный сервитут». 

5) Правообладатели земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный 
сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижи-
мости, в течении 30 (тридцати) дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного 
пп.1 п.3 ст.39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, подают в администрацию Бе-
резовского городского округа заявление об учете их прав (обременений прав) на земельный 
участок с приложениями копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав) 
по адресу: 623701, Свердловская область, Березовский городской округ, г.Березовский, ул.
Театральная, 9, каб.101, либо почтовым отправлением по указанному выше адресу.

Правообладатели земельного участка, подавшие заявления по истечении указанного сро-
ка, 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 прилагается (см. Приложение 1).

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

   ОТ 09.09.2021 №372
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О СОГЛАСОВАНИИ ПОЛНОЙ ИЛИ ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНЫ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ 
БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫМ НОРМАТИВОМ ОТЧИСЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ОТ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИ-
ОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

На основании статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 13.08.2014 №696-ПП «Об утверж-
дении Порядка согласования с представительными органами муниципальных районов и го-
родских округов, расположенных на территории Свердловской области, полной или частич-
ной замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных 
районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц на очередной финансовый 
год и плановый период», учитывая анализ исполнения доходов в текущем году и прогноз эко-
номического развития Березовского городского округа на 2022-2024 годов, руководствуясь 
статьей 23 Устава Березовского городского округа, Дума Березовского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Дать согласие Министерству финансов Свердловской области на полную или частичную 
замену дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности Березовского городского окру-
га дополнительным нормативом отчислений в бюджет Березовского городского округа от на-
лога на доходы физических лиц на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

2. Направить настоящее решение в Министерство финансов Свердловской области. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

экономике и бюджету (Артемьева Т. Б.).

Заместитель председателя Думы 
Березовского городского округа                                                  А. М. Патрушев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

         22.09.2021 973

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ИННОВА-
ЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА В Г.БЕРЕЗОВСКОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

УЛ.ТРАНСПОРТНИКОВ, 60

          В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст.41, 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях реализации генерального плана 

Березовского городского округа Свердловской   области   применительно   к   городу  Бере-
зовскому  на  период   до 2025 года, утвержденного решением Думы Березовского городского 
округа               от 20.08.2009  №66  (в редакциях от 27.02.2014 №117, от 31.03.2016 №306, 
от 25.08.2017 №84), генерального плана Березовского городского округа,  утвержденного ре-
шением Думы Березовского городского округа  от 27.12.2012 №20 (в редакции изменений 
от 25.12.2014 №203), в соответствии с Правилами землепользования и застройки Березов-
ского городского округа, утвержденными решением Думы Березовского городского округа 
от 22.12.2016 №33 (в редакциях изменений   от   25.08.2017  №85,  от  28.06.2018  №149,  от  
28.03.2019   №203,   от 31.10.2019 №244,  от 27.08.2020 №300, от 29.06.2021 №363), постановле-
нием администрации Березовского городского округа от 18.06.2012 №335-2                          «Об 
утверждении проекта планировки  территории   инновационно-технологического парка в г.
Березовском Свердловской области по ул.Транспортников, 60», в целях соблюдения прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, на основании обращения ООО «Теплоинвест»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Разрешить ООО «Теплоинвест» подготовку проекта изменений в проект планировки тер-

ритории   инновационно-технологического парка в г.Березовском Свердловской области по 
ул.Транспортников, 60 (далее – проект).

2.Отделу архитектуры и градостроительства администрации Березовского городского окру-
га:

2.1.Обеспечить прием предложений от заинтересованных лиц, организаций
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта в здании администрации Березовского 

городского округа (г.Березовский, ул.Театральная, 9, каб.201) в течение месяца со дня опубли-
кования настоящего постановления;

2.2.Согласовать задание на разработку проекта; 
2.3.Обеспечить проверку, направление на рассмотрение (в том числе                                     в ре-

сурсоснабжающие организации), согласование в случаях, предусмотренных градостроитель-
ным законодательством, разработанной документации по планировке указанной территории.

3.ООО «Теплоинвест»:
3.1.Представить в отдел архитектуры и градостроительства администрации Березовского 

городского округа задание на разработку проекта для согласования, подготовленную в соот-
ветствии с техническим заданием документацию по планировке территории и необходимые 
материалы для проведения публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту;

3.2.Принять участие и обеспечить участие проектной организации на публичных слушаниях 
либо в общественных обсуждениях по проекту изменений в проект планировки территории 
инновационно-технологического парка в г.Березовском Свердловской области по ул.Транс-
портников, 60.

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

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить 
на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (бе-
резовский.рф).

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

СООБЩЕНИЕ 
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА С ЦЕЛЬЮ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЕКТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА «СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ 0,4 КВ ИЗУМРУДНАЯ-2 
ОТ ТП-8930 С УСТАНОВКОЙ УЗЛА УЧЕТА (ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ВРУ-0,4 КВ ПО АДРЕСУ: 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ, Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, П. СТАНО-
ВАЯ, УЛ. ИЗУМРУДНАЯ, 17, К/№ 66:35:0221001:2759)» ПО ХОДАТАЙСТВУ ОАО «МРСК 

УРАЛА»  СРОКОМ НА 5 (ПЯТЬ) ЛЕТ

1) Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута: Администрация Березовского городского округа. 

2) Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хозяй-
ства «Строительство ВЛ 0,4 кВ Изумрудная-2 от ТП-8930 с установкой узла учета (электроснаб-
жение ВРУ-0,4 кВ по адресу: Свердловская обл., Березовский городской округ, г. Березовский, 
п. Становая, ул. Изумрудная, 17, К/№ 66:35:0221001:2759)».

3) Местоположение и (или) кадастровые номера земельных участков, в отношении кото-
рых испрашивается публичный сервитут: часть земельного участка с кадастровым номером 
66:35:0221001:2842.

4) Заинтересованные  лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ пу-
бличного сервитута по адресу: 623701, Свердловская обл., Березовский городской округ, г.Бе-
резовский, 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 
публичного сервитута размещена на официальном сайте администрации Березовского город-
ского округа: берёзовский.рф, в разделе «Общественные обсуждения/публичный сервитут». 

5) Правообладатели земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный 
сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижи-
мости, в течении 30 (тридцати) дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного 
пп.1 п.3 ст.39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, подают в администрацию Бе-
резовского городского округа заявление об учете их прав (обременений прав) на земельный 
участок с приложениями копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав) 
по адресу: 623701, Свердловская область, Березовский городской округ, г.Березовский, ул.
Театральная, 9, каб.101, либо почтовым отправлением по указанному выше адресу.

Правообладатели земельного участка, подавшие заявления по истечении указанного сро-
ка, 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 прилагается (см.Приложение 1).

ОФИЦИОЗ
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Светлана ГРИШИНА, 
главный библиотекарь
Центральной городской 
библиотеки  

В первый понедельник октября 
во всем мире отметят Меж-
дународный день врача. В пе-
риод пандемии этот  праздник 
стал особенно актуален. Сто-
ит отметить также, что 2021 
год объявлен губернатором 
Свердловской области Годом 
медицинского работника. Как 
бы мы ни относились к нашему 
здравоохранению, заболев, мы 
обращаемся к врачам, как к 
первой и последней инстанции. 
Они спасают самое ценное, что 
у нас есть, – здоровье и жизнь. 
Они делают тяжелую, опасную, 
часто неблагодарную работу, 
подвергая себя риску. Именно 
они остаются последним рубе-
жом обороны между жизнью 
и смертью. В нашей сегодняш-
ней подборке – лучшие книги 
о работниках медицины: худо-
жественные, научно-популяр-
ные и автобиографические. Это 
истории о профессионализме, 
самоотверженности, долге и 
человечности.

Многие писатели-классики, 
писавшие о медицине и не толь-
ко, по образованию были меди-
ками – это Вересаев, Чехов, Бул-
гаков, Аксенов. Книга русского 
писателя Викентия Вересаева 
«Записки врача» (1901) в свое 
время наделала немало шума. 
Как писал сам автор ««Предлага-
емые «Записки» вызвали против 
меня среди некоторой части чи-
тателей бурю негодования: как 
мог я решиться в общей печати, 
перед профанами, с полною от-
кровенностью рассказывать все, 
что переживает врач, – какую 
цель я при этом преследовал? Я 
должен был знать, что в публи-
ке и без того распространено 
сильное недоверие к медицине 
и врачам, разоблачения же, по-
добные моим «Запискам», могут 
только усилить это недоверие: 
уличные газеты, постоянно тра-
вящие врачей, с радостью ухва-
тятся за сообщаемый мною ма-
териал, чтобы использовать его 
для своих темных целей; слухи 
могут дойти до низших слоев 
общества, до невежественно-
го народа, и оттолкнуть его от 
медицины, в помощи которой 
он так нуждается. Записки мои 
– это не записки старого, опыт-
ного  врача, подводящего  итоги  
своим долгим наблюдениям и 
размышлениям, выработавше-
го определенные ответы на все 
сложные вопросы врачебной 
науки, этики  и  профессии; это 
также  не записки врача-фило-
софа, глубоко проникшего в суть 
науки и вполне овладевшего ею. 
Я – обыкновеннейший средний 
врач, со средним умом и сред-
ними  знаниями; я сам путаюсь 
в противоречиях, я решительно 
не в  силах  разрешить многие  
из  тех тяжелых,  настоятельно  
требующих решения вопросов, 
которые возникают  предо мною 
на  каждом  шагу». Прошло уже 
более ста лет, но под многими 
тезисами Вересаева подпишутся 
и современные врачи. Это со-

всем не художественное произ-
ведение, в нем много ссылок на 
научные исследования того вре-
мени, и оно требует усилий для 
восприятия.

Книга Вересаева, как счита-
ется, оказала влияние и на дру-
гого врача, ставшего писателем 
– Михаила Булгакова. Он напи-
сал «Записки юного врача» о 
своей работе земским врачом в 
глухой деревне. Читается весь-
ма увлекательно. Очень ярко и 
живо описаны быт и нравы сель-
ских жителей, ситуации, в кото-
рые попадает врач. Каждый рас-
сказ (а всего их 7) дает пищу для 
размышлений, заставляет и пла-
кать, и смеяться. У Вересаева всё 
тяжко и беспросветно, а в книге 
Булгакова есть надежда и свет.

Книга Василия Аксено-
ва «Коллеги» тоже о молодых 
врачах, начавших свою работу 
после окончания вуза. Их трое 
– три разных человека, три раз-
ных характера: резкий, мрачный, 
иногда напускающий на себя 
скептицизм Алексей Максимов, 
весельчак, любимец девушек, 
гитарист Владислав Карпов и 
немного смешной, порывистый, 
вежливый, очень прямой и ис-
кренний Александр Зеленин. 
Один уехал в глухую деревню, 
двое других поступили на рабо-
ту в морской порт. Как сложится 
их профессиональная судьба? 
Повесть была экранизирована в 
1962 году, и в ней главные роли 
сыграли молодые Василий Лано-
вой, Олег Анофриев и Василий 
Ливанов.

Подвигу врачей в военные 
годы посвящена повесть "Спут-
ники" замечательного русского 
прозаика, драматурга, кинос-
ценариста Веры Федоровны 
Пановой. В 1944 г. Панова со-
вершила за два месяца четыре 
рейса в военно-санитарном по-
езде к местам боев за ранены-
ми. Под впечатлениями от этих 
поездок она и написала одну из 
самых правдивых книг о войне. 
Стремительный образ поезда с 
красным крестом, проносящий-
ся через войну, стал символом 
жизни, движущейся наперекор 
смерти. При этом в книге совсем 
нет пафоса, она о повседневной 
жизни в тяжелое и опасное вре-
мя. По книге снят многосерий-
ный фильм «На всю оставшуюся 
жизнь».

Современные врачи тоже пи-
шут, и к счастью, медицина за-
нимается не только болезнями, 
но и новыми жизнями. Книга Де-
ниса Цепова «Держите ножки 

крестиком, или Русские байки 
английского акушера» – самая 
веселая книга из нашей подбор-
ки. Стажировка в английском 
роддоме не прошла для автора 
без приключений, и описать их 
он смог с юмором, совсем не 
английским. Он с детства хотел 
быть врачом: то есть сначала, 
как все – космонавтом, а потом 
сразу – гинекологом. Ценить и 
уважать женщин научился лет 
примерно с четырех, поэтому 
высшим проявлением любви к 
женщине стало его желание по-
могать им в минуты, когда они 
больше всего в этом нуждаются. 
Он работает в Лондоне гинеко-
логом-онкологом. «Эта книга – 
своего рода бортовой журнал, 
в который записаны события, 
случившиеся за двадцать лет 
моего путешествия по жизни. 
Путешествия, которое привело 
меня из маленького грузинского 
провинциального городка Поти 
в самое сердце Лондона. Путе-
шествия, которое научило меня 
любить жизнь и ненавидеть 
смерть во всех ее проявлениях. 
Путешествия, которое научило 
мои глаза – бояться, а руки – де-
лать. Путешествия, которое нау-
чило меня смеяться, даже когда 
всем не до смеха, и плакать, ког-
да никто не видит». Книга вышла 
и отдельным изданием, и как 
часть замечательного сборника 
«Супермены в белых халатах».

О труде акушеров-гинеколо-
гов и книга ставшей уже извест-
ной современной писательницы 
Татьяны Соломатиной «Аку-
шер-ХА». Эта яркое и неожи-
данное произведение. Действу-
ющие лица – врачи, акушерки, 
медсестры и... пациентки. Место 
действия  – родильный дом и 
больница. Как и в жизни, здесь 

реальность комфортно уживает-
ся с фарсом, а смешное зачастую 
вызывает слезы. Здесь двадцать 
первый век с его нанотехноло-
гиями еще не гарантирует от-
сутствие булгаковской "тьмы 
египетской", и водитель скорой 
неожиданно может оказаться 
грамотнее анестезиолога... У 
книги есть продолжения – «Аку-
шер-ХА. Вторая и последняя» 
и «Акушер-ХА. Байки». У Соло-
матиной вообще  много книг, 
написанных про медицину, в том 
числе есть и детективные.

Описать свой опыт и наблю-
дения, чтобы поняли не только 
специалисты, не так-то просто. 
Самая потрясающая книга из та-
ких для меня «Мысли и сердце» 
Николая Амосова. Замечатель-
ный кардиохирург, удивитель-
ный человек написал свои раз-
мышления практически в начале 
карьеры кардиохирурга, но она 
актуальна до сих пор.

Огромным спросом у чита-
телей пользуются и книги хи-
рурга Федора Углова. Например, 
«Сердце хирурга». Некоторые 
считают, что это лучший меди-
цинский роман XX века, напи-
санный задолго до появления 
интереса к медицинским сери-
алам и книгам. Это реальный 
дневник хирурга, в котором 
правда все – от первого до по-
следнего слова. Захватывающее 
описание операций, сложных 
случаев, загадочных диагнозов 
– все это преподносится как 
триллер с элементами детек-
тива. Оторваться от историй из 
практики знаменитого хирурга 
невозможно. 

Интересны и книги врача 
Дмитрия Правдина. «Записки 
районного хирурга», «Записки 
городского хирурга» и «Хи-

рург возвращается» основаны 
на реальных событиях в самых 
разных условиях – в районной 
больнице и городской клинике. 
«Я рвался в бой: жаждал резать 
и шить не под пристальным при-
смотром профессорско-препо-
давательского состава кафедры 
хирургических болезней, а сам!». 
Черный юмор хирурга Правдина 
понравится даже капризным це-
нителям доктора Хауса.

Книг о медицине для широ-
кого круга читателей сегодня 
выходит невероятное множе-
ство. Мы вам рассказали только 
о малой части. У этих книг есть 
и своя литературная премия, 
называется «Здравомыслие», а в 
ней есть номинация «Эскулап», в 
которой оцениваются мемуары 
и биографии врачей. В 2020 году 
победителем стала книга суд-
медэксперта Алексея Решетуна 
«Между жизнями». Судмедэкс-
перты со временем приобрета-
ют свое особое мировоззрение 
– мрачноватое, циничное, но не 
лишенное юмора. Каждый день 
становясь свидетелями смерти 
– внезапной, нелепой, трагич-
ной, а порой и долгожданной, 
– они тем не менее не теряют 
жажды познания и интереса к 
миру и людям. Именно на секци-
онном столе лучше всего видны 
последствия наплевательско-
го отношения человека к соб-
ственной жизни, единственной 
и неповторимой! От непристег-
нутого ремня безопасности до 
пристрастия к наркотическим 
веществам.

Какая книга станет победи-
телем в этом году – зависит и от 
читателей. Премия присуждает-
ся по результатам читательского 
голосования на сайте https://
premiya.doc-tv.ru/.  

Доктор Хаус отдыхает 
Что пишут врачи о профессии, себе и пациентах

КНИЖНЫЙ ШКАФ
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ОФИЦИОЗ

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

623701, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. БЕРЕЗОВСКИЙ,УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ, 9
4-32-21, 4-31-41

Информационное сообщение о приеме заявок на участие в торгах (аукционе)
Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о 

цене
Основания проведения аукциона: постановление администрации Березовского городского 

округа от 18.08.2021 №845.
Дата, место и время проведения аукциона: 01.11.2021г. Свердловская область, г. Березов-

ский, ул. Театральная, 9, актовый зал в 15ч. 00 м. по местному времени.
Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09.00 ч. 29.09.2021г. до 15.00ч. 28.10.2021г. в 

рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Свердловская обл. г. Бере-
зовский, ул. Театральная, 9, к. 106.

Место, дата, время рассмотрения заявок:  
Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.106, 29.10.2021 г. в 15 ч. 00 м. 

по местному времени.
Сведения о предмете торгов: 
Право заключения договора аренды земельного участка, площадью 10230,0 кв.м, по адре-

су: Свердловская область, г. Березовский, Западная промзона,30, вид разрешенного исполь-
зования – для размещения промышленных предприятий и коммунально-складских органи-
заций, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0102004:60.

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) земельного участка – 125 954 (сто 
двадцать пять тысяч девятьсот пятьдесят четыре) рубля;

 «шаг аукциона» – 3 700 (три тысячи семьсот) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 25 191 (двадцать пять тысяч сто девяносто один) 

рубль;
срок договора аренды – 8,5 года.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Земельный участок расположен в территориальной производственной зоне III класса опас-

ности (П-3). Процент застройки – 50. Параметры объекта капитального строительства: коли-
чество этажей – не более 5-ти этажей.

Согласно сведениям информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности Березовского городского округа, земельный участок расположен в санитарно-защитной 
зоне от предприятий, использовать земельный участок с соблюдением требований СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов», а также с учетом соблюдения иных нормативных требований.

Объекты капитального строительства, здания, сооружения и иные объекты, размещаемые 
в границах участка и являющиеся источниками загрязнений природной среды, применитель-
но к которым определяется класс опасности предприятия, должны располагаться с учетом 
необходимости организации санитарно-защитной зоны между объектом и жилой застройкой 
в соответствии с требованиями СанПиН.

При проектировании и  строительстве получить и учитывать результаты инженерно-геоло-
гических и инженерно-геотехнических изысканий, заключения специализированной органи-
зации о возможности строительства и эксплуатации планируемых объектов, подверженных 
влиянию старых горных работ. 

Для использования земельного участка требуется строительство инженерных коммуника-
ций. 

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводит-
ся за счет средств победителя аукциона.

Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, желающими принять 
участие в аукционе. 

Технические условия. 
Электроснабжение:
Возможность присоединения к электрическим сетям АО «УЭС» существует. Технологиче-

ское присоединение осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ 
№861 от 27.12.2004. Для подключения победителю торгов необходимо подать заявку на 
технологическое присоединение и заключить договор на технологическое присоединение к 
электрическим сетям.

Водоснабжение:
 Возможная точка подключения  централизованным сетям холодного водоснабжения: гра-

ница земельного участка проектируемого объекта.  Максимальная нагрузка в возможной точ-
ке подключения к централизованным сетям холодного водоснабжения: 3,0 м3/сут. Система 
водоснабжения тупиковая.

Гарантированный напор в точке подключения: 20 м вод.ст
Подключение осуществляется в порядке, установленном разделом 4 Правил холодного во-

доснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением №644 (ред. от 22.05.2020) «Об 
утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Газоснабжение: техническая возможности газификации объекта подтверждена
Для получения технических условий на проектирование системы газоснабжения, водоснаб-

жения, собственнику земельного участка необходимо обратиться в соответствующие ресур-
соснабжающие организации.

Порядок подачи заявки для участия в аукционе: Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 

1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор-
ме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5) доверенность на представителя (в случае подачи заявки представителем претендента), 

решение о назначении (в случае подачи заявки руководителем претендента). 
Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в письменном виде и при-

нимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукци-
оне.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отмет-
ка об отказе в принятии документов, в день ее поступления. Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аукционе. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток, который должен поступить не позд-
нее 28.10.2021г. организатору торгов по следующим реквизитам: 

Наименование Банка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Ека-
теринбург, БИК 016577551, единый казначейский счет  №40102810645370000054, счет 
№03232643657310006200, получатель: Управление финансов Березовского городского округа 
(КУИ БГО л/с 05902040020), ИНН/КПП 6604003132/667801001, КБК 0, ОКТМО 65731000 назна-
чение платежа: адрес земельного участка, задаток за участие в аукционе по которому вно-
сится.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, являет-
ся выписка с этого счета (предоставлять не требуется).

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, заявителем признанным 
единственным участником аукциона, заявителем, подавшем единственную заявку, засчиты-
вается в счет платы за земельный участок.

Организатор торгов в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результа-
тах торгов возвращает задаток участникам торгов, которые не выиграли их. 

В день рассмотрения заявок Организатор торгов составляет протокол рассмотрения зая-

вок на участие в аукционе, в котором содержатся сведения о заявителях, признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, сведения о заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

Рассмотрение заявок проводится без участия заявителей.
Победителем признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену. 
Организатор торгов направляет победителю аукциона или единственному принявшему 

участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-про-
дажи (аренды) земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона.

Телефон для справок: (34369) 4-31-41,  Екатерина Витальевна.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

ПУБЛИКУЕТ ИНФОРМАЦИЮ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 

Аукцион проводился на основании постановления администрации Березовского городско-
го округа от 16.07.2021 №709-1.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа.
Официальная публикация о торгах: газета «Березовский рабочий» № 43 (10431) от 

11.08.2021г.
Сведения о предмете торгов: Право заключения договора аренды земельного участка, пло-

щадью 10814,0 кв.м., по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Березовский 
городской округ, г.Березовский, Березовский тракт,5б, вид разрешенного использования – 
объекты придорожного сервиса, категория земель – земли населенных пунктов, кадастро-
вый номер 66:35:0103007:345.

Результат торгов: Для  участия в аукционе подана одна заявка Селезнева А.В. На основании 
п.14 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации аукцион признан несостоявшимся. 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

ПУБЛИКУЕТ ИНФОРМАЦИЮ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 

Аукцион проводился на основании постановления администрации Березовского городско-
го округа от 16.07.2021 №709.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа.
Официальная публикация о торгах: газета «Берёзовский рабочий» №43 (10431) от 

11.08.2021г.
Сведения о предмете торгов: Право заключения договора аренды земельного участка, пло-

щадью 2477,0 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Березовский 
городской округ, г. Березовский, ул. Воротникова, земельный участок 82б, вид разрешенного 
использования – склады, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0104004:686.

Результат торгов: На основании протокола об итогах аукциона от 21.09.2021 победителем 
аукциона признано ООО «Лизинг-Лайн», продажная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы) земельного участка составила 223 400 (двести двадцать три тысячи 
четыреста) рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

ПУБЛИКУЕТ ИНФОРМАЦИЮ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 

Аукцион проводился на основании постановлений администрации Березовского городско-
го округа от 28.07.2021 №752, 752-1, 752-4, от 14.04.2021 №370.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа.
Официальная публикация о торгах: газета «Берёзовский рабочий» №43 (10431) от 

11.08..2021г.
Сведения о предмете торгов: Лот №1. Земельный участок, площадью 1500,0 кв.м, в Россий-

ской Федерации, Свердловской области, Березовском городском округе, г. Березовском, п. 
Монетном, по ул. Мопровской, 14, вид разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый но-
мер 66:35:0207017:919.

Лот №2. Земельный участок, площадью 1500,0 кв.м, по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березовский, п. Монетный, ул. Мо-
провская, 16, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строитель-
ства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0207017:918.

Лот №3. Земельный участок, площадью 1065,0 кв.м,  по адресу: Свердловская область, г. 
Березовский, п. Сарапулка, ул. Меньшикова, 100а, вид разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 66:35:0224002:913.

Лот №4. Земельный участок, площадью 1314,0 кв.м, по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березовский, п. Сарапулка, ул. Ка-
линина, земельный участок 143, вид разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки, категория земель – земли 
населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0224002:1103.

Результат торгов: Для  участия в аукционе  по всем лотам не подано ни одной заявки. На 
основании п.14 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации аукцион по всем лотам 
признан несостоявшимся. 

Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа на основании ст. 
39.18 ЗК РФ информирует о возможности предоставления в аренду для ведения личного под-
собного хозяйства земельного участка площадью 1000,0 кв.м в п. Октябрьском г. Березовско-
го Свердловской области; в аренду для индивидуального жилищного строительства земель-
ного участка площадью 862,0 кв.м в п. Красногвардейском г. Березовского Свердловской 
области по ул. Садовой; в аренду для индивидуального жилищного строительства земельного 
участка площадью 737,0 кв.м в п. Октябрьском г. Березовского Свердловской области рядом 
с домом по ул. Нагорной, 10; в собственность для индивидуального жилищного строительства 
земельного участка площадью 977,0 кв.м в п. Октябрьском г. Березовского Свердловской 
области; собственность для индивидуального жилищного строительства земельного участка 
площадью 1200,0 кв.м в п. Монетном г. Березовского Свердловской области по ул. Березов-
ской, рядом с участком №63; в собственность для индивидуального жилищного строитель-
ства земельного участка площадью 600,0 кв.м в г. Березовском Свердловской области по ул. 
Липовой, рядом с домом №1; в собственность для индивидуального жилищного строитель-
ства земельного участка площадью 1159,0 кв.м в п. Монетном г. Березовского Свердловской 
области, в пер. Северном, в 10 м на запад от дома №5, кадастровый номер 66:35:0207005:139, 
категория земель – земли населенных пунктов. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе подается или направляется в комитет по 
управлению имуществом Березовского городского округа гражданином по его выбору лич-
но или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо электронно на адрес элек-
тронной почты kumi-bgo@yandex.ru: в течение тридцати дней со дня опубликования в рабочие 
дни  по адресу: Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к. 106. Ознакомиться со 
схемой расположения земельного участка возможно в течение тридцати дней со дня опубли-
кования 29.09.2021  (в приемные дни: понедельник и четверг) по адресу: Свердловская обл. г. 
Березовский, ул. Театральная, 9, к. 106.
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ОТКАТНЫЕ  
ВОРОТА.
БЫСТРО!  

КАЧЕСТВЕННО!
СКИДКИ!

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

Требуется 

УБОРЩИЦА
на подработку 
(1 час работы). 
ул. Ленина, 46.

8-995-125-81-19

На металлобазу в г. Берёзов-
ском требуется СТРОПАЛЬ-
ЩИК, желательно с опытом ра-
боты, 8-922-105-89-62.
Требуется уборщица на ул. 
Транспортников, 43, график 
5/2, с 9:00-18:00, з/п 18 000 
руб., тел. 8-912-212-12-30.

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.
Металлические сетки в ас-
сортименте: кладочная, свар-
ная, рабица, тканая, ЦПВС и др. 
Ул. Овощное Отделение 3/1,  
Тел. 4-24-24, 8-800-201-36-06.

 
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
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 (Ленина, 2Б; Овощное 

отделение, 8; Ленина, 36б, Липовая, 4а; 
п. Кедровка, военный городок, 1; Бере-
зовский тракт,7а; Загвозкина, 12б, Крас-
ных героев 115а, п. Лосиный, ул. Комсомольская, 23);

• ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ В, 
   тел. +7(922)125-80-93, Камаева Татьяна Григорьевна; 
• ГРУЗЧИКИ (п. Сарапулка, Первомайский, 45; склад Лени-

на, 2б; Липовая, 4а; Загвозкина, 12б);
• МОЙЩИК-УБОРЩИК
• ПОВАР (кафе «Сели-поели»); 
• ПОВАР МЯСНОГО ЦЕХА (кафе «Сели-поели»); 
• ПЕКАРЬ (кафе «Сели-поели»); 
• ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПО ХОЛОДИЛЬНОМУ ОБОРУ-

ДОВАНИЮ; 
• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ;
• ПРОГРАММИСТ 1С.
• ОФИЦИАНТ (кафе «Молодежное», график 2/2); 
• МЕНЕДЖЕР (кафе «Молодежное», график 2/2 – вечер-

ний развоз); 
• МОЙЩИК ПОСУДЫ 
Тел. 8-912-695-00-66, Анна Анатольевна.

8 (34369) 9-99-70

РЕМОНТ 
стиральных машин

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА!
8-902-409-26-61 Р

ЕК
Л

АМ
А

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.

ПРОДАМ 
Капитальный гараж, 

НБП, рн 7 шк. 
8-904-987-47-56

НА ПИЩЕВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

ТРЕБУЮТСЯ 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ
8-992-019-19-95

ГрузоперевозкиГрузоперевозки

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

РазноеРазное
ПРОДАМ 

ДРОВА! 8-912-260-81-60.
ДРОВА любые от 1000 руб. 
8-952-72-5555-2.
ДРОВА колотые, березовые, 
сухие. 8-982-668-42-18.

ОбразованиеОбразование
Набор детей от 4 до 16 лет в 
школу карате. Тренер - Алёна 
Папст. Запись по тел. 8-963-
274-59-29.

ЖивотныеЖивотные
Отдается в добрые ручки 
трехмесячная черно-рыжая 
пестрая кошечка. Игривая, 
очень ласковая, умненькая, ло-
ток с наполнителем знает, тел. 
8-902-257-20-65.РастенияРастения

ПРОДАМ 
Комнатное дерево горький 
перец «чили» с цветами и съе-
добными плодами, высота 55 
см, диаметр 70 см. Ц.500 р. 
8-953-387-16-77.

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

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

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

Р
Е

К
Л

А
М

А

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 «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

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

частного характера в строчном формате в газете «Берёзовский рабочий» 
от 06.10.2021 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 №17 действует в период с 29.09.2021 по 05.10.2021 включительно. 

ФИО
Телефон
Рубрика

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-912-041-54-66

Р
ЕК

Л
АМ

А

РЕМОНТ
холодильников на дому.

Без выходных. 
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА 20%

8-922-211-40-98
Р

Е
К

Л
А

М
А

ХЛЕБОЗАВОДУ  
ООО «САМСОН И К» ТРЕБУЮТСЯ: 

ОПЕРАТОРЫ ЛИНИИ (на ламинирование 
 теста и на линию производства слоеных  

и сдобных изделий), з/п от 35 000 р.;
 ТЕХНОЛОГ ПО СДОБНЫМ И СЛОЕНЫМ  

ИЗДЕЛИЯМ, з/п от 40 000 руб. 
Адрес производства: 

г. Екатеринбург, ул. Титова, 33А.
8-912-224-46-66, Дмитрий Анатольевич

МАСТЕР  
НА ЧАС

8-900-20-20-549

Р
ек

ла
м

а

РЕМОНТ 
КВАРТИР 

8-912-05-000-14

Р
ек

ла
м

а

ООО «Частная охранная организация «Сателлит»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

• Лицензированных охранников
• Оперативных дежурных 

з/п при собеседовании  ул. Исакова, 20
Тел. 4-56-24, 8-922-151-03-94
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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 

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: 
Михайлова Татьяна Михайловна 03.03.1952-

16.09.2021

Ошуркова Зоя Николаевна 09.04.1923-10.09.2021

Рублев Валерий Михайлович 13.09.1941-22.09.2021

Лабай Василий Андреевич 01.03.1947-21.09.2021

Пестова Наталья Павловна 26.09.1952-24.09.2021

Неволин Виктор Сергеевич 10.01.1957-25.09.2021

Баталова Ирина Сергеевна 16.03.1978-24.09.2021

Субботин Евгений Викторович 04.11.1942-14.09.2021

Васьков Сергей Федорович 07.09.1956-22.09.2021

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
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УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН
8-906-804-91-58, 4-50-008-906-804-91-58, 4-50-00

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:
 Сварщик

Гибкий график. Офици-
альное трудоустройство. 

з/п от 40 000 и выше
Место работы:  Место работы:  

ул. Центральная шахта, д.3 ул. Центральная шахта, д.3 

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

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:

Требуются КОМПЛЕКТОВЩИКИ  
и ГРУЗЧИКИ.

Оплата 40 000 руб.  
Доставка служебным транспортом. Гибкий  

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

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

В ООО «БЗМК БЕРМАШ» требуются:
• ТОКАРЬ,

• УЧЕНИКИ ТОКАРЯ (обучение)
Оформление по ТК РФ, 5/2, социальный пакет, 

своевременная выплата зарплаты.
Место работы: г. Березовский, пос. Монетный.
Тел. 8-919-366-95-46; 8-912-611-06-28 

В СТОЛОВУЮ ЛИЦЕЯ №7 ТРЕБУЮТСЯ:
Пекарь

Мойщица посуды
8-912-603-12-85

Крупное предприятие по переработке рыбы 
и морепродуктов  ООО «ТПК-Остров» приглашает:

Мастера пищевого производства, зп от 45 тыс. руб.
Механика холодильного оборудования, зп от 40 тыс. руб.

Повара в салатный цех, зп от 30 тыс. руб.
Кладовщика зп, от 35 тыс. руб.

Слесаря-электрика, зп от 40 тыс. руб.
Технолога в цех полуфабрикатов, зп от 40 тыс. руб.

Коптильщика, зп от 40 тыс. руб.
Посольщика, зп от 40 тыс. руб.

Уборщицу в офис, зп от 25 тыс. руб.
Охранника

Официальное трудоустройство, льготное питание, 
иногородним предоставляется общежитие.

Обращаться: Березовский, ул. Уральская, 84
+7 919 36 00 845,  Анастасия 

Утерянный диплом №116616 0171741 на 
имя Гатаулиной Алины Робертовны, выдан-
ный ГАПОУ СО "УКСАП", считать недействи-
тельным.

Утерянный диплом Уральского коллед-
жа экономики и права №1366160170091 и 
Приложение №1366160179466, выданные 
25.06.2019 года на имя Ильиных Анастасии 
Олеговны, считать недействительными. 

• КОПИРОВАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ
• ПЕЧАТЬ  
ДОКУМЕНТОВ А4
• ЦВЕТНОЕ  
СКАНИРОВАНИЕ 
ЗАГВОЗКИНА, 12
Тел. 8(34369)4-90-35 



20 №54 | 29 сентября 2021 годаРЕКЛАМА Отдел рекламы - 8 (34369) 4-90-35, berreklama@gmail.com
РЕ

КЛ
АМ

А

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

6 октября с 14 до 15 ч.
в аптеке «Прогресс» № 24

ул. Исакова, 4-а 

Уважаемая Надежда Алексеевна!Уважаемая Надежда Алексеевна!
В эту большую, прекрасную дату,В эту большую, прекрасную дату,

Юбилейную и очень важнуюЮбилейную и очень важную
Мы желаем председателю нашему —Мы желаем председателю нашему —

Мужества, чести, бесстрашия.Мужества, чести, бесстрашия.

60 — это, правда, лишь жизни начало,60 — это, правда, лишь жизни начало,
Поздравляем мы всем профсоюзом,Поздравляем мы всем профсоюзом,

Чтоб ничто никогда Вас не огорчало,Чтоб ничто никогда Вас не огорчало,
Будьте самой успешной, счастливой!Будьте самой успешной, счастливой!

Желаем Вам солнца за окном, достатка и понимания в доме, Желаем Вам солнца за окном, достатка и понимания в доме, 
уважения и достижения новых вершин на профсоюзном уважения и достижения новых вершин на профсоюзном 
поприще, поддержки и взаимовыручки от коллег и друзей. поприще, поддержки и взаимовыручки от коллег и друзей. 
Пусть удача Вам сопутствует каждый день и постоянно Пусть удача Вам сопутствует каждый день и постоянно 
окружает счастье!окружает счастье!

Вы мудрость год за годом копили, Вы мудрость год за годом копили, 
Работали, не покладая рук.Работали, не покладая рук.

Желаем, чтоб вас уважали, ценили,Желаем, чтоб вас уважали, ценили,
Пускай интересным ваш будет досуг.Пускай интересным ваш будет досуг.
Пускай ваш покой семья оберегает,Пускай ваш покой семья оберегает,

Внимание пусть дарит, помощь и уют.Внимание пусть дарит, помощь и уют.
Мы от души вас всех поздравляем,Мы от души вас всех поздравляем,
Пускай вас любят, лелеют и чтут!Пускай вас любят, лелеют и чтут!

С наилучшими пожеланиями, президиум Березовской С наилучшими пожеланиями, президиум Березовской 
городской организации Профессионального союза городской организации Профессионального союза 

работников образования и науки Российской Федерацииработников образования и науки Российской Федерации

Поздравляем Поздравляем 
Пяткову Надежду Алексеевну Пяткову Надежду Алексеевну 

с 60-летним юбилеем! с 60-летним юбилеем! 

ООО «Березовский рудник» сердечно поздравляет ООО «Березовский рудник» сердечно поздравляет 
ветеранов предприятия и всех почтенных березовчан ветеранов предприятия и всех почтенных березовчан 

с Днем пожилого человека!с Днем пожилого человека!

Спешим вам в праздник пожелатьСпешим вам в праздник пожелать
Здоровья, счастья, долгих лет,Здоровья, счастья, долгих лет,
Болезней и невзгод не знать,Болезней и невзгод не знать,
Пускай не будет в жизни бед.Пускай не будет в жизни бед.

Пускай на сердце не лежит печаль,Пускай на сердце не лежит печаль,
Пусть Ангел вам в делах поможет,Пусть Ангел вам в делах поможет,

С улыбкой смело чтоб смотрели в даль, С улыбкой смело чтоб смотрели в даль, 
Ничто пускай вас не тревожит. Ничто пускай вас не тревожит. 

Руководство отдела МВД России по Руководство отдела МВД России по 
г. Березовскому и Совет ветеранов при отделе поздравляют г. Березовскому и Совет ветеранов при отделе поздравляют 

ветеранов МВД и всех березовчан старшего поколения ветеранов МВД и всех березовчан старшего поколения 
с Днем пожилого человека!с Днем пожилого человека!

Желаем счастья, здоровья, успехов, везения,Желаем счастья, здоровья, успехов, везения,
Всегда отличного вам настроения.Всегда отличного вам настроения.

Пускай полной чашей будет ваш дом,Пускай полной чашей будет ваш дом,
Покой и уют пусть всегда царят в нем.Покой и уют пусть всегда царят в нем.

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

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

ООО «Строительная компания «БСУ» ООО «Строительная компания «БСУ» 
поздравляет ветеранов предприятия поздравляет ветеранов предприятия 

и всех почтенных березовчан и всех почтенных березовчан 
с Днем пожилого человека! с Днем пожилого человека! 

Учитель. . . Как много в этом слове 
строгости и ласки, мудрости и терпения, 
вдохновения и участия. Хочется поже-
лать в профессиональный праздник всем 
педагогам, чтобы дети, которые прихо-
дят к вам получать знания, были пыт-
ливыми, добрыми, жадными до знаний 
и открытий. Чтобы вдохновение стало 
вашим преданным спутником, чтобы го-
рели глаза и энергии хватало на все заду-
манное. Здоровья вам самого крепкого, 
счастья в жизни личной и, конечно, успе-
хов в нелегком, но таком благородном и 
незаменимом труде.  

Глава Берёзовского городского округа 
Евгений Писцов

Уважаемые педагоги,  
с профессиональным  

праздником – Днём учителя!  

КОНКУРС  
«ЛОВИ  

МОМЕНТ»
новый 

стоп-кадр  
ждёт внутри. 
Угадывай  

и звони нам!
Стр. 9


