
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА «БЕРЁЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ». 6 ОКТЯБРЯ | 2021 | №56 (10444) | ИЗДАЕТСЯ С 20.09.1937. 

БЕРЕЗОВСКИЙ БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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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

Была неделя 
отпуска- сходил 
на Эльбрус 
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Ученики "Профи" 
диктуют цены 
на рынке

Непривитым 
грозят 
санкции.

В Думе новый 
председатель. 
Бизнесмен.
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Ольга СЕКИСОВА  

30 сентября в повестке засе-
дания вновь избранной Думы 
было всего восемь вопросов, 
главным из которых был во-
прос избрания нового пред-
седателя – единственного 
депутата из выбранных 25, по-
лучающего зарплату за свою 
работу на благо горожан. От 
этой «головы» могут зависеть 
решения, принимаемые народ-
ными избранниками. Что ка-
сается выбора постоянно дей-
ствующих комиссий, то здесь 
сюрприза не случилось: все 
депутаты распределились со-
гласно своим профессиональ-
ным интересам.

По регламенту, пока не был 
избран новый председатель, ве-
сти заседание поручили Елене 
Сараевой, которая на думской 
трибуне чувствовала  себя не 
столь уверенно, как за опера-
ционным столом. Перед депу-
татским корпусом выступила с 
кратким докладом руководитель 
Березовской территориальной 
избирательной комиссии Ната-

лья Зобнина. Она огласила итоги 
прошедших выборов, констати-
ровала их легитимность и отсут-
ствие грубых нарушений (БР пу-
бликовал краткие итоги выборов 
в номере от 29 сентября – прим. 
ред.). 

Торжественно и позитивно 
прошло вручение мандатов и 
значков. Евгений Писцов пожал 

руку каждому народному из-
браннику, с которым ему при-
дется работать ближайшие пять 
лет.             

Кульминацией заседания 
стали выборы спикера нашего 
местного парламента. Выбирать 
пришлось из двух кандидатур. 
На должность освобожденного 
депутата претендовали директор 
гимназии №5 Алексей Дорохин и 
предприниматель Алексей Горе-
вой. Причем  первого выдвинула 
фракция Единой России, а второй 
выдвинул себя сам. 

Оба выступили с краткой ре-
чью, отвечая на вопросы коллег. 
Обращаясь к залу, Алексей Доро-
хин отметил важность слаженной 
работы аппарата Думы, активной 
позиции и отдачи каждого депу-
тата. Думе важно наладить связь 
с жителями города и поселков, 
повысить эффективность депу-
татских приемов, связь депута-
тов с предприятиями. По словам 
оратора, статус депутата должен 
быть поднят на более высокий 
уровень.

– Мы – сильная команда, и из-
биратели должны знать о повсед-
невной работе, для чего необхо-
димо использовать все ресурсы 
местных СМИ. Современная ре-

альность такова: сделал что-то 
хорошее, расскажи об этом, – за-
метил претендент.

Алексей Горевой выступил 
как политик. Извинившись за 
стресс, который пережили нарде-
пы, обсуждая в кулуарах возмож-
ные кандидатуры на должность 
председателя, он акцентировал 
внимание присутствующих на 
том, что выбор должен быть сде-
лан свободно, ибо все работаю-
щие в Думе равны.  Главное ка-
чество управленца – терпимость 
к чужому мнению, подчеркнул 
выступающий.  По словам Алек-
сея Горевого, он выдвинул свою 
кандидатуру, чтобы повысить 
уровень доверия к депутатам и 
изменить отношение к ним.      

– Я живу открыто, не держа 
камня за пазухой. Моя эмоцио-
нальность управляется, – заве-
рил нардеп, очевидно, оценивая 
свою импульсивность и отвечая 
на претензии в свой адрес.   

Всем новоиспеченным депу-
татам предложили проголосо-
вать тайно. Перед голосованием 
прозрачную урну опломбирова-
ли. Всем присутствующим на за-
седании с трибуны предъявили 
бланк бюллетеня. Нардепы по 
одному выходили в фойе, чтобы 

отдать свой голос, как на боль-
ших выборах. Интрига сохра-
нялась до последнего. Подсчет 
голосов тоже прошел публично. 
Члены счетной комиссии Андрей 
Брусницин, Владимир Патрушев 
и Александр Скрябин пересчи-
тали бюллетени вслух.  15 из 24 
депутатов проголосовали за биз-
несмена Алексея Горевого. Пред-
приниматель, уже поработавший 
в Думе в двух созывах, будет вы-
нужден окунуться в муниципаль-
ное управление с головой, пере-
дав свой бизнес в руки надежных 
менеджеров.

На правах хозяина думского 
кабинета Алексей Горевой про-
вел выборы членов постоянных 
комиссий, которым придется 
вникать во все городские про-
блемы в поисках оптимального 
решения, определяя бюджет и 
споря за кулисами до хрипоты, 
чтобы на самих заседаниях Думы 
только поднять руку за то, что 
было проанализировано и об-
суждено заранее. 

Как и прежде, было сфор-
мировано четыре комиссии:  по 
социальной политике; местному 
самоуправлению; по экономике 
и бюджету; ЖКХ, транспорту и 
связи. 

В местном парламенте новый спикер

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

05.10.2021 1032

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

МЕЖДУ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ГРАНИЦЕЙ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ЕКА-
ТЕРИНБУРГСКОЙ КОЛЬЦЕВОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕ-

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

В целях реализации генерального плана Березовского городского округа Свердлов-
ской  области  применительно  к  городу Березовскому на период до 2025 года, утвержден-
ного 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 Бере-
зовского городского округа, утвержденного решением Думы Березовского городского 
округа от 27.12.2012 №20 (в редакции от 25.12.2014 №203), в целях обеспечения устой-
чивого развития территории, решения задач по развитию инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур, соблюдения прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, на основании постановле-
ния администрации Березовского городского округа от 01.03.2021 №214 «О подготовке 
проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории, расположен-
ной между юго-западной границей Березовского городского округа и Екатеринбургской 
кольцевой автомобильной дорогой в районе пересечения с ул. Куренная (усл.) г. Бере-
зовского Свердловской области», в соответствии с постановлением администрации 
Березовского городского округа от 28.12.2020 №1112 «Об утверждении проекта плани-
ровки и проекта межевания территории, расположенной между юго-западной границей 
Березовского городского округа и Екатеринбургской кольцевой автомобильной дорогой 
в районе пересечения с ул. Куренная (усл.) г. Березовского Свердловской области», п.26 
ст.16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 01.05.2019), 
статьями 5.1, 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 17 
Устава Березовского городского округа, Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний и общественных обсуждений в Березовском городском округе, 
утвержденным решением Думы Березовского городского округа от 08.12.2005 №142 (в 
редакции от 28.06.2018), на основании обращения общества с ограниченной ответствен-
ностью «Бизнес Парк»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту изменений в проект 

планировки и проект межевания территории, расположенной между юго-западной гра-
ницей Березовского городского округа и Екатеринбургской кольцевой автомобильной 
дорогой в районе пересечения с ул. Куренная (усл.) г. Березовского Свердловской об-

ласти (далее – Проект) (прилагается), разработанному градостроительной мастерской 
«ПроГрад» ИП Гусельников Кирилл Александрович в 2021 году, в период с 07.10.2021 по 
21.10.2021.

2. Общественные обсуждения провести с использованием официального сайта адми-
нистрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

3. Функции организатора общественных обсуждений по Проекту возложить на комис-
сию по организации и проведению общественных обсуждений (далее – Комиссия), ут-
вердив ее состав (прилагается).

4. Комиссии:
4.1. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официальном 

сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.
рф), в сетевом издании – «Официальный Интернет-Портал Правовой информации Бе-
резовского городского округа» в сети Интернет (бго-право.рф), в газете «Берёзовский 
рабочий»;

4.2. Разместить проект и прилагаемые к нему материалы, подлежащие рассмотрению 
на общественных обсуждениях, на официальном сайте администрации Березовского 
городского округа в сети Интернет (березовский.рф) в разделе «Общественные обсуж-
дения»;

4.3. Организовать экспозицию проекта в фойе 2 этажа здания администрации Бере-
зовского городского округа по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, с 07.10.2021 в 
соответствии со следующим графиком: вторник-четверг с 10:00 до 18:00 часов, перерыв 
на обед с 13:00 до 14:00 часов;

4.4. Осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений; 
4.5. Осуществить прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний 

по проекту 07.10.2021 по 21.10.2021;
4.6. Рассмотреть поступившие предложения и замечания по проекту, подготовить про-

токол общественных обсуждений, заключение по результатам общественных обсужде-
ний;

4.7. Опубликовать заключение по результатам общественных обсуждений в газете 
«Берёзовский рабочий» и разместить его на официальном сайте администрации Бере-
зовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф) в разделе «Общественные 
обсуждения».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя главы администрации Березовского городского округа Коргуля А. Г.
7. Опубликовать настоящее постановление без приложений в газете «Берёзовский ра-

бочий», с указанием информации о размещении полного текста документа в сетевом 
издании – «Официальный Интернет-Портал Правовой информации Березовского город-
ского округа» в сети Интернет (бго-право.рф) и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

В комиссии по ЖКХ Татьяна Пермякова – единственная женщина

Члены счетной комиссии после голосования снимают пломбы с урны 

Депутаты разошлись по комиссиям, чтобы познакомиться – 
в командах появились новые лица
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Субсидии на оплату жило-
го помещения и коммунальных 
услуг предоставляются  граж-
данам Российской Федерации, 
если их расходы на оплату жи-
лого помещения и коммуналь-
ных услуг превышают величину, 
соответствующую максималь-
но допустимой доле расходов 
граждан на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 
в совокупном доходе семьи.    В 
зависимости от доходов субси-
дия может достигать размера 
платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги. В состав 
семьи включаются все пропи-
санные по адресу заявителя 
граждане, а также супруг и не-
совершеннолетние дети. Суб-
сидии предоставляются граж-
данам при отсутствии у них 
задолженности по оплате жи-
лых помещений и коммуналь-

ных услуг или при заключении 
и или) выполнении гражданами 
соглашений по ее погашению.

Право на субсидии имеют:
а) пользователи жилого по-

мещения в государственном 
или муниципальном жилищном 
фонде;

б) наниматели жилого по-
мещения по договору найма в 
частном жилищном фонде;

в) члены жилищного или 
жилищно-строительного коопе-
ратива;

г) собственники жилого по-
мещения (квартиры, жилого 
дома, части квартиры или жи-
лого дома).

 Более подробная информа-
ция о перечне необходимых до-
кументов,  калькулятор расче-
та размера субсидии и ссылки 
на Портал госуслуг для подачи 
заявления в электронном виде 

находятся на интернет-портале 
Берёзовского городского окру-
га березовский.рф на странице 
Центра субсидий и компенса-
ций.

Заявление    можно подать 
разными способами:

- лично через МФЦ (пред-
варительная запись на при-
ем по телефонам 8-800-234-
66-11, 8-343-273-00-08 или 
на официальном сайте МФЦ  
mfc66.ru);

- в виде электронного до-
кумента (пакета документов) с 
использованием  Портала госу-
дарственных услуг;

- лично в  Центр   субсидий и 
компенсаций (предварительная 
запись на прием по телефону 
4-43-10 в последний рабочий 
день месяца на следующий ме-
сяц);

- почтовым отправлением.

 В случае направления заяв-
ления и документов почтовым 
отправлением подпись заяви-
теля в заявлении, а также копии 
необходимых документов долж-
ны быть заверены  нотариально. 
При этом днем обращения  счи-
тается дата получения докумен-
тов уполномоченным органом. 
Обязанность подтверждения 
факта отправки документов ле-
жит на заявителе.

В случае обращения с ис-
пользованием  Портала госу-
дарственных услуг заявление 
должно быть подписано про-
стой электронной подписью или 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявите-
ля, а электронный образ каждо-
го документа — усиленной ква-
лифицированной электронной 
подписью лица, которое в соот-
ветствии с законодательством 

Российской Федерации наделе-
но полномочиями на создание и 
подписание таких документов.

При использовании простой 
электронной подписи заявле-
ние и необходимые документы 
представляются на бумажном 
носителе в уполномоченный ор-
ган в течение пяти дней со дня 
подачи заявления.

Консультация граждан ин-
спекторами Центра произво-
дится по единому многоканаль-
ному телефону 34369-4-43-10 
с понедельника по пятницу с 
8:00 до 17:00, перерыв с 13:00 
до 14:00, добавочные номера по 
вопросам предоставления суб-
сидий #101 и #102.  

 Директор Центра субсидий 
и компенсаций 

Леонова Ирина Викторовна

С 14 сентября в Свердловской 
области стартовал отопительный 
сезон. По оперативным данным 
регионального министерства 
энергетики и ЖКХ, по состоя-
нию на 1 октября все системы 
теплоснабжения по области за-
работали в штатном режиме. Те-
плоноситель подан во все здания 
многоквартирного жилого фонда 
и объекты социальной сферы.

Запуск тепла в Берёзовском 
начался с 8 сентября. О подготовке 
к отопительному сезону берёзов-
ских отопительных сетей на оче-
редном оперативном совещании 
при главе города рассказала дирек-
тор БМУП «БТС» Наталья Галкина. 

Берёзовские тепловые сети 
обслуживают 12 котельных, де-
вять из которых газовые и три 
угольные (две находятся в п. Мо-
нетном, одна в п. Островном).  
Общая протяженность тепловых 
сетей составляет 48 км в двух-
трубном исполнении.   Компания 
занимает второе место в городе 
по объему выработки тепловой 
энергии после ЕТК. 

На рынке теплоснабжения 
БТС осуществляет свою дея-
тельность более 15 лет. Тепловая 
энергия поставляется в 210 мно-
гоквартирных жилых домов, в 84 
частных жилых дома, в 35 объек-
тов социальной сферы и более 
чем на 200 предприятий и органи-
заций города.  

В этом году отопительный се-
зон начался раньше по сравнению 
с прошлым годом. Связано это с 
погодными условиями. Начиная 
уже с 8 сентября отопление было 
запущено в детских садах и шко-
лах, а с 13 сентября, совместно с 
управляющими компаниями го-
рода, начался поэтапный запуск 
тепла в жилые дома. По состоянию 
на 27 сентября все 12 котельных, 
включая угольные, находятся в 
работе. В настоящий момент все 
угольные котельные обеспечены 
запасом угля до конца года. В ноя-
бре-декабре планируется еще одна 
закупка угля.  По словам директора 
БТС, серьезных аварий при запуске 
отопления не зафиксировано.

Однако при подготовке к 
отопительному сезону возникли 

объективные проблемы, вызван-
ные пандемией COVID-19.  Реше-
ние правительства  не начислять 
в 2020 году пени за просрочку 
оплаты коммунальных услуг 
многие потребители восприняли 
как возможность не оплачивать 
услуги совсем, что привело к уве-
личению задолженности населе-
ния за услуги отопления.    Кро-
ме того, в 2021 году произошел 
резкий рост цен на строитель-
ные материалы: разница в цене 
на трубы в этом и прошлом году 
стала почти двукратной.  Несмо-
тря на эти проблемы, в рамках 
подготовки к отопительному се-
зону сотрудниками предприятия 
были проведены работы по заме-
не трубопроводов, в том числе и 
с изменением способа прокладки 
– с наземной на подземную.  В 
общей сложности было заменено 
2 км 100 м трубы.

Проведенные работы в этом 
году:

- произведена реконструкция 
тепловых сетей в п. Старопыш-
минске по ул. Еловой (один из уда-
ленных участков Берёзовского);

-  произведена замена сетей 
отопления горячего водоснаб-
жения по ул. Еловой.   С 2020 г. 
теплоснабжение домов здесь 
осуществляется новой блочной 
модульной котельной, а вот капи-
тальный ремонт сетей в этом рай-
оне не производился с 1988 года;

- в п. Старопышминске рекон-
струирована тепловая камера, 
произведена замена сети у здания 
почты, реконструирована тепло-
вая камера по ул. Советской в рай-
оне храма, заменена теплотрасса 
у здания ОВП по ул. Волкова, 3;

- в п. Шиловка, по ул.  Зареч-
ной, 20, была произведена замена 
сетей   отопления и горячего во-
доснабжения.  По ул. Жолобова в 
районе дома №1 была заменена 
сеть теплоснабжения, подводя-
щая к дому;

- в п. Первомайском в районе 
дома №31 был заменен способ 
прокладки теплосетей с назем-
ного на подземный, заменено 150 
м трубы;

- в п. Монетном заменена те-
пловая сеть в районе школы ис-
кусств, а также произведена заме-

на по ул. Кирова.
В этом году ремонтные рабо-

ты на тепловых сетях проводи-
лись в и самом отдаленном посел-
ке округа – Островном. Устранено 
два серьезных порыва. 

За летний период БТС было 
произведено в общей сложности 
35 ремонтных работ. По словам 
директора предприятия, на ко-
тельных была проведена ревизия 
всего оборудования – насосов, 
вентиляторов, запорной армату-
ры, газораспределительных уз-
лов, произведены поверка и ре-
монт манометров. 

На котельной «Южной» вос-
становлена обмуровка котла 
КВКМ-10. В этом году силами 
предприятия была произведена 
масштабная реконструкция си-
стем химводоподготовки двух 
самых больших котельных – «Юж-
ная» и «Новоберезовская».  Были 
установили новые современные 
натрий-катионитовые фильтры 
для подготовки теплоносителя, 
что позволило существенно со-
кратить затраты на электроэнер-
гию и холодную воду. 

Управлением Роспотребнадзора по 
Свердловской области принято ре-
шение о введении на территории 
региона обязательной вакцинации 
для представителей ряда отраслей. 
Соответствующее постановление 
подписал 1 октября руководитель 
управления – главный государствен-
ный санитарный врач по Свердлов-
ской области Дмитрий Козловских. 

– Мы наблюдаем ухудшение ситуа-
ции по заболеваемости новой корона-
вирусной инфекцией. За прошедшую 38 

календарную неделю мы увидели рост 
на 2,5% по сравнению с предыдущей 
неделей. По итогам этой недели видим 
рост уже около 10%. Одновременно мы 
фиксируем, что нарастает тяжесть за-
болевания. Всё больше людей оказы-
вается, к сожалению, в реанимациях, на 
аппаратах ИВЛ. С учетом того, что мы 
сформировали детские коллективы, 
люди вернулись из отпусков, увеличи-
лись контакты у людей, имеются все 
предпосылки для того, чтобы ситуация 
развивалась по неблагоприятному сце-
нарию. В связи с этим мной принято 
решение о подготовке постановления 
об обязательности вакцинации в отно-
шении определенных групп населения, 
–  объяснил Дмитрий Козловских.  

Согласно документу, с 5 октября 
обеспечить проведение профилактиче-
ских прививок от COVID-19 необходимо 
представителям сферы образования, 
сферы услуг, а также государственным 
и муниципальным служащим, работни-
кам органов власти и местного самоу-
правления в том случае, если у них нет 
медотвода. 

До 1 ноября представители этих 
сфер должны быть привиты 1 компо-
нентом вакцины. И до 1 декабря   –  2 
компонентом. В ином случае работода-
телю предстоит перевести сотрудни-
ков на дистант.

По информации ЦГБ Берёзовского, 
на сегодняшний день 1 компонентом 
привилось – 18419 человек. Поставить 
прививку от COVID-19 и гриппа мож-
но в поликлинике №1, в прививочном 
кабинете №318. Предварительный ос-
мотр проходит там же. 

Вакцины от COVID-19: Спутник V 
(18+), Спутник Лайт (18+), КовиВак (18-
60).

Режим работы:
ПН-ПТ с 8:00 до 15:00 (12:30 – 13:00  

– обед), в порядке живой очереди.
В субботу с 8:00 до 13:00, в порядке 

живой очереди.
Вакцинация против COVID-19 в 

НБП, в поликлинике №2 Монетного, 
ОВП и ФАПах – по предварительной 
записи.

При себе необходимо  иметь па-
спорт, полис, СНИЛС. 

Город ждет министра 
здравоохранения 

13.10.2021 в администрации Берёзовского 
городского округа будет вести прием граждан 
министр здравоохранения Свердловской обла-
сти Карлов Андрей Александрович. Записаться 
на прием можно по телефонам 4-32-31 и 4-45-
67.

Субсидия на оплату ЖКХ: как получить, какие документы нужны

Прием гражданНепривитых сотрудников отстранят от работы 

К отопительному сезону подошли во всеоружии

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области приняло решение  
о введении обязательной вакцинации для работников ряда отраслей 

12 мая с 17:00 до 19:00 часов депутаты Думы Берё-
зовского городского округа проводят приемы граждан:

- в Библиотеке семейного чтения (ул. Красных Геро-
ев, 7) – Алёна Барышева, Ирина Булгакова;

- в клубе «Гранат» (Театральная, 21) – Евгений Барт-
ков, Светлана Колпакова;

- в ДК «Современник» (в фойе второго этажа) – Та-
тьяна Пермякова, Александр Скрябин;

- в клубе «Цитрус» (п. Первомайский, 10А) – Андрей 
Брусницин;

- в администрации поселка Монетного – Татьяна Ар-
темьева, Михаил Горлин, Анастасия Трясцина;

- в администрации поселка Лосиного – Михаил Кин-
дрась;

- в администрации поселка Старопышминска – Алек-
сандр Дергачев, Ирина Медведева;

- в здании администрации Берёзовского городского 
округа (ул. Театральная, 9, кабинет №207, тел. 4-39-01) 
– Алексей Горевой.
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6 октября Свердловская об-
ласть принимает участие во Все-
российской тренировке по граж-
данской обороне. К участию 
привлечены территориальные 
органы федеральных органов 
исполнительной власти, руко-
водство Свердловской области, 
органы местного самоуправле-
ния и организации, а также неш-
татные аварийно-спасательные 
формирования.

В рамках всероссийской тре-
нировки будут отработаны во-
просы оповещения населения и 
органов власти. В ходе трениров-
ки планируется развертывание 
объектов гражданской обороны, 
в том числе эвакуационных и са-
нитарно-обмывочных пунктов, 
постов радиационного, химиче-
ского и биологического наблюде-
ния, подвижных пунктов питания, 
пунктов продовольственного и 
вещевого снабжения, штабов по-
жаротушения и многих других 

элементов обеспечения безопас-
ности граждан. В ходе тренировки 
в муниципальных образованиях 
будут отработаны индивидуаль-
ные легенды-сценарии аварий или 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

В 10:40 во всех муниципалите-
тах Свердловской области будет 
проведена проверка системы опо-
вещения населения. Кроме того, в 
10:43 будет произведена проверка 
перехвата телеэфира.

Главная цель всероссийской 
тренировки – совершенствование 
знаний и практических навыков 
руководителей, органов управ-
ления и сил гражданской оборо-
ны, сбор и обмен информацией 
в области гражданской обороны. 
Обмен опытом между органами 
управления Единой государствен-
ной системы по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, а также контроль за вы-
полнением мероприятий по граж-
данской обороне.  

В Северном Екатерин-
бургском отделе Управления 
Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области с 4 по 15 ок-
тября 2021 года проводится 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ по вопро-
сам профилактики гриппа и 
острых респираторных ви-
русных инфекций, в том чис-
ле вакцинопрофилактике.

Специалисты территори-
ального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области напомина-
ют населению Берёзовского 
городского округа, что про-
филактическая прививка яв-
ляется самым эффективным 
средством профилактики 
гриппа. 

Для проведения иммуни-
зации против гриппа жите-
лям городского округа необ-
ходимо обращаться в ГАУЗ 
СО «Берёзовская ЦГБ».

Организованные дети, 
подростки прививаются в 
детских образовательных 
учреждениях. Работают вы-
ездные бригады.

Данные о прививке вно-
сятся в сертификаты профи-
лактических прививок.

Все интересующие по 
теме вопросы можно задать 
специалистам Роспотреб-
надзора в будние дни рабо-
ты горячей линии с 9:00 до 
17:00 по телефону 8(34369) 
4-65-58. 

Соблюдаем спокойствие

Горячая линия по профилактике гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций начала работу в Роспотребнадзоре 

Молодежь 50-х отметила свой праздник

Пожарно-спасательный отряд Екатеринбурга

Свердловская область участвует во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

04.10.2021 315

О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 
ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ

В соответствии с постановлениями администрации 
Берёзовского городского округа от 18.11.2020  №953 
«О проведении ярмарок на территории Берёзовского 
городского округа в 2021 году» (в действующей редак-
ции), от 01.02.2018 №71 «Об утверждении Порядка пре-
доставления торговых мест на ярмарке для продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней на 
территории Берёзовского городского округа», в целях 
стимулирования деловой активности хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих торговую деятельность, 
производство и поставку товаров народного потребле-
ния, наиболее полного удовлетворения спроса населе-
ния:

1. Утвердить:
1.1. План мероприятий по организации городской 

универсальной ярмарки выходного дня (далее – яр-
марка) и продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на ней на ул. Энергостроителей (прилагает-
ся);

1.2. Схему размещения торговых мест на ярмарке 
(прилагается).

2. Провести 09.10.2021 с 9:00 до 17:00 часов на ул. 
Энергостроителей городскую универсальную ярмарку 
выходного дня по продаже товаров народного потре-
бления, при условии неукоснительного соблюдения 
рекомендаций по организации проведения массовых 
мероприятий в условиях сохранения рисков распро-
странения COVID-19 и иных документов, утвержден-
ных Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека.  

3. Предложить отделу МВД России по г.Берёзовско-
му:

3.1.09.10.2021 до проведения ярмарки организовать 
обследование места проведения ярмарки на антитер-
рористическую защищенность; 

3.2. Взять под контроль вопросы общественного по-
рядка на время проведения ярмарки.

4. Рекомендовать ОВО по г.Берёзовскому - филиалу 
ФГКУ «УВОВНГ России по Свердловской области» при-
нять участие в обследовании места проведения ярмар-
ки на антитеррористическую защищенность.

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

6. Опубликовать информацию о проведении ярмар-
ки в газете «Берёзовский рабочий» и разместить на 
официальном сайте администрации Березовского го-
родского округа в сети Интернет (березовский.рф).

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

Комитет по управлению имуществом Берёзовско-
го городского округа информирует о результатах тор-
гов, назначенных на 04.10.2021г. по продаже права на 
заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции по адресному ориентиру: г. 
Берёзовский, ЕКАД, 24км + 890м, слева (координаты: 
56.92975с.ш., 60.74744в.д.) -  победителем признано об-
щество с ограниченной ответственностью «ХИТ СИЗЕН 
ГРУПП».

В эту субботу, 9 октября, с 10:00 
до 17:00 в Новоберёзовском ми-
крорайоне (ул. Энергостроите-
лей, 6а, площадка напротив ма-

газина «Кировский») состоится 
универсальная ярмарка выходного 
дня по продаже товаров народного  
потребления.

По вопросам участия обращайтесь 
в отдел экономики и прогнозирования 
администрации Берёзовского город-
ского округа по телефону 4-33-05.

Валерия Астафьева  

Торжественное мероприятие, по-
священное Дню пожилого человека, 
прошло в ДК «Современник». По слу-
чаю праздника здесь состоялся кон-

церт для людей старшего поколения, 
кто является примером для нынешней 
молодежи.  Всех присутствующих по-
приветствовал и поздравил глава горо-
да Евгений Писцов.  Он выразил слова 
благодарности и уважения представи-

телям старшего поколения, пожелал 
всем крепкого здоровья и бодрости 
духа. 

В этот день в номинации «За осо-
бые заслуги в социально-экономиче-
ском развитии Свердловской области» 
указом губернатора Свердловской об-
ласти был награжден знаком отличия 
Свердловской области третьей степени 
Перепёлкин Владимир Иванович, пред-
седатель Общественной палаты Берё-
зовского городского округа, почетный 
гражданин города.  Также в этот день 
Владимир Иванович отметил свой 75-й 
день рождения.

В номинациях «50 лет совместной 
жизни» знаками отличия были награж-
дены две семьи. Упоровы - Раиса Ми-
хайловна и Геннадий Константинович 
из п. Ключевска. Вся трудовая биогра-
фия супругов связана с заводом ЖБИ, 
где Геннадий Константинович работал 
водителем большегрузных машин, а 
Раиса Михайловна работником снаб-
жения.

И семья Акуловых - Галина Иванов-
на и Валерий Алексеевич из п. Старо-
пышминска. Валерий Алексеевич мно-
го лет проработал водителем, а Галина 
Ивановна сначала работала в торговле, 
позже проработала много лет токарем 
на заводе, откуда ушла на пенсию.

 Торжественная часть сопровожда-
лась музыкальными номерами, кото-
рые подготовили творческие коллек-
тивы города. 
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Трагедия произошла 28 сентя-
бря около 18:00 в поселке Ке-
дровка Берёзовского городско-
го округа по улице Трудовая, 4.

По предварительным данным, 
водитель 1963 года рождения, 
управляя грузовым фургоном 
ЗИЛ-5301, при начале движения 
от обочины допустил наезд на 
малолетнего пешехода, который 
залез под заднее правое колесо 
автомашины с правой стороны.

В результате происшествия 
девочка 2020 года рождения от 
полученных травм скончалась на 
месте ДТП.

Водительский стаж водите-
ля ЗИЛ составляет 22 года. На 
момент аварии он был трезв. К 
административной ответствен-
ности за нарушения ПДД РФ при-
влекался четыре раза.

Сотрудниками Госавтоин-
спекции было установлено, что 
мать погибшего ребенка прие-
хала из Туринска к сожителю, 
затем они вместе поехали в 
частный дом бабушки мужчины, 
чтобы помочь наколоть дрова. В 
момент ДТП она вместе с доче-
рью, сожителем и его знакомым 
находились на улице возле дома, 
за ребенком мать не следила. Со-
житель матери остановил проез-
жавшую мимо машину ЗИЛ, что-
бы занять денег, в этот момент 
ребенок побежал к дороге.

По предварительным данным, 
девочка залезла под заднее пра-
вое колесо автомашины. Води-
тель начал движение, не заметив 
ребенка. Мать вызвала скорую 
помощь, которая констатировала 
смерть девочки. Женщина состо-
ит на профилактическом учете 

в ПДН по Туринскому району, 
она злоупотребляла спиртными 
напитками и не заботилась о до-
чери.

В отношении матери назна-
чена проверка, по результатам 
которой будет принято решение 
о возбуждении уголовного дела 
по статье 156 УК РФ (неисполне-
ние обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего).

Госавтоинспекция напомина-
ет водителям: в начале движения 
необходимо убедиться в безо-
пасности, следует смотреть в бо-
ковые зеркала и зеркала заднего 
вида.

Родителям необходимо пом-
нить, что только они несут ответ-
ственность за жизнь и здоровье 
ребенка. Необходимо не допу-
скать нахождение детей одних 
вблизи дороги, не упускать их из 

вида. При переходе дороги детей 
до 7 лет держать за руку, не допу-
скать игр вблизи проезжей части.

Кроме того, родителям необ-
ходимо контролировать местона-
хождение детей. Законным пред-
ставителям следует помнить об 

административной ответственно-
сти по ст.5.35 КоАП РФ и ст.156 УК 
РФ за ненадлежащее воспитание 
и содержание ребенка.   

По информации ОГИБДД ОМВД 
России по г. Берёзовскому

Согласно Кодексу РФ об адми-
нистративных правонарушениях 
штраф должен быть уплачен ли-
цом, привлеченным к админи-
стративной ответственности за 
нарушение ПДД, не позднее 60 
дней со дня вступления поста-
новления о наложении админи-
стративного штрафа в законную 
силу либо со дня истечения срока 
отсрочки или срока рассрочки.

При отсутствии документа, 
свидетельствующего об упла-

те административного штрафа, 
по истечении срока, указанного 
выше, судья, орган, должностное 
лицо, вынесшие постановление, 
направляют в течение трех суток 
постановление о наложении адми-
нистративного штрафа с отметкой 
о его неуплате судебному приста-
ву-исполнителю для исполнения в 
порядке, предусмотренном феде-
ральным законодательством.

Неуплата административного 
штрафа в срок, предусмотренный 
КоАП РФ, согласно статье 20.25 

Кодекса влечет наложение адми-
нистративного штрафа в двукрат-
ном размере суммы неуплаченно-
го административного штрафа, но 
не менее одной тысячи рублей, 
либо административный арест на 
срок до 15 суток, либо обязатель-
ные работы на срок до 50 часов.

Автолюбителям не следует 
забывать и о наличии возможно-
сти заплатить штраф со скидкой 
в размере 50% в течение 20 дней с 
момента составления постановле-
ния об АПН. Стоит отметить, что 

уплата половины штрафа ГИБДД 
может быть осуществлена до 
полуночи 20-го дня. При насту-
плении 21-го дня с момента вы-
несения постановления придется 
платить штраф полностью.

Узнать о наличии неоплачен-
ных штрафов вы можете на пор-
тале государственных услуг www.
gosuslugi.ru.  

По информации ОГИБДД ОМВД 
России по г. Берёзовскому

Рейд прошел с 1 по 3 октя-
бря.  Автоинспекторы выявляли 
водителей, которые управляют 
транспортными средствами в 
состоянии опьянения, лишены, 
либо не имеют права управления 
транспортом.

В период проведения рейда 
нарядами ДПС было провере-
но порядка 100 транспортных 
средств, выявлено около 60 нару-
шений Правил дорожного движе-
ния, из них:

- 5 водителей управляли 
транспортом в состоянии опья-
нения;

- 1 водитель не имел права 
управления транспортом.

Все транспортные средства 
были помещены на специализи-
рованную стоянку.

Госавтоинспекция сообщает 
об ответственности за нетрезвое 
вождение. Законодательством 
предусмотрен штраф в размере 
30 000 рублей и лишение права 

управления на срок от 1,5 до 2 лет.
Сотрудники Госавтоинспек-

ции призывают березовчан сооб-
щать информацию о водителях, 
управляющих транспортными 
средствами в нетрезвом состоя-
нии, в дежурную часть ОМВД Рос-
сии по г. Берёзовскому по телефо-
нам: +7 (34369) 4-75-00 либо 02.  

По информации 
ОГИБДД ОМВД России 

по г. Берёзовскому

По данным ОМВД России по 
г. Берёзовскому, в текущем году 
на территории городского окру-
га было зарегистрировано 15230 
заявлений и сообщений о престу-
плениях об административных 
правонарушениях и происшестви-
ях. Этот показатель чуть ниже по 
сравнению с прошлым годом, тогда 
за аналогичный период было заре-
гистрировано 15485. 

Так, в сентябре текущего года 
по данным ОМВД было зареги-
стрировано 1320 заявлений и со-
общений, в аналогичный период 
прошлого года – 1549. 

Из 48 зарегистрированных пре-
ступных деяний раскрыто 28, про-
цент раскрытия составил 58,3. 

По оперативным сводкам ОМВД, 

из четырех возбужденных дел по 
фактам хищения денежных средств 
с банковских карт граждан с по-
мощью информационно-телеком-
муникационных технологий – два 
раскрыто, зарегистрировано четыре 
факта причинения тяжкого вреда 
здоровью, раскрыто – три, из них 
одно из числа ранее совершенных.  
Из трех зарегистрированных раз-
бойных нападений – раскрыты все. 

Зарегистрировано четыре фак-
та мошеннических действий, кото-
рые до настоящего времени оста-
лись нераскрытыми. 

На территории ГО зафиксиро-
ван рост и хищение велосипедов 
из подъездов многоквартирных 
домов. Так, из четырех фактов 
краж раскрыто три. Возбуждено 

пять уголовных дел по преступле-
ниям, предусмотренным статьей 
264 уголовного кодекса РФ –управ-
ление транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния.  

На территории Берёзовского 
ГО совершено два ДТП, в которых 
пострадало два человека, погиб-
ших нет.  

Всего комплексными силами 
полиции в сентябре было выяв-
лено 465 административных пра-
вонарушений, из них по линии 
ГИБДД составлено 453 протоко-
ла, по линии патрульно-постовой 
службы – 22.  В период с  16 по 20 
сентября личный состав ОМВД по 
городу Берёзовскому в количе-
стве 156 сотрудников участвовал 

в охране общественного поряд-
ка и обеспечении общественной 
безопасности в период прове-
дения единого дня голосования. 
Сотрудниками полиции было 
выявлено правонарушение, пред-
усмотренное статьей 5.16 кодекса 
об административных правонару-
шениях – это подкуп избирателей 
участников референдума, либо 
осуществление в период изби-
рательной комиссии, компании 
референдума благотворительной 
деятельности с нарушением за-
конодательства о выборах и ре-
ферендума. Лицо привлечено к 
административной ответственно-
сти, назначено наказание в виде 
административного штрафа в раз-
мере 20 тыс. рублей.  

По информации ОМВД России 
по г. Берёзовскому

По данным Северного Екате-
ринбургского отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Свердловской области, на тер-
ритории Берёзовского город-
ского округа расположено 15 
субъектов, осуществляющих 
деятельность с использовани-
ем источников ионизирующе-
го излучения (генерирующих), 
из них 10 – медицинские уч-
реждения. Все объекты отно-
сятся к IV категории.

В первом полугодии 2021 
года на территории городского 
округа сохранялась удовлетво-
рительная радиационная обста-
новка. 

 При проведении радиаци-
онного мониторинга на терри-
тории округа превышения допу-
стимых значений не отмечено, и 
максимальные значения состав-
ляют 0,12 мкЗв/ч и не превыша-
ют установленной допустимой 
нормы – 0,33 мкЗв/ч.

Прямых стохастических эф-
фектов от воздействия радиаци-
онного фактора на население не 
отмечалось.

Отобранные анализы питье-
вой воды из централизованной 
системы водоснабжения и воды 
из Шиловского и Белоярского 
водоемов соответствуют гигие-
ническим нормативам.

Превышения гигиенического 
норматива по содержанию радо-
на в воздухе жилых и производ-
ственных помещений не отмеча-
лось.

Персонал группы «А», не-
посредственно работающий с 
источниками медицинского и 
промышленного ионизирующе-
го излучения, облучению выше 
установленных пределов не под-
вергался. 

По информации Северного 
Екатеринбургского отдела 

Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области 

Полуторогодавалая девочка погибла, 
спрятавшись под колесо грузовика

60 дней для оплаты административного штрафа

Пять водителей в нетрезвом состоянии были задержаны сотрудниками ГИБДД

20 тысяч за нарушение на выборах

Радиация 
городу  

не угрожает
ГИБДД напоминает, что административные штрафы должны оплачиваться вовремя

Госавтоинспекция подвела итоги профилактического мероприятия «Бахус.Стоп-контроль»
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Татьяна ЧЕЧВИЙ, 
главный библиограф 
Центральной городской 
библиотеки

В начале XX века с Берёзов-
ским заводом оказалась свя-
зана жизнь человека, сыграв-
шего позднее ключевую роль 
в судьбе Берёзовского золото-
рудного месторождения, и не 
только его. Иосиф Иосифович 
Рутковский – один из новато-
ров техники в горнорудной про-
мышленности – начинал свой 
трудовой путь на Берёзовских 
золотых промыслах. 

ОТ ПОДРУЧНОГО СЛЕСАРЯ – 
ДО УПРАВЛЯЮЩЕГО 

ПРИИСКАМИ 
Рутковскому принадлежит 

ряд изобретений и рациона-
лизаторских предложений, на 
которые он получил авторские 
свидетельства. Его направляли 
на самые ответственные участ-
ки работы. Когда в 1920-х годах 
решался вопрос – восстанав-
ливать ли шахты и производ-
ство, разрушенные гражданской 
войной, именно его мнение о 
перспективах золотодобычи в 
Берёзовском стало решающим 
аргументом за продолжение ра-
бот. В 1926 году Горный журнал 
поместил его статью «Березов-
ское месторождение рудного 
золота и его запасы», в которой 
говорилось об уникальности на-
шего месторождения и неисчер-
паемости его запасов. В 1928 году 
были выделены средства на воз-
рождение золотой промышлен- 
ности. 

Иосиф Иосифович Рутков-
ский родился 4 (16) декабря 1878 
года в местечке Городище Пен-
зенской губернии. Отец – сын 
крестьянина Гродненской губер-
нии – был лесничим, мать про-
исходила из семьи мелкого слу-
жащего поляка-повстанца. Свою 
семью, жену и семерых детей, 
отец содержал исключительно 
на свое казенное жалование, так 
как ни он, ни жена его никакого 
имущества и капитала не имели.

Начальное образование Ио-
сиф получил дома, среднее – в 
реальном училище в г. Моршан-
ске Тамбовской губернии. В 1892 
году умирает его отец, и чтобы 
поддержать оставшуюся на скуд-
ной пенсии семью, четырнадца-
тилетнему «реалисту» пришлось 
давать уроки. Чтобы накопить 
средства для поездки в высшее 
учебное заведение, юноша год 
работал в мастерских железно-
дорожного депо при станции 
Моршанск подручным слесаря, 
потом чертежником при модель-
ном и ремонтном цехах.

В 1897 г. он  поступил в Гор-
ный институт в Петербурге. 
Шесть лет студенческой жизни 
существовал своим заработком: 
уроками, чертежной работой, 
практикой на рудниках. Ответ-
ственную службу начал в 1902 
г., будучи студентом 5 курса, в 
качестве смотрителя работ по 
постройке бегунной фабрики на 
золотых промыслах Березовско-

го золотопромышленного това-
рищества.

Окончив с отличием Горный 
институт, в 1903 г. поступил на 
службу на промыслы в качестве 
инженера для заведывания руд-
никами, разведочными работами 
и механической мастерской. В 
этой должности прослужил до 
мая 1907 г. В августе того же года 
был назначен заведующим рудни-
ками и амальгамационной и циа-
новой фабриками для обработки 
руды. В 1912 г. толкового инжене-
ра направили на четыре месяца 
в командировку в Соединенные 
Штаты Северной Америки для 
изучения новейших методов об-
работки золотосодержащих руд. 
С января 1913-го по август 1914-
го был Управляющим приисками 
Березовского товарищества.

 Работая на Берёзовских при-
исках, Рутковский много сделал 
и в области народного образо-
вания. Как почетный блюститель 
начальных школ Берёзовского 
и Пышминского заводов, он, как 
бы сказали сейчас, привлекал 
средства, организовывал мате-
риальную помощь беднейшим 
учащимся, устраивал для учени-
ков разного рода развлечения и 
т.д. Главной помощницей в этой 
благотворительной деятельно-
сти была его жена, Елена Степа-
новна. С ее легкой руки улучша-
ли быт обучающихся, устраивали 
спектакли в пользу школ, ор-
ганизовывали елки и прогулки 
для школьников. В 1911-1913 гг. 
Рутковский был попечителем 
организованной им земской на-
родной библиотеки-читальни в 
Берёзовском заводе, в 1911-1914 
гг. – организатором и членом 
правления Общества потребите-
лей служащих и рабочих Берё-
зовского завода.

ПАЙЩИКАМ НЕ ХВАТИЛО 
ПРИБЫЛИ 

В августе 1914 года Иосиф 
Иосифович был снят с поста 
главноуправляющего Берёзов-
скими промыслами как «не спра-
вившийся с возложенными на 
него хозяйственными задачами». 
В вину ему ставилось недовы-
полнение сметных предположе-
ний по добыче руды, обработке 
эфелей и  извлечению золота 
на 22-25%, а по прибыли на 33%. 
Здравые рассуждения о том, что 
технические нововведения, ак-
тивно проводимые Рутковским, 
просто не успели дать резуль-
тат, не были приняты. Соблюде-
ние интересов пайщиков и под-
держание уровня добычи были 
непременными условиями, не 
терпящими исключений. Череда 
проектов главноуправляющего, 
которые всякий раз были связаны 
с затратами, просто «раздража-
ла» пайщиков, как красноречиво 
было отмечено в одном из прото-
колов заседания правления, «на-
дежды дивидендов не давали».

Но, скорее всего, не только в 
«неоправдании ожиданий» было 
дело. С началом Первой мировой 
войны правление товарищества 
активно избавлялось от «небла-
гонадежных» кадров, так что по-

литический аспект тоже опреде-
ленно присутствовал. 

Отставка и последовавший 
вскоре после этого отъезд инже-
нера Рутковского из Берёзовско-
го завода весьма огорчил рядо-
вых служащих Товарищества. 30 
августа 1914 г. они написали ему 
письмо поддержки, под которым 
подписалось 50 человек (ори-
гинал письма хранится в Музее 
золота):

«Примите выражения нашего 
крайнего сожаления по поводу 
Вашего ухода. Нам очень груст-
но, что Вы нас покидаете, так 
как в лице Вашем мы лишаемся 
хорошего товарища и в высшей 
степени гуманного начальника. 
На деле для Вас не было милых 
и немилых, не было фаворитов и 
опальных, ко всем Вы относились 
одинаково просто и открыто. Вы 
были человеком и видели в нас 
людей. Не щадя сил, Вы работали 
на пользу дела, но интересы дела 
Вы не ставили в противовес ин-
тересам служащих, совершенно 
правильно понимая, что только 
довольный и спокойный за свое 
будущее работник будет искрен-
не предан делу…».

С горечью восприняли это 
известие и члены Комиссии об-
щества попечения о народном 
образовании в Екатеринбурге. В 
прощальном письме они отмети-
ли работу Рутковского в попечи-
тельском обществе: «устройство 
рождественских елок и летних 
ученических прогулок, снабже-
ние беднейших учащихся необхо-
димой теплой одеждой на зимнее 
время, хлопоты об увеличении 
жалования учащимся и многое 
другое». Пишущие подчеркнули 
роль управляющего приисками 
в устройстве параллельных клас-
сов при Министерском мужском 
училище: «существование этих 
классов обязано только Вашей 
инициативе и Вашим настойчи-
вым трудам...»

СПЕЦИАЛИСТ 
БЫЛ НАРАСХВАТ

В декабре 1914 года Рутков-
ские уезжают в Томскую губер-

нию, где Иосиф Иосифович по-
ступил на службу управляющим 
приисками бывшего Мариинско-
го общества (Центральный руд-
ник) Мариинского уезда. 

С августа 1917 до июня 1921 
года он успел поработать на при-
исках в Заалайских горах (Памир) 
Ферганской области, обследовал 
золотоносность рек северного 
склона Таласского Алатау.

В июне 1921 г. по распоря-
жению Главзолота Рутковского 
перевели в Москву, в секцию зо-
лота и платины Главного управ-
ления горной промышленности, 
где он проработал до января 1922 
г., сначала инженером техниче-
ского отдела, а с лета – в каче-
стве начальника секции золота и 
платины.

С февраля 1923-го   он техни-
ческий консультант и представи-
тель в Москве Уральского треста 
«Золоторуда». Как один из ини-
циаторов создания мышьяковой 
промышленности на Урале, про-
вел в высших органах проект по-
стройки первого в Союзе мышья-
кового завода (в Кочкаре). С 
октября 1926-го по октябрь 1927-
го работал главным инженером 
по капитальному строительству 
при Правлении треста «Уралзо-
лото» в Свердловске, занимаясь 
разработкой проекта восстанов-
ления Кочкарского предприятия. 
В ноябре 1927 г. он становится 
главным инженером Кочкарского 
приискового управления.

БЫВШЕГО ЗЭКА 
ПРЕМИРОВАЛИ 

ПУТЕВКОЙ НА КУРОРТ
В октябре 1928 г. в карьере 

Иосифа Иосифовича произошел 
очередной резкий поворот: он 
был арестован по «уральскому 
золото-платиновому делу» и не-
сколько лет провел в лагерях: в 
1929-1930 гг. заведовал Соловец-
кими торфоразработками УСЛО-
На, а 1930-1931 гг. – обработкой 
руды на золотоизвлекательной 
фабрике Дальзолота на острове 
Асколда. 

Следующие полтора года, ког-
да его, скорее всего, освободили 

(точных данных нет), он работал 
начальником проектирования и 
строительства илового завода в 
Казахстане на руднике «Степняк»  
треста «Каззолото». За успешное 
строительство предприятия при-
казом по Главзолото от 26.03.1935 
г. №75 Рутковский получил бла-
годарность начальника Главзоло-
та и был премирован путевкой на 
курорт.

С мая 1933-го по август 1935-
го Рутковский был металлургом 
треста «Каззолото», а с июня по 
август 1935-го – еще и заместите-
лем главного инженера. В августе 
1935 г. перешел в трест «Башзо-
лото», где работал в должности 
главного металлурга до конца 
1937 г.

В январе 1938 г. Рутковско-
го назначили начальником кон-
трольно-исследовательской ла-
боратории треста «Башзолото». 
Умер выдающийся инженер в 
Уфе 8 декабря 1940 года.

Иосиф Иосифович Рутков-
ский 40 лет проработал в золо-
той промышленности. То, что 
он сделал для Берёзовского ме-
сторождения в начале XX века, 
неоценимо. Его роль в развитии 
Берёзовского золоторудного ме-
сторождения, пожалуй, сравнима 
с ролью Аникиты Сергеевича Яр-
цова. 

Сын лесничего искал 
золото по всей стране

Крутые повороты судьбы выдающегося инженера

Прогулка учителей 9 мая 1911 г., Рутковский в последнем ряду

Иосиф Иосифович Рутковский 
с женой и дочерьми 

2 сентября 1914 года

ЗОЛОТАЯ ИСТОРИЯ
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ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналов
каждую неделю

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 17.00, 01.20, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 

16+

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Русские горки" 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Тайны следствия" 
16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Тайна Лилит" 12+
23.35 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата мира - 2022 
г. Словения - Россия. Прямая 
трансляция из Марибора
01.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.45 Т/с "Глаза в глаза" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 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 "Криминальный 
доктор" 16+
23.55 Х/ф "Консультант. 
Лихие времена" 16+
03.35 Их нравы 0+
04.00 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+

05.30 "9 1/2". Новости Шереме-
та. Итоги недели 16+
06.30 Главное в городе 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
10.00 Планета на двоих. Азер-
байджан 12+
10.50 Курортный патруль. 
Коктебель 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 Х/ф "Мамочки" 16+
15.35, 01.20 Курортный па-
труль. Гурзуф 12+
15.50 36 и 6 16+
18.00 Полезный вечер 16+
19.00, 22.00, 03.00 Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня
19.20, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
19.30, 22.30, 02.00 "9 1/2". Ново-
сти Шеремета 16+
21.00, 00.50 Д/с "Человек мира" 
12+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф "Развод по-француз-
ски" 12+
01.35 Д/ф "Вместе с наукой" 
12+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

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 То, что задело 12+
12.20 Х/ф "Время желаний" 12+
18.15, 23.00, 06.50 Прав!Да? 12+
19.15 Д/ф "Хроники 
общественного быта" 12+
23.40 Х/ф "Сдаётся дом со 
всеми неудобствами" 12+
01.15 За дело! 12+
02.20 Село, куда вернулось 
счастье 12+
05.30 Потомки 12+
05.55 Домашние животные 
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 16+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.30 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, 22.40 Т/с "Полнолуние" 12+
13.00 Семь дней 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00 Поёт Хания Фархи 6+
16.30 Народ мой... 12+
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 Семь дней+ 12+
22.10 Реальная экономика 12+
00.20 Чёрное озеро 16+
00.45 Д/ф "Достояние республик" 
12+
01.10 Т/с "Запретная любовь" 18+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.25 М/ф "Смывайся!" 6+
11.05 Х/ф "Пятый элемент" 
16+
13.45 Х/ф "Стражи Галакти-
ки" 12+
16.10 Х/ф "Стражи Галактики. 
Часть 2" 16+
19.00, 19.30 Т/с "Жена оли-
гарха" 16+
20.00 Форт Боярд 16+
21.55 Х/ф "Мумия" 16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф "Пятьдесят оттен-
ков серого" 18+
03.10 Т/с "Восьмидесятые" 
16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 18.25 Цвет времени 12+
07.45 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен" 
0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.10 Д/с "Первые в мире" 12+
12.25 Т/с "Шахерезада" 12+
13.30 Д/ф "Северное сияние Ири-
ны Метлицкой" 12+
14.15 Д/с "Забытое ремесло" 12+
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 
80" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф "Созвездие Майских 
жуков" 12+
17.20, 02.30 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави" 12+
17.50, 01.50 Концерт для скрипки с 
оркестром 12+
18.35, 01.00 Д/ф "Увидеть начало 
времён" 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+
23.10 Д/с "Рассекреченная исто-
рия" 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 Х/ф 

"СашаТаня" 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с "Универ. 

Новая общага" 16+

18.00 Х/ф "Полицейский с 

Рублевки" 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

"СашаТаня" 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Х/ф "Контакт" 16+

23.05 Stand up 16+

00.05 Такое кино! 16+

00.35, 01.30, 02.20 

Импровизация 16+

03.10 Comedy Баттл-2016 16+

04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон - Дайджест 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

06.30, 01.20 Т/с "Реальная 
мистика" 16+
07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.25 Давай разведемся! 16+
09.30, 04.35 Тест на отцов-
ство 16+
11.40, 03.35 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
12.55, 02.45 Т/с "Порча" 16+
13.25, 03.10 Т/с "Знахарка" 
12+
14.00, 02.20 Т/с "Верну люби-
мого" 16+
14.35 Х/ф "Всё равно ты 
будешь мой" 16+
19.00 Х/ф "Алмазная корона" 
16+
23.20 Т/с "Женский доктор 
4" 16+
06.15 6 кадров 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, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Король Артур" 12+
22.25 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф "Инкарнация" 16+
02.05 Х/ф "Уйти красиво" 18+

08.00, 13.30, 15.40, 17.45 
Новости
08.05, 13.35, 23.15, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
10.50 Борьба. Чемпионат мира 0+
11.20, 16.40, 17.50 Т/с "Морской 
патруль 2" 16+
14.15 Специальный репортаж 12+
14.35, 15.45 Х/ф "Большой 
босс" 16+
18.55 Париматч. Вечер 
профессионального бокса. 
Альберт Батыргазиев против 
Лазе Суата
20.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
"Спартак" (Москва)
23.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Хорватия - Словакия
02.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Словения - Россия 0+
04.25 Человек из Футбола 12+

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

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

Информационное сообщение о проведении торгов, предметом которых является пра-
во заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с исполь-
зованием муниципального имущества:

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

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

ний о цене предмета аукциона, проводится в соответствии с Федеральным законом от 
13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», Положением «О порядке проведения торгов, предме-
том которых является право заключить договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции с использованием муниципального имущества», утвержденным реше-
нием думы Березовского городского округа от 21.08.2008 г. №443.

Дата, время и место определения участников аукциона: 8 ноября 2021 г., 15 часов 
местного времени, г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 111.

Дата, время и место проведения аукциона: 9 ноября 2021г., 15 часов местного време-
ни, г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, актовый зал.

Сведения о предмете торгов:
Право заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с ис-

пользованием муниципального имущества (щит), площадью 4,3 кв. м, по адресному ори-
ентиру: г. Берёзовский, ул. Шиловская, четная сторона, в 20 м после выезда из лесхоза.

Начальная цена предмета аукциона 9 675,0 (Девять тысяч шестьсот семьдесят пять) 
рублей, шаг аукциона 455,0 (Четыреста пятьдесят пять) рублей, размер задатка 9 675,0 
(Девять тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей.

Установленное обременение: договор на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции и разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в Березов-
ском городском округе действует по 26.10.2021 года.

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

г. Екатеринбург, БИК 016577551, единый казначейский счет №40102810645370000054, 
счет №03232643657310006200, получатель: Управление финансов Березовского город-
ского округа (КУИ БГО л/с 05902040020), ИНН/КПП 6604003132/667801001 (назначение 
платежа: указать адрес рекламной конструкции) в срок до 17:00 часов местного време-
ни   3 ноября 2021 г.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни, с даты опубликования 
объявления, до 10 часов 00 минут 8 ноября 2021 г., по адресу: Свердловская область, г. 
Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 111 (пн.-чт. с 9:00 до 17:00, пт. с 9:00 до 16:00, обед 
с 13:00 до 14:00).

Для участия в аукционе необходимо оплатить задаток, представить следующие доку-
менты:

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

ководителя и печатью организации;
- копию свидетельства о государственной регистрации заявителя в налоговом органе, 

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

сью руководителя юридического лица и печатью организации;
- копию паспорта (для физических лиц), а также копии документов о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя;
- доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия доверенного лица 

представлять интересы заявителя при проведении аукциона;
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболь-

шую цену. С победителем аукциона подписывается протокол о результатах проведения 
аукциона в день проведения аукциона. 

Задаток, внесенный победителем аукциона или участником аукциона, с которым за-
ключен договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, засчитывается в 
счет оплаты за право заключения договора.

Организатор торгов в течении 3 банковских дней со дня подписания договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции возвращает задаток остальным участ-
никам аукциона. Задаток не возвращается участникам аукциона, которые уклонились 
(отказались) от подписания договора и внесения платы за право его заключения.

Плата за право заключить договор, государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции должны быть внесены победите-
лем аукциона в течение пяти рабочих дней после утверждения протокола о результатах 
проведения аукциона. 

Организатор торгов заключает договор в течение пяти рабочих дней после поступле-
ния информации о зачислении денежных средств на расчетный счет Управления феде-
рального казначейства.

Ознакомиться с формой заявки, информацией о проведении аукциона можно с мо-
мента начала приема заявок по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб.111.

Телефон для справок: 4-42-51, Марина Николаевна. 
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TVTV    

TVTV    

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Русские горки" 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Его Величество Футбол 
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, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Русские горки" 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смеш-
ной до слез 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
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 "Тайна Лилит" 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с "Личное дело" 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.10 Т/с "Тайны 
следствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Тайна Лилит" 12+
22.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.00 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, 23.35 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 "Криминальный 
доктор" 16+
23.55 Х/ф "Консультант. 
Лихие времена" 16+
03.35 Их нравы 0+
03.55 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 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, 23.35 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 "Криминальный 
доктор" 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Х/ф "Консультант. 
Лихие времена" 16+
02.10 Агентство скрытых 
камер 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, 20.00 Х/ф "Дом с лилия-
ми" 12+
13.45 Х/ф "Развод по-француз-
ски" 12+
15.10, 01.15 Д/с "Планета 
вкусов" 12+
18.00 Полезный вечер 16+
21.00 Д/с "Человек мира" 12+
23.30 Х/ф "Случайно беремен-
на" 16+
01.35 Д/ф "Вместе с наукой" 
12+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 02.00 
"9 1/2". Новости 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 "Случайно беремен-
на" 16+
15.25, 01.20 Курортный па-
труль. Ялта 12+
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 36 и 6 16+
23.40 Х/ф "Ночь в Париже" 16+
01.35 Д/ф "Вместе с наукой" 
16+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

08.00, 17.15, 01.45 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 То, что задело 12+
12.30 Х/ф "Сдаётся дом со 
всеми неудобствами" 12+
18.15, 23.00, 06.50 Прав!Да? 12+
19.15 Д/ф "Хроники 
общественного быта" 12+
23.40 Х/ф "Служили два 
товарища" 6+
01.20 Активная среда 12+
02.10 Вторая жизнь 12+
05.30 Потомки 12+

08.00, 17.15, 01.45 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, 19.15 Д/ф "Пять причин 
поехать в..." 12+
12.20 Х/ф "Служили два 
товарища" 6+
18.15, 23.00, 06.50 Прав!Да? 12+
23.40 Х/ф "Последняя жертва" 12+
01.20 Гамбургский счёт 12+
02.10 Вторая жизнь 12+
05.30 Потомки 12+
05.55 Домашние животные 
12+

05.50, 07.00, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) 12+
06.00, 02.00 Манзара 16+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.00 Т/с "Семейный аль-
бом" 16+
10.00 Т/с "Белые цветы" 12+
11.00 Родная земля 12+
11.30 Татары 12+
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 Точка опоры 16+
16.30 Народ мой... 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Салават Юлаев" (Уфа) - "Ак Барс" 
(Казань). Прямая трансляция 6+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Семь дней+ 12+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники 16+
00.40 Черное озеро 12+
01.05 Т/с "Запретная любовь" 18+
03.30 Литературное наследие 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

05.00 Юмористическая передача 
(на татарском языке) 16+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
12+
06.00 Манзара 16+
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 Литературное наследие 6+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "Полнолуние" 12+
13.00 Споёмте, друзья! 6+
14.00 Каравай 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00 Поёт Ильгам Шакиров 6+
16.30 Народ мой... 12+
18.00, 00.20 Соотечественники 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Семь дней+
23.50 Видеоспорт 12+
00.45 Черное озеро 16+
01.10 Т/с "Запретная любовь" 18+

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 
"Жена олигарха" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
11.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.10 Х/ф "Полицейская 
академия" 16+
13.05 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
12+
20.00 Х/ф "Мумия" 0+
22.30 Х/ф "Мумия возвраща-
ется" 12+
01.05 Х/ф "На пятьдесят 
оттенков темнее" 18+
03.05 6 кадров 16+
05.30 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, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
"Жена олигарха" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
11.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.05 Х/ф "Полицейская ака-
демия-2. Их первое задание" 
16+
12.55 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
12+
20.00 Х/ф "Мумия. Гробница 
императора драконов" 16+
22.10 Х/ф "Царь скорпионов" 
12+
23.55 Х/ф "Ярость" 18+
02.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Увидеть начало времён" 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 20.45 Т/с "Симфонический 
роман" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф "Михаил Жванец-
кий. Наедине с собой" 12+
12.10, 02.40 Д/с "Первые в мире" 12+
12.25 Т/с "Шахерезада" 12+
13.30 90 лет со дня рождения 
Евгения Карелова 12+
14.15 Д/с "Забытое ремесло" 12+
14.30 Д/с "Симон Шноль" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 
12+
16.35 Д/ф "Архив особой важно-
сти" 12+
17.20 Д/ф "Вилянувский дворец" 12+
17.50, 01.55 К 75-летию Виктора 
Третьякова 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Т/с "Оптимисты" 12+
23.10 Д/с "Рассекреченная исто-
рия" 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф "Жизнь, 
пришедшая из космоса" 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 20.45 Т/с "Симфонический 
роман" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф "Человек загадоч-
ный" 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.25 Т/с "Шахерезада" 12+
13.35 Д/ф "Оглавление" 12+
14.15 Д/с "Забытое ремесло" 12+
14.30 Д/с "Симон Шноль" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Виктор Франкл "Сказать 
жизни "да!" 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 02.40 Д/с "Первые в мире" 
12+
16.55, 22.15 Т/с "Оптимисты" 12+
17.50, 02.00 Концерт для скрипки с 
оркестром 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Д/с "Рассекреченная исто-
рия" 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Бузова на кухне 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Х/ф "СашаТаня" 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
18.00 Х/ф "Полицейский с 
Рублевки" 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
21.00, 00.00, 01.00, 01.50 
Импровизация 16+
22.00 Х/ф "Контакт" 16+
23.00 Stand up 16+
02.40 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 Х/ф 
"СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
18.00, 19.00 Х/ф 
"Полицейский с Рублевки" 
16+
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Х/ф "Контакт" 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.50 
Импровизация 16+
02.40 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+
06.35, 01.00 Т/с "Реальная 
мистика" 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.40 Давай разведемся! 16+
09.45, 04.15 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 03.20 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
13.15, 02.30 Т/с "Порча" 16+
13.45, 02.55 Т/с "Знахарка" 
12+
14.20, 02.00 Т/с "Верну люби-
мого" 16+
14.55 Х/ф "Чужая семья" 16+
19.00 Х/ф "Воспитание 
чувств" 16+
22.55 Т/с "Женский доктор 
4" 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.30, 01.05 Т/с "Реальная 
мистика" 16+
07.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведемся! 16+
09.35, 04.00 Тест на отцов-
ство 16+
11.45, 03.00 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
13.00, 02.10 Т/с "Порча" 16+
13.30, 02.35 Т/с "Знахарка" 
12+
14.05 Т/с "Верну любимого" 
16+
14.40 Х/ф "Алмазная корона" 
16+
19.00 Х/ф "Долгая дорога к 
счастью" 12+
23.00 Т/с "Женский доктор 
4" 16+

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений с Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир 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, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Принц Персии" 12+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Идеальный шторм" 
16+

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 04.20 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, 02.45 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Боги Египта" 16+
22.25 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Красный Дракон" 
18+

08.05, 20.00, 23.05, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.20, 16.40, 17.50 Т/с "Морской 
патруль 2" 16+
13.35 МатчБол
14.35, 15.45 Х/ф "Драконы 
навсегда" 16+
18.55 Смешанные единоборства. 
Владимир Минеев против 
Даурена Ермекова 16+
19.25 Смешанные единоборства. 
ACA. Магомед Исмаилов против 
Ивана Штыркова 16+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2023 г. Литва - Россия
23.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Англия - Венгрия
02.30 Тотальный Футбол 12+
03.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
"Бавария" (Германия) 0+

08.05, 13.35, 20.30, 23.45 Все на Матч! 
11.20, 16.40, 17.50 Т/с "Морской 
патруль 2" 16+
14.35, 15.45 Х/ф "Клетка славы 
Чавеса" 16+
18.55 Смешанные единоборства. 
Магомед Исмаилов против 
Владимира Минеева 16+
19.40 Владимир Минеев. 
Перед боем 16+
19.50 Магомед Исмаилов. 
Перед боем 16+
20.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Обзор 0+
21.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Динамо" (Москва)
00.30 Х/ф "Драконы навсегда" 16+
02.30 Регби. Чемпионат России. 
"Слава" (Москва) - ЦСКА 0+
04.25 Третий тайм 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 (7 октября) 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 мультфильма «Ко-
ралина в Стране Кошмаров» 
отгадал Янис Исаакидис. По-

здравляем Яниса и приглашаем 
в кино!

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

ОВЕН
В этот период вы прояви-
те свои способности. Не 
подвергайте сомнению 
принятые решения – они 

окажутся верными. В финансовых 
вопросах проявите сдержанность: 
траты должны быть оправданными. 
Не общайтесь с незнакомыми людь-
ми, возможна агрессия с их стороны.

ТЕЛЕЦ 
Будьте готовы к возник-
новению форс-мажорных 
ситуаций, которые потре-
буют принятия оператив-

ных решений. В зону риска попада-
ют поездки на автомобиле. В пути 
могут произойти непредвиденные 
происшествия, поломки транспорта 
и задержки. Постарайтесь сохра-
нять самообладание, тогда будете 
на высоте!

БЛИЗНЕЦЫ 
Вы многое успеете сделать, 
если не будете ставить пе-
ред собой чересчур слож-

ных задач. Звезды советуют актив-
нее расширять круг знакомств, не 
отказываться от приглашений, по-
сещать дружеские вечеринки. Там 
вы можете познакомиться с инте-
ресными людьми.

РАК
К новым возможностям 
заработать отнеситесь 
с осторожностью - есть 

опасность потерь. Выяснять от-
ношения с теми, кто вам дорог, не 
следует. Хорошее время для друже-
ского общения. Укрепятся союзы, в 
которых у супругов большая разни-
ца в возрасте.

ЛЕВ
Возможно получение важ-
ной информации. Планы, 
составленные на этой не-
деле, будет легко осуще-

ствить в дальнейшем. Старайтесь 
избегать рискованных ситуаций, 
заключения сделок. В выходные 
возможно многообещающее зна-
комство.

ДЕВА
Не исключены ссоры и 
мелкие бытовые неуря-
дицы. Старайтесь меньше 
обсуждать свои дела с ма-
лознакомыми людьми. На 

работе возможно повышение или 
увеличение зарплаты. Хорошее вре-
мя для занятий домашними делами, 
благоустройства своего жилья.

ВЕСЫ
Посвятите эту неделю ула-
живанию мелких рабочих 
и бытовых дел, которые 

были отложены в долгий ящик. Сей-
час хорошее время для дальних поез-
док. Удачный период для новых зна-
комств. Возможен важный разговор с 
партнером по браку, после которого 
отношения укрепятся.

СКОРПИОН 
Не стоит брать на себя 
слишком много, иначе ри-
скуете выдохнуться уже к 

середине недели. Возможно, при-
дется задействовать старые связи. 
В некоторых моментах вам сложно 
будет найти общий язык с людьми. 
Стоит поискать компромиссы. 

СТРЕЛЕЦ
Вам придется взять на себя 
часть чужих дел. Можно 
помочь, однако не следует 
позволять садиться себе 

на шею. В пятницу кто-то может 
захотеть выяснить отношения. Не 
поддавайтесь на провокации. Вы-
ходные удачны для любовных отно-
шений и романтических знакомств.

КОЗЕРОГ
Уделите больше внимания 
поддержанию имеющих-
ся и налаживанию новых 
партнерских связей. На 
первый план может выйти 

забота о денежных делах и служеб-
ной репутации. Тем, кто находится в 
поиске подработки, следует попы-
тать удачу в Интернете. 

ВОДОЛЕЙ
На все дела сейчас придется 
затрачивать энергии и вре-
мени гораздо больше, чем 

вы рассчитываете. Хорошее время 
для того, чтобы работать в коллекти-
ве единомышленников. Отношения с 
близкими, коллегами, возлюбленны-
ми или детьми будут складываться 
гармонично. Звезды рекомендуют 
подумать о смене имиджа.

РЫБЫ
На этой неделе грамотно 
распределяйте нагрузку, 
иначе к выходным про-
изойдет такой упадок 

сил, что вам придется забыть о сво-
их планах. Сейчас в ваших советах и 
участии будут нуждаться друзья или 
родственники. Если задумали круп-
ную покупку, сделайте ее в выходные.

Источник: astro-ru.ru

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

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

В стоимость билета 3D-очки не входят. 
Стоимость многоразовых 3D-очков – 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 11 по 17 октября 

РЕПЕРТУАР 
С 7 ПО 10 ОКТЯБРЯ  

11:15
12:40 (3D)

15:45
18:50 (3D)

20:15

Не время умирать 
(боевик, приключения), 2 ч. 45 
мин., 12+

14:05 Ее заветное желание 
(аниме), 1 ч. 35 мин., 12+

15:30 (3D)
18:35
21:35

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

17:10 Семейка Аддамс: Горящий тур 
(мультфильм), 1 ч. 35 мин., 12+ 

ДОСУГ
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Ольга СЕКИСОВА

Заходя в класс на уроки к своей 
первой мальчишеской группе, 
Наталья Веригина боролась с 
сильным волнением. Голос на-
чинал предательски дрожать. 
Еще бы! На тебя устремлены 
25 пар глаз, отслеживающих 
каждое твое движение, а ты 
хрупкая девушка, почти ро-
весница своих учеников. Не 
чувствуя возрастной границы 
(пять-шесть лет – небольшая 
разница), парни поначалу пы-
тались ухаживать за своей 
молодой преподавательницей. 

Муж Натальи только посме-
ивался, встречая жену после 
работы: ему эта ситуация ка-
залась смешной. Завоевать ав-
торитет в мужском коллективе 
мастеру производственного 
обучения Веригиной удалось, 
когда она на глазах будущих 
электромонтеров собрала схе-
му и лампочка в условной квар-
тире загорелась. Пацаны пере-
глянулись. «Тогда я поняла, что 
меня приняли как преподава-
теля», – вспоминает Наталья 
Анатольевна свои первые шаги 
в профессии. 

ВТОРАЯ МАМА
Было это почти 16 лет назад, 

в 2006 году. Тогда ее и еще не-
скольких выпускников коллед-
жа, филиала РГПППУ, работав-
шего в Первомайском поселке, 
на защите дипломов приглядел 
заместитель директора по воспи-
тательной работе Берёзовского 
техникума «Профи» Виктор Ни-
колаевич Ефимов.

«Хэдхантер» предложил обла-
дателям хороших дипломов при-
ехать в техникум и посмотреть 
на учреждение как на будущее 
место работы. Учителю техно-
логии Веригиной предложили 
должность мастера. Она зашла в 
мастерскую – после одно толь-
ко слово «электричество» целую 
неделю не давало покоя. Взвесив 
все, дала согласие и, проучив-
шись полгода на курсах, получи-
ла удостоверение. Освоить новое 
дело молодому мастеру помогла 
опытный педагог Жанна Никола-
евна Антипова.  

И уже работая в училище 
(статус техникума учреждение 
получило позже), Наталья Анато-
льевна Веригина получила выс-
шее образование в Уральском го-
сударственном педагогическом 
университете по специальности 
обществознание.

Свою первую группу, к кото-
рой прикипела душой, молодая 
учительница вместе с мамами 
провожала в армию и тоже пла-
кала у военкомата. До сих пор 
помнит, что 27 июня парни сдали 
выпускной экзамен, а 28-го всей 
группой уехали отдавать долг Ро-
дине. Каково же было удивление 
классной мамы, когда через два 
года в образовательное учрежде-
ние нагрянули бравые парни в 
военной форме.  Наталью Анато-
льевну вызвали с совещания. 

– Мне сказали, что меня ждут 
какие-то военные. Я начала ду-
мать, кто что натворил из моих 
разбойников. Выхожу из каби-
нета, там стоят мои ребята с 
большим шоколадным тортом и 
букетом алых роз. Все выросли, 
возмужали. Так что в нашей ра-
боте есть приятные моменты. И 
сейчас поддерживаем с ребятами 
связь. В День учителя они всегда 
поздравят в соцсетях или СМС 
пришлют. Там будут простые те-
плые слова с пожеланиями здо-
ровья и успехов в работе. Две 
строчки, но это очень приятно, 
– признается учитель. 

С 2006-го она почти каждый 
учебный год курирует в техни-
куме по две группы электриков. 
«Классная мама» за эти годы мо-
жет вспомнить многих ершистых 
учеников, с которыми удалось 
найти общий язык. Особого се-
крета в таком тонком деле нет, 
считает наша героиня. Не надо 
придумывать велосипед: все пе-
дагогические приемы давно из-
вестны – это терпение и любовь. 

– У меня всегда были группы 
парней. С ними проще работать, 
это я поняла, когда в моих груп-
пах стали появляться девочки. У 
меня самой два сына, и мне по-
нятнее психология мальчиков. 
Бывает, когда выходишь после 
совещаний, на которых руковод-
ство отчитало за неуспеваемость 

или не посещаемость в группе, 
и ребята заметили, что я рас-
строена, они меня успокаивают: 
«Наталья Анатольевна, все будет 
нормально». «И действительно, 
только увидят слезы, меняют 
свое поведение, и прогуливать 
перестают», – говорит Наталья 
Анатольевна о своих «проказни-
ках».  

НА ТРОЕЧНИКАХ ДЕРЖИТСЯ 
ВСЯ СТРАНА

По словам преподавателя, в 
2006 году были разные ребята по 
характеру – время было такое, 
недалеко от 90-х ушли. Веригина 
просто вкладывала и о многих 
не думала, что они достигнут 
каких-то особых высот в жизни. 
А получилось иначе. Среди ее 
учеников был Антон Гагаринов, 
ныне директор двух заводов в 
Берёзовском. Парень учился 
средне, но везде участвовал – во 
всех образовательных конкурсах 
и жизни техникума. 

– Знаете, как узнала об его 
жизненном успехе? Стою однаж-
ды на остановке, рядом останав-
ливается «Ленд-Крузер». Я ото-
шла в сторону, думаю, наверно, к 
какой-то девушке. Резко откры-
вается дверь и из машины Антон 
мне кричит: «Наталья Анатольев-
на!» И при этом какому-то мо-
лодому человеку в салоне объ-
ясняет: «Это же мой классный 
руководитель, моя вторая мама». 
Мы разговорились, он сказал, что 
руководит двумя предприятия-
ми, одно из них называется ООО 
"РУСМАШ". Иногда я думаю, что 
на троечниках у нас держится 
вся страна – просто они рас-
крываются позже. Приведу еще 
один пример успеха. У нас учился 
Константин Соломеин, который 
сейчас работает инженером-ин-
спектором в «Уральских электри-
ческих сетях». Такой был спокой-
ный, уравновешенный парень, 
приятно, что как специалиста его 
ценят, – рассказывает классная 
мама. 

 
СОПРОТИВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 

Преподаватель обществоз-
нания согласна с Антоном Ма-
каренко, который недоумевал, 
почему в технических вузах из-
учают сопротивление металлов, 
а в педагогических не изучают 
сопротивление личности, ког-
да ее начинают воспитывать. А 
сопротивление есть, и еще ка-
кое… Веригина работает по со-
вместительству воспитателем в 
общежитии техникума, в кото-
ром сейчас живут 63 студента. 
Среди ребят, приехавших из всех 
городов Свердловской области, 
есть дети из малообеспеченных 
семей и дети-сироты.  Сложнее 
всего с сиротами из детских до-
мов, которые уверены, что им все 
должны. Педагоги дипломатично 
называют их менее социализиро-
ванными. Именно их нужно приу-
чать к бытовым обязанностям и 
порядку.  Воспитатель учит тако-
го воспитанника простым вещам: 
готовить, менять постельное бе-
лье, следить за личной гигиеной. 
Адаптация проходит небыстро, и 
наставнику приходится набрать-
ся большого терпения. К тому 

же самостоятельная жизнь, в ко-
торой нет опеки, как в детском 
доме, кружит голову 17-18-лет-
ним.  

– Бывает, что такие дети вста-
ют в позу: мы пережили трудную 
жизненную ситуацию, говорят. 
На что я им всегда отвечаю: не 
зацикливайтесь на этом. Сейчас 
ваша судьба в ваших руках – вы 
можете ее изменить. Сначала они 
часто ездят в детдом, который 
считают домом, потом таким 
домом для них становится наше 
общежитие. Когда удается протя-
нуть тонкую ниточку понимания, 
такие дети начинают рассказы-
вать свои истории. Они не пере-
стают искать родителей. Бывает, 
что находят, часто разочаровыва-
ются, что нашли. Возвращаются 
поникшие. Когда находят братьев 
и сестер, убеждают их приехать 
сюда учиться, – рассказывает пе-
дагог.

По словам нашей собеседни-
цы, к каждому такому ребенку 
нужен подход, и воспитателю 
нужно осторожно искать путь к 
его сердцу. Результаты работы 
педагога имеют отложенный пе-
риод: перемены быстро не про-
исходят.  

К слову, государство не толь-
ко дает образование таким де-
тям, но и поддерживает в это 
время материально. Так, акаде-
мическая стипендия, которая 
выплачивается всем сдающим 
сессию без троек, составляет 891 
рубль. Социальная стипендия 
– 1336 рублей. Кроме того есть 
дети, имеющие статус «Ребенок, 
оставшийся без попечения роди-
телей», находящиеся на гособе-
спечении, по которому выплачи-
ваются денежные компенсации 
на покупку одежды, обуви, про-
дуктов и т.д. (сумма варьируется 
каждый месяц). Кто-то получает 
государственную, социальную и 
академическую стипендии.

«Профи» помогает найти ра-
боту выпускникам: учреждение 
заключает договоры с работода-
телями, следит за судьбой быв-
ших студентов в течение двух лет 
после того, как те покинут его 
стены. Техникум предоставляет 
данные мониторинга по трудоу-
стройству выпускников в област-
ное министерство образования, 
которые содержат в том числе 
информацию о том, работает ли 
выпускник по специальности или 
нет. Государство заинтересовано 
в том, чтобы средства были по-
трачены не зря. 

НАЧАТЬ С ЧИСТОГО ЛИСТА
– Начинают с чистого листа 

– так я всегда говорю нашим де-
тям. Какие вы были в школе, не 
хотелось бы знать. Пройдите дру-
гой путь, – наставляет Наталья 
Анатольевна студентов. Она уве-
рена, что та агрессия, которую 
демонстрировали в школе не-
которые ее воспитанники, была 
оттого, что им не хватило любви 
и понимания взрослых в семье и 
школе.  На такого ученика мож-
но посмотреть по-другому, и он 
окажется хорошим спортсменом 
или организатором, или просто 
хорошим специалистом в своем 
деле. 

«НАШИ ВЫПУСКНИКИ ДИКТУЮТ ЦЕНЫ НА РЫНКЕ ЗАРПЛАТ» 

Рассказывая о жизни тех-
никума «Профи» сегодня, заме-
ститель директора по общим 
вопросам Юлия НЕКРАСОВА 
прежде всего отметила вос-
требованность выпускников.

– В этом учебном году тех-
никум «Профи» получил лицен-
зию на право обучения по но-
вым специальностям, таким 
как «Дизайн (по отраслям)», 
«Документационное обеспе-
чение управления и архивове-
дение», «Право и организация 
социального обеспечения», «Ин-
формационные системы и про-
граммирование», «Технология 
металлообрабатывающего про-
изводства», «Мастер по ремон-
ту и обслуживанию автомоби-
лей», «Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем 
и агрегатов автомобилей». Мы 
старались выбирать специаль-
ности по потребностям города 
с учетом данных Роструда и 
пожеланий абитуриентов. Мы 
стараемся дать детям образо-
вание будущего. 

Конкурс по количеству по-
данных заявлений на посту-
пление в техникум, второй год 
превышает конкурс в высших 
учебных заведениях, что гово-
рит о том, что ранее существу-

ющее отношение к среднему 
образованию меняется в пози-
тивную сторону.

Мы стараемся приложить 
к этому максимум усилий: раз-
виваем лаборатории и мастер-
ские. Наши лаборатории обеспе-
чены оборудованием, которое 
дети видят на предприятиях 
высокого уровня. У нас есть нор-
мативы и стандарты, которым 
мы должны соответствовать, 
а также желание быть еще 
лучше и привлекать внебюд-
жетные средства. По одной из 
наших новых специальностей 
к нам обратилось руководство 
НЛМК-Метиз, для взаимодей-
ствия и подготовки специали-
стов по профилю завода. Они 
готовы взять наших студентов 
на практику. Сейчас, в цифровую 
эпоху, никто не хочет работать 
руками, и наши специалисты, 
те же сварщики, например, пре-
красно знают, сколько их труд 
может стоить на рынке – они 
зарабатывают больше, чем бе-
лые воротнички. И они могут 
диктовать работодателю свои 
условия. 

Помимо рабочих специально-
стей, которые всегда считались 
сугубо мужскими, мы добави-
ли новые: дизайн, право и соцо-
беспечение, информационные 
технологии. Техникум подписал 
договор с одним из крупных рабо-
тодателей «Уральским центром 
систем безопасности», который 
нуждается в таких специали-
стах, администратор баз дан-
ных, программист, специалист 
по тестированию и др.

По каждой специальности у 
нас есть соглашения с работо-
дателями – мы обеспечим каж-
дого выпускника работой.

ОБРАЗОВАНИЕ 

Педагогическая поэма требует 
терпения, понимания и любви  



11№56 | 6 октября 2021 года WWW.BERINFO.RU

От всей души поздравляю вас с праздником — Днём Учителя!От всей души поздравляю вас с праздником — Днём Учителя!
Желаю вам расцвета идей и воплощения всего задуманного. Желаю вам расцвета идей и воплощения всего задуманного. 

Огромной жизненной энергии, реализации на любимом Огромной жизненной энергии, реализации на любимом 
трудовом поприще и всегда великолепного настроения! трудовом поприще и всегда великолепного настроения! 

Успеха, стремлений и достижений!Успеха, стремлений и достижений!
Председатель Березовской городской организации Председатель Березовской городской организации 

профессионального союза работников народного профессионального союза работников народного 
образования и науки Российской Федерации образования и науки Российской Федерации 

Надежда Алексеевна Пяткова Надежда Алексеевна Пяткова 

Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!

ЗЕМЛЯКИ

В начале сентября мастер 
спорта СССР и России по гор-
ному туризму и альпинизму, 
инструктор высшей категории 
по горном туризму и альпиниз-
му, заместитель директора бе-
резовской школы №1 Михаил 
Ятнин совершил восхождение 
на Эльбрус. Теперь на отметке 
5642 метра развевается флаг 
Берёзовского ГО и установлена 
табличка школы №1. 

Это еще одно достижение в 
копилочку мастера.

– Эльбрус покорил с первого 
раза. Горным туризмом и альпи-
низмом я уже очень давно зани-
маюсь. Эльбрус хотел покорить 
давно и вот – сложилось, – сра-
зу обрывает мой вопрос Михаил 
Геннадьевич.

Конечно, за его плечами вос-
хождения на более серьезные 
вершины: центральный, север-
ный Тянь-Шань, горный хребет 
Заилийский Алатау, Памир, высо-
чайший горный массив, располо-
женный на стыке двух государств 
– Франции и Италии – Монблан, 
а в студенческие годы  совершил 
восхождение на пик Хан Тенгри, 
который считается вторым по 
сложности пиком после Победы. 
И находится он севернее осталь-
ных вершин, его высота состав-
ляет 7010 метров.

И каждый раз взятая высота 
– это вызов себе, преодоление 
себя, трудностей.

– Когда на вершину ползешь, 
кажется, 300-400 м – и вот они, а 
бывает, идешь к ним по 6-7 часов 
и непросто идешь, а работаешь в 

полную силу. Но зато когда  все 
уже, когда ты все преодолел, то 
это ни с чем не сравнимое ощу-
щение, хочется летать, – делится 
мастер. 

Походами Михаил Ятнин ув-
лекся еще в школьные годы, с 
седьмого класса. До сих пор с 
теплотой вспоминает своих пре-
подавателей, кто привил ему в 
последующем любовь к горно-
му туризму. Покорение вершин 
началось со школьного похода в 
горы Тянь-Шань. 

Родился Михаил Геннадье-
вич в г.Карпинске Свердловской 
области.   По семейным обстоя-
тельствам родители переехали в 
Казахстан, там он и учился.  По 
окончании школы уехал в Алма-
ты, поступил в политехнический 
институт, на специальность – 
горный инженер геолог.  О горах 
Алматы можно говорить много, 
именно там он занялся спортив-
ным ориентированием, начались 
более серьезные походы. В 1991 
году экспедиция  из сборной 
команды (9 человек), руководи-
телем которой был Михаил Ген-
надьевич,  совершила довольно 
сложное и серьезное восхожде-
ние на пик Хан Тенгри. Маршрут 
шестой высшей категории слож-
ности. С тех пор прошло уже бо-
лее 30 лет, а Михаил Геннадьевич 
вспоминает об этом, как будто 
все произошло только вчера.  

 – О сложностях не приня-
то говорить, бывали, конечно, и 
срывы, и падения, ну так и что?  
На это сознательно идешь. Глав-
ное, понимать грань, где можно, 
а где нельзя. Самое главное при 
подготовке к таким походам – 
цель, желание. Любимая фраза 
моего отца была: в жизни мало 
невозможного. Если вдуматься, 
то человек либо не хочет чем-то 
заниматься и у него это не полу-
чается, либо он не знает как, и 
не стремится познать.  А если он 
действительно хочет, то он все 
сделает, – делится своими мыс-
лями мастер. 

В начале сентября Михаил 
Ятнин отправился покорять Эль-
брус.  Рассказывает, что это ре-
шение было спонтанным, была 
неделя отпуска, и они с друзьями 
решили сходить на Эльбрус. 

В составе экспедиции было 11 
человек и только девять дошли 
до вершины. Двое практически 
сразу сошли с дистанции. Тяже-
ло. Поднимались на гору восемь 
часов, спускались – шесть. 

– Фактически – это получи-
лась разведка перед планируе-
мой нами на следующий 2022 год 
массовой альпиниадой. Нужно 
было разведать подъезды, разме-
щение, прокат снаряжения, цены 
и т.д. К сожалению, в связи с по-
следними событиями на Эльбру-
се идея с массовой альпиниадой 
пока немного подвисает. Испуга-
ли людей, – делится мастер. 

На 14 часов в туристическом 
рюкзаке было все самое необхо-
димое –теплая одежда, питание. 
Михаил Геннадьевич подчерки-
вает, что питание – это одна из 
важнейших составляющих при 
отправке в горы. Существует три 
причины, по которым человек 
не выдерживает: питание, его 
нехватка вызывает резкую поте-
рю сил у человека (достаточно 
кусочка сахара или небольшой 
плитки шоколада), давление 
(проблемы с сердцем) и отек лег-
ких (нехватка кислорода).

В своей беседе, конечно, мы 
не могли не затронуть трагедию, 
которая произошла в сентябре 
на Эльбрусе, напомним, что тогда 
погибло пять туристов. Эта тема 
глубоко затронула Михаила Ген-
надьевича, тем более что в это 
время и их группа как раз совер-
шала восхождение на гору.   

– Эта трагедия вызывает 
боль в груди и жгучую досаду о 
том, что нельзя вернуть время 
и отмотать события назад. Все 
можно исправить, кроме смер-
ти. Мои глубочайшие соболез-
нования родным и близким по-
гибших. Причин на мой взгляд 
несколько:

- природные явления: резкое 
падение давления;

- технические: отсутствие 
радиосвязи между участниками, 
отсутствие оперативной связи 
с МЧС. Доклад по рации должен 
был быть каждые 10-15 минут. 
Веревка. Непонятно, почему не 
связались веревкой после того, 
как их накрыло туманом и снеж-
ным зарядом. Это позволило бы 
избежать глубоких срывов, пе-
реломов и рассеивания людей по 
склону.

Еще одна ошибка, на мой 
взгляд, – деление группы на сла-
бых и сильных (вы знаете, чтобы 
сохранить хоть какую- то часть 
людей, группу разделили. Силь-
ные ушли вперед, а слабые шли 
медленно, всё больше и больше 
теряя силы). Надо было оставить 
несколько сильных человек для 
оказания мед. помощи и транс-
портировки больного, а осталь-
ных, особенно слабых, без оста-
новки сразу отправить вниз. В 
условиях острого дефицита кис-
лорода на такой высоте важен 
буквально каждый метр спуска 

вниз. Чем быстрее спуск вниз, 
тем больше шансов выжить. Реа-
нимация. Сказалось мало опыта в 
реанимационных мероприятиях, 
– поделился своими умозаклю-
чениями мастер.

Из своей поездки на память в 
музей школы Михаил Геннадье-
вич привез кусочек дацитовой 
магмы, которая покрывает Эль-
брус, а еще множество интерес-
ных фото и видео. 

В Берёзовский Михаил Ятнин 
переехал в двухтысячных, рабо-
тал в строительной сфере. Три 
года назад занял пост заместите-
ля директора по АХЧ школы №1.  

В этом году в образователь-
ном учреждении была проведена 
большая работа. В рамках про-
граммы «Уральская инженерная 
школа» и по проекту «Доступная 
среда» в школе было отремонти-
ровано пять кабинетов (физики, 
химии, биологии, информатики, 
психологии), поставлено новое 

и современное оборудование. 
В малый физкультурный зал 
приобрели тренажеры. Михаил 
Геннадьевич смеется, работа в 
школе – это тоже своего рода 
преодоление трудностей. Отре-
монтировать кабинеты – слож-
нее, чем зайти на Эльбрус!  Ведь 
когда работаешь, работаешь и 
в конечном счете видишь такой 
результат – это дорогого стоит. 

– В канун Дня учителя хочу 
поздравить всех наших учителей 
с этим праздником. Хочу поже-
лать им хороших, светлых, каби-
нетов, оснащенных современной 
техникой.

Пожелать, чтобы ученики 
любили их предметы и радовали 
учителей своими достижениями 
и победами. Чтобы спустя много 
лет ученик говорил с благодар-
ностью и уважением, вспоминая: 
Это мой учитель! Это он меня на-
учил! Первая школа должна быть 
первой!  

Михаил Ятнин:  
«В жизни мало невозможного»

В канун Дня учителя заместитель директора школы №1 Михаил Ятнин покорил Эльбрус

В музее школы теперь находит-
ся кусочек дацитовой магмы
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КОНКУРС «ЛОВИ  
МОМЕНТ»

новый стоп-кадр  
ждёт внутри. 
Угадывай  

и звони нам!
Стр. 9

• КОПИРОВАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
• ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТОВ А4

• ЦВЕТНОЕ  
СКАНИРОВАНИЕ 
ЗАГВОЗКИНА, 12

Тел. 8(34369)4-90-35 

 
Учителя спрашивают:
– Назовите три причины, по кото-
рым вы любите свою работу? 
– Июнь, июль, август…

 
Учительница русского языка, 
увидев в сочинении ученика фра-
зу «Жизненный опыт приходит с 
гАдАми», решила не исправлять 
ошибку…

 
По дороге из школы на учитель-
ницу напал грабитель:
– Давай часы!
– Часы не отдам, бери классное 
руководство!

 
Катаясь на американских горках 
с учительницей русского языка, 
дети узнали много исключений 
из правил.

 
– Ложись спать! Завтра рано в 
школу вставать!
– А можно я не пойду завтра в 
школу?
– Нельзя, ты же учитель!

 
И было у физрука четыре сына: 
первый, второй, первый, второй.

 
Учитель: 
– Те, кто будет учиться на 4 и 5, 
попадут в рай, а те, кто на 3 и 2 
– в ад.
Голос с задней парты: 
– А живыми окончить школу 
шансы есть?  

УЛЫБОЧКУ! 
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ЧЕТВЕРГ, 14 ОКТЯБРЯЧЕТВЕРГ, 14 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 15 ОКТЯБРЯПЯТНИЦА, 15 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, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Русские горки" 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Михаил Козаков. "Раз-
ве я не гениален?!" 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приго-
вор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 03.45 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.25 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 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф "Феллини и духи" 
16+
02.10 Наедине со всеми 16+
05.05 Россия от края до края 
12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.10 Т/с "Тайны 
следствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Тайна Лилит" 12+
22.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.00 Т/с "Личное дело" 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Тайны следствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Большой юбилейный 
концерт Николая Баскова 12+
23.40 Веселья час 16+
01.30 Х/ф "Мир для двоих" 12+

04.45 Т/с "Глаза в глаза" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 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 "Криминальный 
доктор" 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.35 Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.55 Х/ф "Схватка" 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 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы" 16+
11.00 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 "Криминальный 
доктор" 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых 
камер 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 "Ночь в Париже" 16+
15.25, 01.20 Курортный па-
труль. Керчь 12+
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 "Можно только 
представить" 12+
01.35 Д/ф "Вместе с наукой" 
12+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 02.00 
"9 1/2". Новости 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 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 Х/ф "Можно только 
представить" 12+
15.40, 01.10 Д/с "Планета 
вкусов" 12+
17.05 Слава богу, ты пришёл! 
16+
18.00 Полезный вечер 16+
21.00 Д/с "Человек мира" 12+
23.30 Х/ф "Другая бовари" 16+
01.35 Д/ф "Вместе с наукой" 
12+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

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, 19.15 Д/ф "Пять причин 
поехать в..." 12+
12.20 Х/ф "Последняя жертва" 12+
18.15, 23.00, 06.50 Прав!Да? 12+
23.40 Х/ф "Русская игра" 16+
01.20 Фигура речи 12+
02.10 Вторая жизнь 12+
05.30 Потомки 12+
05.55 Домашние животные 
12+

08.00, 17.15, 01.25 Д/ф 
"Фронтовая Москва" 12+
08.25, 19.30 Д/ф "Прохоровка. 
Танковая дуэль" 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, 19.15 Д/ф "Пять причин 
поехать в..." 12+
12.20 Х/ф "Русская игра" 16+
18.15 За дело! 12+
23.00 Х/ф "Кто есть кто?" 16+
00.45 Моя история 12+
01.45 Имею право! 12+
02.10 Х/ф "Один шанс на двоих" 16+
04.00 Выступление ЛаФрейСки 
и группы "Shungite" 6+
04.50 Х/ф "Городские 
подробности" 16+

09.00, 23.00 Т/с "Семейный аль-
бом" 16+
10.00 Т/с "Белые цветы" 12+
11.00 Я 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "Полнолуние" 12+
13.00 Юмористическая передача 
(на татарском языке) 16+
14.00 Каравай 6+
14.30, 19.30, 21.30 Новости Татар-
стана 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00 Точка опоры 16+
16.30 Народ мой... 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Металлург" (Магнитогорск) - "Ак 
Барс" (Казань) 6+
20.00, 20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Семь дней+
23.50 Соотечественники 12+
00.40 Д/ф "Достояние республик" 12+
01.05 Т/с "Запретная любовь" 18+
02.00 Манзара 16+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

05.00 Народ мой… 12+
05.25, 11.00 Наставление 6+
06.00 Манзара 16+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
10.00, 17.00 Т/с "Белые цветы" 12+
11.30 Татары 12+
12.00 Т/с "Полнолуние" 12+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Если хочешь быть здоро-
вым... 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00 Народ мой... 12+
16.30, 19.00, 20.00 Точка опоры 16+
18.00 Родная земля 12+
21.00, 00.20 Соотечественники 12+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Семь дней+ 12+
22.30 Д/ф "Украденное бессмер-
тие" 12+
23.30 Т/с "Полнолуние" 12+
00.45 Черное озеро 16+
01.10 Т/с "Запретная любовь" 18+
02.00 Т/ф "Сердце ждёт любви" 
12+
03.30 Литературное наследие 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 
"Жена олигарха" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
11.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.10 Х/ф "Полицейская 
академия-3. Повторное 
обучение" 16+
13.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
12+
20.00 Х/ф "Троя" 16+
23.20 Х/ф "Сплит" 16+
01.40 Х/ф "Проклятие Анна-
бель. Зарождение зла" 18+
03.25 6 кадров 16+
05.30 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 "Жена олигарха" 
16+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
11.00 Х/ф "Полицейская 
академия-4. Гражданский 
патруль" 16+
12.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.05 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
22.00 Х/ф "Человек-муравей" 
16+
00.20 Х/ф "Троя" 16+
03.10 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.35 Святыни христианского 
мира 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф "Жизнь, пришед-
шая из космоса" 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 17.40 Цвет времени 12+
09.10, 20.45 Т/с "Симфонический 
роман" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.25 Т/с "Шахерезада" 12+
13.30 Д/ф "Вы - жизнь моя..." 12+
14.15, 23.25 Д/с "Забытое ремесло" 
12+
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 
80" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 Линия жизни 12+
16.40, 02.35 Д/с "Первые в мире" 12+
16.55 Т/с "Оптимисты" 12+
17.50, 01.50 Концерт для скрипки с 
оркестром  12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Анне-Софи Муттер 
12+
22.15 Д/ф "Всё переходит в кино" 12+
01.10 Д/ф "Феномен Кулибина" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Павел Чухрай. Всё 
переходит в кино" 12+
08.50 Д/с "Первые в мире" 12+
09.10 Т/с "Симфонический роман" 
12+
09.50, 18.35 Цвет времени 12+
10.20 Х/ф "Гармонь" 0+
11.15 Острова 12+
11.55 Открытая книга 12+
12.25 Т/с "Шахерезада" 12+
14.45 Д/с "Забытое ремесло" 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Анне-Софи Муттер 
12+
16.15 Д/ф "Феномен Кулибина" 12+
16.55 Т/с "Оптимисты" 12+
17.50, 01.25 К 75-летию Виктора 
Третьякова 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40, 02.05 Искатели 12+
21.25 Х/ф "Дети Дон Кихота" 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф "Внутреннее сияние" 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 Х/ф "СашаТаня" 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
18.00, 19.00 Х/ф 
"Полицейский с Рублевки" 
16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Х/ф "Контакт" 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.50 
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, 18.00, 
19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 
Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл-2016 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40, 01.05 Т/с "Реальная 
мистика" 16+
07.40, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.50, 03.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 03.00 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
13.20, 02.05 Т/с "Порча" 16+
13.50, 02.35 Т/с "Знахарка" 12+
14.25 Т/с "Верну любимого" 16+
15.00 Х/ф "Воспитание 
чувств" 16+
19.00 Х/ф "Тень прошлого" 16+
23.00 Т/с "Женский доктор 4" 16+

06.30, 05.35 6 кадров 16+
06.45, 01.35 Т/с "Реальная 
мистика" 16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.50 Давай разведемся! 16+
09.55, 03.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 03.25 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
13.20, 02.35 Т/с "Порча" 16+
13.50, 03.00 Т/с "Знахарка" 12+
14.25 Т/с "Верну любимого" 16+
15.00 Х/ф "Долгая дорога к 
счастью" 12+
19.00 Х/ф "Вспомнить себя" 
16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф "Две истории о 
любви" 16+
05.50 Х/ф "Бум" 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 "Водный мир" 12+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Глаза змеи" 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, 04.10 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 "Овердрайв" 16+
21.30 Х/ф "Пристрели их" 16+
23.00 Прямой эфир. Бойцов-
ский клуб рен ТВ 16+
00.30 Х/ф "Мерцающий" 16+
02.10 Х/ф "Приказано уничто-
жить" 16+

08.05, 13.35, 21.15, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.20, 16.40, 17.50 Т/с "Морской 
патруль 2" 16+
14.35, 15.45 Х/ф 
"Максимальный срок" 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" 
(Магнитогорск) - "Ак Барс" (Казань)
21.55 Баскетбол. "Зенит" 
(Россия) - "Бавария" (Германия)
00.55 Смешанные единоборства. 
Александр Шлеменко против 
Марсио Сантоса 16+
01.35 Шлеменко vs Гусейнов. 
Перед боем 16+
01.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Колумбия - Эквадор
04.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок 0+
04.30 Баскетбол. "Фенербахче" 
(Турция) - УНИКС (Россия) 0+

08.05, 13.35, 21.05, 02.20 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.20, 16.40, 17.50 Т/с "Морской 
патруль 2" 16+
14.35, 15.45 Х/ф "Контракт на 
убийство" 16+
18.55 Мини-Футбол. 
Чемпионат России "Париматч-
Суперлига". "Синара" 
(Екатеринбург) - "Норильский 
Никель" (Норильск)
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Црвена Звезда" (Сербия)
23.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - "Анже"
02.00 Точная ставка 16+
03.00 Х/ф "Клетка славы Чавеса" 16+
04.55 Новости 0+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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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 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
14.20 ТилиТелеТесто 6+
15.55 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.30 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Когда я вернусь... 12+
01.05 Иван Дыховичный. 
Вдох-выдох 12+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

04.50 Т/с "Поздний срок" 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
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+
11.20, 12.20 Вызов. Первые в 
космосе 12+
13.55, 15.20 Видели видео? 6+
16.50 Док-ток 16+
17.55 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф "Генерал Де Голль" 16+
01.15 Германская голово-
ломка 18+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-
Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с "Только ты" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Директор по 
счастью" 12+
01.10 Х/ф "Клуб обманутых 
жён" 12+

05.25, 03.20 Х/ф "Любовь и 
Роман" 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 "Только ты" 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 "Звёзды светят всем" 
12+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф "Мой грех" 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пило-
рама 16+
00.50 Квартирник НТВ 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.00 Агентство скрытых 
камер 16+
03.30 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+

05.05 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+
11.55 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 12+
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных 
событиях 16+
03.30 Их нравы 0+
04.00 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+

05.30 "9 1/2". Новости Шере-
мета 16+
06.30, 07.20, 03.20 Д/с "Агрес-
сивная среда" 12+
08.05 Слава богу, ты пришёл! 
16+
09.00 Навигатор 12+
10.00 36 и 6 16+
10.20, 21.45 Х/ф "Легенда для 
оперши" 16+
12.00, 23.25 Х/ф "Лучшие враги" 
16+
13.40 Х/ф "Ночь в Париже" 16+
15.20 Х/ф "Другая бовари" 16+
17.00 Планета на двоих. Тай-
ланд 12+
17.40 Концерт ягодка 16+
19.00 "9 1/2". Новости Шереме-
та. Итоги недели 16+
20.00 Х/ф "Мисс плохое пове-
дение" 16+
01.05 Д/с "Планета вкусов" 12+
02.00 Д/ф "Вместе с наукой" 
12+
05.00 Д/с "Бактерии. Гости или 
хозяева?" 12+

05.30, 09.20, 01.00, 05.30 "9 1/2". 
Новости Шеремета. Итоги 
недели 16+
06.25 Д/с "Не факт! Звёздная 
болезнь" 12+
06.50 Д/с "Правила жизни 
100-летнего человека" 12+
07.35 Д/с "Природоведение с 
Александром Хабургаевым" 6+
08.30 Д/с "Бактерии. Гости или 
хозяева?" 12+
08.55 Д/с "Добавки. Мармелад-
ный рай" 12+
10.20, 21.45 Х/ф "Легенда для 
оперши" 16+
12.00, 23.25 Х/ф "Лучшие враги" 
16+
13.40 Т/с "Мамочки" 16+
15.30 Д/с "Планета вкусов" 12+
16.30 Концерт ягодка 16+
17.50 36 и 6 16+
18.10 Х/ф "Мисс плохое пове-
дение" 16+
20.00 Х/ф "Атлантида" 16+
01.50, 02.40 Д/с "Агрессивная 
среда" 12+
04.10 Д/ф "Вместе с наукой" 
12+

08.00, 17.05 Большая страна 12+
08.55 Х/ф "Медведь" 0+
09.45 Фигура речи 12+
10.10, 21.55 Вспомнить всё 12+
10.40, 18.00 Календарь 12+
11.20, 18.35 Среда обитания 12+
11.40 За дело! 12+
12.20 Новости Совета 
Федерации 12+
12.30 Дом "Э" 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
13.05, 20.30 Домашние 
животные 12+
13.30, 15.05, 03.45 Т/с "Гурзуф" 12+
19.00 Д/ф "Священная жар-
птица Стравинского" 12+
20.00 Гамбургский счёт 12+
21.05, 07.05 ОТРажение 12+
22.20 Х/ф "Один шанс на 
двоих" 16+
00.10 Х/ф "Как я провел этим 
летом" 16+
02.20 Х/ф "Ночь коротка" 16+

08.00, 17.05 Большая страна 
12+
08.50 Д/ф "Священная жар-
птица Стравинского" 12+
09.45 Имею право! 12+
10.10 От прав к возможностям 
12+
10.25, 18.00 Календарь 12+
11.05, 18.35 Среда обитания 
12+
11.25, 20.00 Активная среда 
12+
11.50, 19.00 Дороги, которые 
мы выбираем 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.00, 15.00, 17.00 Новости
13.05, 20.30 Домашние 
животные 12+
13.30, 15.05, 03.55 Т/с "Гурзуф" 
12+
19.40 То, что задело 12+
21.00, 03.00 ОТРажение 12+
21.55 Село, куда вернулось 
счастье 12+
22.10 Х/ф "Городские 
подробности" 16+
00.55 Х/ф "Дьяволицы" 16+
07.15 За дело! 12+

07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Я 12+
11.30 Там, где кипит жизнь 12+
12.00 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент.Общество 12+
13.30 О, мой родной язык... 6+
13.45 Т/ф "Мы - татары" 6+
14.30 Татарские народные мело-
дии 0+
15.00 Литературное наследие 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 "Одна встреча - целая 
жизнь" 12+
00.40 Каравай 16+
01.05 Т/ф "Звезда моя далёкая..." 12+
03.30 Литературное наследие 6+

05.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
06.00 Концерт 6+
08.00, 13.00 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+
13.30 Народ мой… 12+
14.00 Танцевальный баттл-2021 0+
15.00 Татары 12+
15.30, 01.30 Татарские народные 
мелодии 0+
16.00 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак Барс" 
(Казань) - "Амур" (Владивосток) 6+
20.00, 22.30 Семь дней 12+
21.00 Семь дней+ 12+
21.30 Д/ф "Украденное бессмер-
тие" 12+
23.30 Х/ф "Курбан-роман" 12+
02.00 Манзара 16+
03.30 Литературное наследие 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/ф "Приключения 
кузнечика Кузи" 0+
06.45, 07.20 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу" 6+
08.25, 10.05 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
11.20 Х/ф "Мумия" 0+
13.55 Х/ф "Мумия возвраща-
ется" 12+
16.35 Х/ф "Мумия. Гробница 
императора драконов" 16+
18.40 Х/ф "Тор" 12+
21.00 Х/ф "Тор-2" 12+
23.15 Х/ф "Мумия" 16+
01.20 Х/ф "Заклятие-2" 18+
03.30 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/ф "Как ослик гру-
стью заболел" 0+
06.35 М/ф "Коротышка - 
зелёные штанишки" 0+
06.45, 07.20 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.30 Х/ф "Царь скорпионов" 12+
12.20 Х/ф "Человек-муравей" 16+
14.40 Х/ф "Тор" 12+
17.00 Форт Боярд 16+
19.00 Х/ф "Тор-2. Царство 
тьмы" 12+
21.15 Х/ф "Тор. Рагнарёк" 16+
23.55 Х/ф "Прибытие" 16+
02.05 Х/ф "Невезучий" 12+
03.35 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.30 Виктор Франкл "Сказать 
жизни "да!" 12+
07.05 М/ф "Архангельские новел-
лы" 12+
08.15 Х/ф "Дети Дон Кихота" 12+
09.30 Обыкновенный концерт 12+
10.00 Х/ф "Сказки... сказки... сказ-
ки старого Арбата" 12+
11.45 Д/с "Тайная жизнь сказочных 
человечков" 12+
12.10 Эрмитаж 12+
12.40 Черные дыры 12+
13.20 Земля людей 12+
13.50, 01.45 Д/ф "Знакомьтесь" 12+
14.50 Искусственный отбор 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.20 Д/с "Первые в мире" 12+
17.35 Д/ф "Небесные ласточки" 12+
18.20 Д/ф "В поисках радости" 12+
19.15 Д/с "Великие мифы. Одис-
сея" 12+
19.40 Х/ф "Кошка Баллу" 12+
21.15 Песни на стихи Жака Пре-
вера 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб шаболовка 37 12+
00.10 Д/с "Архивные тайны" 12+
00.35 Х/ф "Храни меня, мой 
талисман" 6+

06.30 Д/с "Великие мифы. Одис-
сея" 12+
07.05 М/ф "Сказка о царе Салтане" 
12+
08.10 Большие и маленькие 12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Х/ф "Матрос сошел на берег" 
6+
12.00 Д/с "Первые в мире" 12+
12.15 Письма из провинции 12+
12.45 Диалоги о животных 12+
13.25 Невский ковчег 12+
13.55 Абсолютный слух 12+
14.35 Игра в бисер 12+
15.20 Х/ф "Храни меня, мой 
талисман" 6+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.15 Пешком. Другое дело 12+
17.45 Д/ф "Скрипичная Вселенная 
Виктора Третьякова" 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "В порту" 16+
21.55 Шедевры мирового музы-
кального театра 12+
23.40 Х/ф "Сказки... сказки... сказ-
ки старого Арбата" 12+
01.25 М/ф "Лев и 9 гиен" 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Т/с "СашаТаня" 
16+
10.00 Бузова на кухне 16+
17.30 Т/с "ИГРА" 16+
19.30 Битва экстрасенсов 
16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Х/ф "Большой год" 12+
02.00, 02.50 Импровизация 
16+
03.40 Comedy Баттл-2016 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
"СашаТаня" 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама LIFE 16+
14.20 Х/ф "Батя" 16+
15.55 Х/ф "Жених" 16+
17.50 Х/ф "Холоп" 12+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Т/с "Игра" 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф "Помолвка 
понарошку" 16+
02.00, 02.45 Импровизация 
16+
03.35 Comedy Баттл-2016 16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.30 Х/ф "Бум" 16+
07.50 Х/ф "Бум 2" 16+
10.00, 02.10 Т/с "Жертва 
любви" 0+
18.45, 22.00 Скажи, подруга 
16+
19.00 Т/с "Любовь Мерьем" 
16+
22.15 Х/ф "Возвращение к 
себе" 12+
05.30 Д/с "Героини нашего 
времени" 16+
06.20 6 кадров 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 Х/ф "Идеальная жена" 
12+
10.50 Х/ф "Тень прошлого" 
16+
14.45 Х/ф "Вспомнить себя" 
16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с "Любовь Мерьем" 
16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф "Второй брак" 12+
02.00 Т/с "Жертва любви" 0+
05.20 Д/с "Героини нашего 
времени" 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.10 Х/ф "Земное ядро. Бро-
сок в преисподнюю" 12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Документальный 
спецпроект 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
17.25 Х/ф "Лара Крофт" 16+
19.45 Х/ф "Рэмпейдж" 16+
21.50 Х/ф "Я - легенда" 16+
23.40 Х/ф "Телепорт" 16+
01.20 Х/ф "Искусственный 
разум" 12+
03.40 Х/ф "Жертва красоты" 
16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.45 Х/ф "Алиса в Стране 
чудес" 12+
09.40 Х/ф "Алиса в зазерка-
лье" 12+
11.50 Х/ф "Столкновение с 
бездной" 12+
14.10 Х/ф "Телепорт" 16+
15.55 Х/ф "Лара Крофт" 16+
18.15 Х/ф "Восстание планеты 
обезьян" 16+
20.15 Х/ф "Планета обезьян. 
Война" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+

08.00 Хоккей. НХЛ. "Анахайм 
Дакс" - "Миннесота Уайлд"
09.35, 15.05, 17.30, 23.00, 02.30 
Все на Матч! Прямой эфир
10.50 Т/с "Морской патруль 2" 16+
13.00, 13.35 Х/ф 
"Максимальный срок" 16+
15.25 Регби. Кубок России. 
Финал. "ВВА-Подмосковье" 
(Монино) - "Енисей-СТМ" 
(Красноярск)
18.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Боруссия" (Дортмунд) - "Майнц"
20.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Спартак" (Москва) - 
"Динамо" (Москва)
23.30 Смешанные 
единоборства. AMC Fight-
Nights. Владимир Минеев 
против Магомеда Исмаилова
03.15 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Лион" - "Монако" 0+

08.00 Смешанные 
единоборства. Джорджио 
Петросян против Супербона 
Банчамека. Марат Григорян 
против Энди Сауэра 16+
09.05, 15.10, 18.00, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 Х/ф "Контракт на 
убийство" 16+
13.00, 13.35 Х/ф "Городской 
охотник" 16+
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 
"Зенит" (Санкт-Петербург)
18.25 Футбол. "Химки" - 
"Ахмат" (Грозный)
20.30 После Футбола с 
Георгием Черданцевым
21.30 Смешанные 
единоборства. Eagle FC. 
Александр Шлеменко против 
Артура Гусейнова
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус" - "Рома"

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ
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Лилия Львова

В минувшую пятницу в музее 
золота открылась выставка 
картин под  названием «Урал 
– каменный пояс России». Ав-
торы работ посвятили ее  Ба-
жову: нынешний год для созда-
теля «Малахитовой шкатулки», 
«Серебряного копытца», дру-
гих замечательных сказов – 
не юбилейный, но живописцы 
уверены: мы должны ценить 
удивительно искреннюю лю-
бовь Павла Петровича к родно-
му краю.  

На стенах и витринах вы-
ставочного зала музея – более 
40 работ разных тематических 
и сюжетных направлений пяти 
мастеров кисти – екатеринбурж-
цев Валерия Николаева, Георгия 
Ваганова, Анатолия Мяконьких, 
Николая Горского и березов-
чанина Андрея Воротникова. 
Это их третий совместный вер-
нисаж в Берёзовском, помимо 
персональных (Горский впервые 
присоединился к творческому 
квартету). Всего в год друзья-е-
диномышленники организуют 
до десяти выставок. Надо отдать 
им должное: большая часть пред-
ставленных сегодня картин роди-
лась недавно, датированы этим 
годом. Но есть и знакомые ра-
боты: скажем, «Хозяйка Медной 
горы» Николаева. Кстати, образ 
прекрасной зеленоглазой Мала-
хитницы был написан с артистки 
Уральского народного хора Веры 
Баталовой.  

Валерий Аркадьевич 14 лет 
был летчиком-штурманом во-
енной и гражданской авиации. 
А в детстве мечтал не о небе, 
а о холсте и красках! Отлетав 
свое, окончил училище имени 
Шадра, потом вступил в творче-
ский союз художников России 
Международной федерации. За  
плечами – множество городских, 
областных, зональных и персо-
нальных выставок. Его полотна 
приобретают банкиры, предпри-

ниматели, политики, сам он ак-
тивно коллекционирует произве-
дения коллег. 

 – Я видел с высоты Воркуту, 
Хабаровск, Ленинград, Львов и 
Киев, Самарканд, границу с Аф-
ганистаном – множество родных 
мест и чужих краев и должен ска-
зать: Россия  – великая, богатая и 
красивая страна, не боготворить 
ее нельзя. А Урал, где мы роди-
лись, – просто бесподобен. Его 
природу надо охранять и защи-
щать, –  эмоционально высказы-
вается Николаев. 

Любимому Уралу он посвятил 
пентаптих: все пять частей ком-
позиции связывает река Исеть, по 
которой автор путешествовал на 
кораблике, отчаливающем с ма-
ленькой пристани, скалы и пеще-
ры вблизи Каменска-Уральского, 
беседки местного санатория. 

– Проплывал эти места в 
разные дни, в различную погоду 
– солнечную и пасмурную. Пред-
ставшее величество не могло не 
поразить душу, не вызвать вос-
торг и радость, мимо этих заво-
раживающих мест невозможно 
пройти мимо! Скалы из белого 
известняка начинают светиться 
на закате солнца, и от их чарую-
щего вида начинает бурлить фан-
тазия. В этих картинах я показал 
этапы освоения Урала – впервые 
для себя в образах, которые «по-
селил» на склонах гор.  

Действительно, узнаваемы в 
камне исторические персоны  – 
Иван Грозный и Ермак, жившие 

в одни и те же годы, а также ми-
стическая Синильга, бородатый 
старик, ассоциирующийся с об-
разом седого Урала, волк, что 
жадно пьет воду, монументаль-
ная голова сказочного богатыря. 
Они выглядят органично и есте-
ственно. Но воображение ху-
дожника расходится кругами по 
воде: и вот уже мы лицезреем …
Понтия Пилата и, конечно, рядом 
с ним – Иисуса Христа, Врубеля 
и, разумеется, его Демона, Ми-
келанджело и Василия Сурико-
ва. Сюжетно-композиционное 
решение холста как бы играет с 
нашим мыслями, и квест выходит 
с точки зрения философии любо-
пытным, однако не однозначным. 

Важнее и ценнее, на мой 
взгляд, фотографическая точ-
ность показанной Николаевым 
природы, о которой мы, к свое-
му стыду, не знаем и не ведаем. 
А ведь она – в шаговой доступ-
ности… Это каменный порог, 
источенный за миллионы лет 
ливнями и ветрами, украшенный 
изумрудным зеленым глазом хре-
бет с запутанной лосиной тро-
пой, леса, пропахшие цветами и 
черникой, облака в водах Исети и 
двойная радуга над рекой. 

Свой взгляд на становление 
и развитие нашего края показал 
в семи своих картинах и препо-
даватель Уральского колледжа 
строительства и архитектуры и 
предпринимательства Георгий 
Ваганов (специальность  художни-
ка-конструктора получил в Ураль-
ском архитектурном институте, 
на его счету более 200 персональ-
ных и сборных выставок, его тво-
рения недавно экспонировались в 
резиденции губернатора). Совре-
менная история началась с  Петра 
I, издавшего указ о строительстве 
на Урале столь нужных России 200 
заводов. Каменск-Уральский, Ста-
роуткинск, Невьянск, Екатерин-
бург – художник напомнил о том, 
как здесь возникали металлурги-
ческие производства, гранильные 

фабрики. Героями полотен Геор-
гия Павловича стали Демидовы и 
Ерофей Марков. Правда, рассказ 
о находке нашего знаменитого 
земляка – первооткрывателя ко-
ренного (рудного) золота   выгля-
дит не совсем точно, но это повод 
для зрителей почитать историче-
ские источники. Панорама вы-
полнена по этюдам, созданным 
на пленэре. Особую симпатию 
вызывает девушка с конем на 
поле, окруженном позолоченным 
осенью лесом. 

Как всегда, радуют глаз аква-
рели Мяконьких.  

– Картины Анатолия Семе-
новича интересны всем, а юным 
художникам еще и полезно по-
знакомиться с техникой их соз-
дания, – делится с нами Андрей 
Воротников. – Дело в том, что 
наш друг работает с темной па-
литрой, мы же привыкли к более 
светлой. Все его пейзажи имеют 
свой характер по технике испол-
нения и, самое главное, разные 
по цвету. 

Анатолий Мяконьких всегда 
привозит на выставки хотя бы 
одну картину, связанную с Берё-
зовским. На сей раз мы увидели 
«Церковь в Старопышминске» и 
«44-й квартал». 

Андрей Воротников, по его 
словам, решил представить на 

суд зрителей композиции, кото-
рые нравятся ему самому. Кстати, 
работы талантливый самодея-
тельный художник демонстриру-
ет с 1982 года на региональных, 
городских, областных выставках.

– Не пишу портреты, не ув-
лекаюсь историческими сюже-
тами, я – пейзажист, показываю 
настроение, образы и ощущения, 
которые когда-то случились и 
еще не забыты. Мы не замечаем 
красоту каждого дня, а потом 
проходят месяцы, наступает дру-
гое время года, и тогда вспоми-
нается теплота лета или осенняя 
грусть. Скажем, картину с тюль-
панами писал в… холодную зим-
нюю ночь: такая вот ностальгия 
по маю нахлынула. В нынешнюю 
жару уезжал далеко с тяжелым 
рюкзаком на пленэр, а теперь 
работаю с этим материалом в ма-
стерской не спеша, осознанно. 

Из новых картин Андрея Ми-
хайловича – натюрморт «Золо-
той вечер». 

– Натюрморты пишу и клас-
сические, и веселые, «кудрявые», 
понимая, что   для интерьеров 
домов при нашем климате требу-
ются более яркие краски, насы-
щенная цветность. 

На диалог с произведениями, 
действительно, настраивает их 
приятная цветовая гамма. Ворот-
ников создает образы, которые 
не забываются, если их воспри-
нять сердцем. 

Николай Иванович Горский 
участвует в экспозиции, к сожа-
лению, скромно. Бывший летчик 
обучился живописи и теперь 
полностью посвятил себя изо-
бразительному искусству и путе-
шествиям. На своих вернисажах 
(выставлялся в Англии, Франции, 
Японии) демонстрирует пейзажи 
многих уголков мира, которые 
видел воочию. В музее золо-
та обращает на себя внимание 
портрет его кисти знаменитого 
уральского кузнеца Александра 
Лысякова, который был в свое 
время и героем публикации в БР. 

Выставка «Урал – каменный 
пояс России» будет действовать 
в музее золота на Коммуны, 4, до 
конца года. На ней зрители непре-
менно найдут для себя что-то важ-
ное и значимое, красоту и гармо-
нию, ведь демонстрируемые здесь 
полотна – не только о человече-
ском, но об общечеловеческом, 
и если внимательно приглядеть-
ся, то можно отыскать путь – от 
внешнего к внутреннему.   

Любимый Урал с воздуха, 
воды и земли 

На выставке картин встретились Понтий Пилат, Петр Первый и Хозяйка Медной горы

Художник Георгий Ваганов

Руководитель музея золота Ирина Максимова 
и художник Валерий Николаев 

«Воспоминание о лете». А. Воротников «По Исети». В. Николаев

«Хозяйка Медной горы». 
В. Николаев

«Кузнец Александр Лысяков». 
Н. Горский
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Светлана ГРИШИНА, 
главный библиотекарь
Центральной городской 
библиотеки  

За окном осень, а это значит, 
что садово-дачный сезон за-
канчивается. Самое время 
подумать о новом. Каким он 
будет? Что нужно изменить и 
что добавить на своих сотках? 
Найти новые решения плани-
ровки своего участка (зеленой 
полезной или просто красивой 
площади) можно в книгах от 
«ЛитРес: Библиотеки». А для 
разнообразия пролистаем кни-
ги, действие которых происхо-
дит на даче или около нее.

РИХАРД ШРЕДЕР «РУССКИЙ 
ОГОРОД, ПИТОМНИК  

И ПЛОДОВЫЙ САД» (0+)
Рихард Иванович Шредер 

родился в 1822 году в Дании и 
там же получил специальное об-
разование в учебном заведении 
при ботаническом саде в Копен-
гагене. В конце сороковых го-
дов Шредер переехал в Россию 
и поселился в Петербурге, где в 
1850 году был назначен главным 
садовником при Санкт-Петер-
бургском лесном и межевом ин-
ституте. Книга – это работа всей 
жизни ученого, которая была 
удостоена множества наград и 
на протяжении многих лет была 
самым полным в практическом 
плане и самым доступным для 
восприятия научным трудом по 
данной тематике. Она является 
особенно ценной потому, что 
все изложенное в ней (в специ-
альной части) безусловно про-
верено на практике и является 
результатом его личных много-
летних опытов и наблюдений

ЕЛЕНА ЛАВРЕНТЬЕВА  
«ХОРОШО БЫЛО ЖИТЬ  

НА ДАЧЕ…» (16+)
Традиция создания альбомов 

с фотографиями уходит в про-
шлое. Сейчас мы в лучшем слу-
чае смотрим фото на компью-
тере. А как хорошо взять в руки 
тяжелый бархатный альбом и 
перелистать его, вглядываясь в 
лица. Эта прекрасно иллюстри-
рованная книга возвращает нас 
к этой традиции, а еще в нее 
включены и ранее не публико-
вавшиеся воспоминания о том, 
как хорошо было на даче. 

НИКОЛАЙ КУРДЮМОВ  
«ОГОРОД. ПОШАГОВОЕ  

РУКОВОДСТВО  
НА КАЖДЫЙ МЕСЯЦ» (0+)

«Огородная весна начина-
ется с февраля. Уже с конца ян-
варя, то есть после полноцен-
ного усвоения всех январских 
приключений, в прояснившихся 
головах начинается сладостное 
огородное брожение мозгов. Но 
у большинства, по нашей старой 
традиции, это пьянящее чувство 
так и не переходит в действия 
до самых майских праздников. 
Тут все кидаются на рынок за 
рассадой. И в дни светлой Маев-
ки, предвкушая шашлык и баню, 
доблестно копают огород и ты-

кают в грядки купленное что 
попало». Как перестать копать, 
рыхлить и тяпать, и даже полоть 
сорняки. Как получать прекрас-
ные урожаи, вообще не добав-
ляя в почву минеральные удо-
брения. То есть «не вкалывать», а 
наслаждаться летними деньками 
и экологически чистыми овоща-
ми и фруктами. 

КАРЕЛ ЧАПЕК  
«ГОД САДОВОДА» (12+)

Это очень веселая книга. Имя 
Карела Чапека сегодня совсем 
не на слуху, а между тем его лич-
ность заслуживает читательско-
го внимания. Он многое успел в 
жизни: писал романы (вспомним 
хотя бы "Войну с саламандрами", 
"Кракатит" и "Гордубал"), пьесы 
(упомянем для примера "Сред-
ство Макропулоса"), вместе со 
своим братом Йозефом приду-
мал такое ходовое нынче слово 
"робот"… А еще он был садово-
дом-любителем, поэтому и напи-
сал эту книгу. Месяц за месяцем 
описаны нелегкие труды на зем-
ле. Впрочем, эта книга не только 
о садоводстве. Она о природе, о 
смене времен года, об их беско-
нечном круговращении. Карел 
Чапек с огромной любовью пи-
шет о жизни природы, растений 
и, конечно, о жизни людей. «Что? 
Солнышка слишком мало? И нас 
душит седой туман? И мочат хо-
лодные дожди? Не беда. Самое 
главное – цвести. Только люди 
жалуются на плохие условия. 
Хризантемы этого никогда не 
делают». «Вопреки ожиданиям 
садовод получается не из семе-
ни, черенка, луковицы, клубня 
или путем прививки, а в резуль-
тате опыта, под влиянием среды 
и природных условий». 

ДАЧНАЯ БИБЛИЯ. ГЛАВНАЯ 
КНИГА САДОВОДА  

И ОГОРОДНИКА (0+)
Фамилия Ганичкиной из-

вестно каждому садоводу и 
огороднику. Октябрина Алек-
сеевна Ганичкина – кандидат 
сельскохозяйственных наук, 
ведущая программ «Советы ого-
родникам», «Огород – круглый 
год», «Дачные феи», автор книг 
и статей на тему огородниче-
ства. А ведь она наша землячка, 
окончила Свердловский сель-
скохозяйственный институт. В 
предложенной книге есть все, 
что нужно знать для получения 
высоких урожаев: подробные 
инструкции по выращиванию 
каждой культуры с рекоменда-
циями по посадке, подкормке, 
подвязке, защите от холодов 
и хранению урожая; описание 
наиболее эффективных средств 
борьбы с вредителями и болез-
нями; характеристика полезных 
свойств растений и плодов, со-
веты по их употреблению. 

ТАТА ОЛЕЙНИК «ИЗГНАННЫЕ 
В САД: ПОСОБИЕ  

ДЛЯ НЕНАЧИНАВШИХ  
ОГОРОДНИКОВ» (6+)

– В жизни каждого человека 
может наступить момент, когда 
душу наполняет желание купить 

домик за городом, посадить там 
цветы, клубнику или, не дай бог, 
картошку, –считает Тата Олей-
ник. 

«Эта книга – про дачи, сады и 
огороды, про то, зачем они нуж-
ны, и что с ними делать, и прочи-
тавший ее гарантированно смо-
жет вырастить на своем участке 
что-то съедобное, даже если до 
сих пор он был чудовищно далек 
от любых фермерских амбиций.

Есть люди, любящие зани-
маться земледелием, а есть 
люди, для которых идея в духе «а 
не вырастить ли мне семь мор-
ковок?» примерно равнозначна 
по реальности идее «а потом 
сделать так, чтобы вся Вселен-
ная была сделана из шоколада и 
населена эльфами». 

ДЖОАНН ХАРРИС  
«ЕЖЕВИЧНОЕ ВИНО» (16+)

Писатель Джей Макинтош, 
которого покинула муза, переез-
жает в деревню и там его посе-
щают воспоминания о детстве, 
проведенном в схожих условиях. 
Прежде всего, это воспоминания 
о Пьяблочном Джо – взрослом 
друге. Пьяблоки – это карто-
фель. Именно о нем нашептыва-
ет вино в найденных писателем 
бутылках. О первой любви, пре-
дательстве, взрослении. О друж-
бе, которая оказывает влияние 
на нас, даже если мы этого не 
признаем. Джей не смог помочь 
Джо, но в реальной деревне есть 
реальные люди – может, помочь 
им?

ГАЛИНА КИЗИМА «ОГОРОД  
И САД ДЛЯ ЛЕНИВЫХ.  
УРОЖАЮ БЫТЬ!» (0+)

Замечали? Весной время 
словно сжимается, и многие с 
удивлением обнаруживают, что 
уже опаздывают посеять семе-
на на рассаду или наложить на 
стволы деревьев ловчие пояса. 
Чтобы лето не пришло внезапно, 
нужно заранее составить план 
всех работ и следовать ему, вно-
ся лишь коррективы в даты их 
выполнения в зависимости от 
капризов погоды. За основу вы 
можете взять календарь работ 
в саду и огороде, предложен-
ный автором книги, садоводом 
с 55-летним стажем, Галиной Ки-
зимой. 

А уж для совсем ленивых 
есть еще одна книга этого ав-
тора – «Самая полная книга 
разумно ленивого дачника. Се-
креты легкого урожая» (0+). «Не 
копать!», «не полоть!» и «не поли-
вать!» – это основы ее новейшей, 
без преувеличения, революци-
онной концепции. Возможно, 
кому-то такой способ «борьбы 
за урожай» покажется странным 
и неприемлемым, но не торо-
питесь с выводами. То, что он 
работает, уже доказано самим 
автором и сотнями тысяч ее по-
следователей. 

НАТАЛЬЯ НЕСТЕРОВА «ГОСТИ 
СЪЕЗЖАЛИСЬ НА ДАЧУ» (12+)

Человеческие взаимоотно-
шения – сложная штука. Никто 
не может объяснить, почему 

один человек нам нравится с 
первого взгляда, а другой вызы-
вает неприязнь. Еще непонят-
нее, почему человек, которого 
ты вроде бы любил, связал с 
ним жизнь, внезапно становится 
отвратителен, и надо бы с ним 
расстаться, но… И со всем этим 
приходится как-то жить. Вот и 
герои новой книги Натальи Не-
стеровой тоже живут. Их ничто 
не связывает между собой, кро-
ме географического положения 
дачных домов на полуострове 
Тещин Язык. Но вот на одного 
члена их соседского сообщества 
нападают "черные риелторы". И 
завертелось… Чем все закончи-
лось, узнаете, если прочитаете 
эту в общем-то веселую книгу. 
Наталья Нестерова – мастер 
книг "про жизнь". Как правило, 
это произведения, написанные 
с тонким юмором и небольши-
ми приключениями. Многие ее 
произведения экранизированы 
и смотрятся тоже неплохо.

«ОГОРОД  
НА ПОДОКОННИКЕ» (0+)
«Все чаще в квартиры на 

смену традиционным фикусам, 
бегонии и герани приходят ман-
дарин, чай, благородный лавр, 
мушмула, земляника. Ведь, пра-
во же, приятно выпить стакан 
чая или кофе с лимоном, вы-
ращенным в комнате, сорвать 
для приправы укроп в ящике 
на полочке у плиты, а на десерт 
съесть плоды инжира или анана-
са, созревшие на подоконнике. 
А уж удовольствие, красота и 
несомненная польза от выращи-
вания овощей и ягод в доме вам 
гарантированы. Почему-то при-
нято считать, что если дома нет 
отдельной оранжереи, зимнего 
сада или огромной утепленной 
лоджии, то разведение растений 
может быть ограничено толь-
ко миниатюрными кактусами 
у компьютера. Поверьте, если 
даже вы живете в квартире не-
больших размеров – для кофей-
ного дерева, лавровишни или 
японского мандарина вполне до-
статочно стандартного горшка 
на подоконнике».

ТАТЬЯНА УСТИНОВА  
«ХРОНИКА ГНУСНЫХ  

ВРЕМЕН» (18+)
Ну и под конец – дачный де-

тектив. Загадочное убийство, 
покушения, поиск клада – и все 
это на фоне будто бы спокойной 
загородной жизни. Оказывается, 
даже близкие люди могут года-
ми ненавидеть друг друга и ис-
кать повод для мести. А бывает, 
что человек оказывается совсем 
не тем, кем он нам представлял-
ся. Но мир не без добрых людей, 
и случайная встреча может пре-
вратиться в судьбу.

В публикации использованы 
материалы сайта https://www.
litres.ru/ Как вы можете бесплат-
но получить книги для чтения с 
сайта «ЛитРес», вы можете уз-
нать в наших библиотеках.   

Садовод получается не из семени, 
черенка или луковицы

Ученые и огородники о том, как перестать копать и получать урожай

КНИЖНЫЙ ШКАФ
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СПОРТ

Владислав ПЕТРОВ, 
тренер ДЮСШ «Олимп» 

Две золотые и одна серебря-
ная медали – таков результат 
выступления воспитанницы 
Берёзовской ДЮСШ «ОЛИМП» 
Полины Титовой на первенстве 
мира по подводному спорту на 
открытой воде. Соревнования 
марафонцев проходили в конце 
сентября в Колумбии, на острове 
Карибского моря Санта Марта. 

Все три награды Полина заво-
евала в составе эстафетных ко-
манд сборной России. В первый 
день состязаний российскому 
квартету не было равных в новой 
дисциплине – смешанной эстафе-
те 4х150 метров на выбывание. Во 
второй день копилка нашей спор-
тсменки пополнилась серебром в 
дисциплине 4х 2000 метров пла-
вания в ластах. Заключительный 
день принес еще одно золото в 
эстафете 4х1000 метров плавания 
в классических ластах. Поздрав-
ляем Полину Титову и желаем 
нашей землячке дальнейших 
успехов в составе национальной  
команды!  

Золото 
Карибского моря 
– у березовчанки 

Полины 
Титовой!

Золотой квартет 
российских марафонцев, 

Полина Титова – вторая слева  

Каждый человек нуждается в 
профилактике здоровья. От-
личным способом поддержки 
здоровья является посещение 
санатория. В рамках социаль-
но-значимого проекта Мини-
стерства социальной политики 
Свердловской области «Нам 
года – не беда» ветеранам 
Свердловской области были 
выделены путевки с лечением в 
санаторий Обуховский  в период 
с 14  по 28  сентября 2021 года.  

По решению собрания Совета 
ветеранов ОМВД России по г. Бе-
резовскому была выдвинута пен-
сионер МВД России, майор ми-
лиции в отставке Суркова Ирина 
Семеновна.

Группа ветеранов области 
в количестве 52 человек по-
сетила санаторий. Санаторий 
располагает современным ме-
дицинским отделением и хоро-
шо развитой инфраструктурой. 
Ветеранов радушно встретили 

служба приема и размещения, 
которая круглосуточно готова 
предложить свою помощь. Вра-
чи санатория Обуховский для  
ветеранов  прочитали лекции  
о здоровье.

Поездка стала возможна бла-
годаря огромной работе пред-
седателя областного совета ве-
теранов, полковника милиции в 
отставке, заслуженного юриста 
Российской Федерации Влади-
мира Степановича Ралдугина, 

заместителя председателя, пол-
ковника милиции в отставке Лап-
ко Игоря Аркадьевича, членов 
областного совета, ветеранов Ку-
стовой В. А., Чагиной Е. И. и дру-
гих.  

Председатель совета 
ветеранов ОМВД России 

по г. Березовскому 
А. Н. Глушков

Нам года – не беда

Движение – это жизнь

Собачий спорт 

Свердловская область участвует во Всероссийской штабной  
тренировке по гражданской обороне

Николай Коморников

Закончился летний спортивный 
сезон. Из всех видов спорта, 
которыми я занимался рань-
ше, доступной для меня сейчас 
осталась ходьба. Именно ходь-
бе, где я могу еще посоревно-
ваться с молодыми людьми, я 
обязан здоровьем в 83 года.  

Впервые за многие годы мне 
удалось собрать любителей пе-
ших прогулок. Раньше на мои 
прогулки приходили один-два 
человека, а то и вовсе никого 
не было. Душа нашей компании  
– Максим Катаев. Недавно ему 
исполнилось 60 лет. Он бывший 
спортсмен-легкоатлет. У него 
личный рекорд по прыжкам в 
высоту 195 см! Галине Ремезовой 
исполнилось 80 лет. Она была 
чемпионкой нашего города по 
ГТО и даже пробегала марафон 
42 км 195 м. Людмиле Перева-
ловой и Тамаре Акутиной по 73 
года. Они занимаются северной 
ходьбой. Мы много ходим и по 15, 

и по 20 км. И даже есть прогулка 
до Калиновки протяженностью 
32 км.

Я заметил, что молодые на 
прогулки не ходят, а ездят по лесу, 
по лесным дорогам и тропинкам 
на машинах, на мотоциклах, на 
велосипедах. Такое у них жела-
ние. А пословица гласит: кто мно-

го ходит, тот долго живет! Ходи, 
пока можешь, а то походишь, 
когда заболеешь. Пешие прогул-
ки способствуют снижению веса, 
нормализации давления, улучша-
ются зрение и память. Кто много 
ходит пешком, тот никогда не 
попадет в больницу ни с инфар-
ктом, ни с инсультом!

Мы идем по лесу, мимо Ста-
ропышминского храма на горе, 
построенного в память о че-
тырех священниках, расстре-
лянных большевиками в 1918 
году. Он стоит на самом высо-
ком месте, а внизу – поселок и 
река Пышма. Красота – аж дух 
захватывает! Прогулка в такую 
погоду  2 октября – одно удо-
вольствие. Золотая осень во-
круг. Мы прошли с небольшими 
остановками 20 км. Была прият-
ная усталость, мы все хорошо 
отдохнули, надышались чистым, 
прозрачным воздухом. Мы не 
рыбаки и не охотники, а люби-
тели природы. После нас нет 
ни костров, ни бутылок. Сейчас 
опять в моде активный, здоро-
вый образ жизни. Мы ходим по 
лесу, общаемся с природой. Она 
ж наша мать, она нас родила. 
Она дает нам здоровье. Надо 
только захотеть и потрудиться 
его взять. Я думаю, это главное.

Эта прогулка была посвящена 
Дню пожилого человека.   

В минувшие выходные в пар-
ке Победы на спортивно-дресси-
ровочной площадке прошло пер-
венство БГО по кинологическому 

виду спорта АДЖИЛИТИ. Всего 
участвовало 12 пар спортсменов, 
все показали стабильные резуль-
таты и твердые практические 

навыки. Судил соревнования 
директор Берёзовского клуба 
любителей собак Сологуб Алек-
сандр Николаевич – судья Рос-

сийской кинологической феде-
рации по аджилити.

В этом году подобралась от-
личная команда заинтересован-
ных ребят, поэтому было решено 
провести итоговые соревнова-
ния. Надеемся, что в дальнейшем 
этот вид спорта будет развивать-
ся и набирать популярность в на-
шем городе.

Призерами соревнований 
стали: 1 место – Юрий Каралаш 
и болонка Кудряшка, 2 место – 
Елизавета Тютюгина и мальтипу 
Буся, 3 место – Анна Есаулкова и 
самоед Арья. Поздравляем всех 
призеров и участников! Спасибо 
за помощь в проведении сорев-
нований Галине Красиловой и 
Елене Фёдоровой, а также роди-
телям и болельщикам. 

С уважением,
Александр Сологуб

Берёзовский Клуб 
Любителей Собак
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На металлобазу в г. Берёзов-
ском требуется СТРОПАЛЬ-
ЩИК, желательно с опытом ра-
боты, 8-922-105-89-62.
Уборщица в офисное поме-
щение ул. Ленина,2А, Терри-
тория базы продснаба, тел.8-
912-229-55-05.
Срочно требуются специа-
листы с высшим юридическим 
образованием (можно без 
опыта работы), тел. 8-922-611-
37-94.

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, Красных 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

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.

НА ПИЩЕВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

ТРЕБУЮТСЯ 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ
8-992-019-19-95

ПРОДАМ ТРУБУ СТАЛЬНУЮ,
ОЦИНКОВАННУЮ 

42,3х4,0 мм, 180 руб./п.м, 
15 шт. х 6м.

8-912-276-08-97

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

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 

Продам алоэ 3 года -200 
руб., алоэ-вера 5 лет большие 
-500 руб., золотой ус - 200 руб., 
индийский лук - 100 руб. и 200 
руб. 8-950-196-36-86.

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

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

Бытовая техникаБытовая техника

Ремонт стиральных машин 

8-922-216-47-88.

ВакансииВакансии

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 13.10.2021 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 №18 действует в период с 06.10.2021 по 12.10.2021 включительно. 

ФИО
Телефон
Рубрика

РЕМОНТ
холодильников на дому.

Без выходных. 
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА 20%

8-922-211-40-98
Р

Е
К
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А

М
А

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

Грузоперевозки 3-5 т, верх. 
зад. погрузка, кузов 6,10 м, 38 
м3, город-межгород, цена дог. 
8-912-667-59-89, Николай .

Р
еклам

а

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
жидким акрилом 

Договор. Гарантия 3 года
8-982-645-59-52

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ

 «ИМПУЛЬС- 
СЕРВИС»

В СОКРАЩЕННЫЕ СРОКИ  
ПРЕДЛАГАЕТ: 

• СЕРВИСНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ  
ОБСЛУЖИВАНИЕ,  

РЕМОНТ ВНУТРИДОМОВОГО  
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ;

• МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ  
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ;
• ЗАМЕНА КРАНА/ШЛАНГА/ 
ЗАМЕНА ЖЕСТКОЙ СЦЕПКИ  

НА ГИБКОЕ СОЕДИНЕНИЕ;
• ГАРАНТИЯ НА УСЛУГИ;
• ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ  

ПО ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ
ЗВОНИТЕ:

8 343 312 34 04  
(КРУГЛОСУТОЧНО)
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ПАМЯТНИКИ ПАМЯТНИКИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

Рассрочка без %
При 100% оплате – СКИДКИ!

ГРАВИРОВКА ПОРТРЕТОВ, ФОТООВАЛОВГРАВИРОВКА ПОРТРЕТОВ, ФОТООВАЛОВ
8-904-166-35-40, 8-908-912-43-61
Березовский, ул. Революционная, 11
(заезд с ул. Карла Маркса, 11 (направо)

Р
е

кл
а

м
а
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АКЦИЯ – ПАМЯТНИК ИЗ МРАМОРА 
С  УСТАНОВКОЙ 20 000 р.

ул. Березовский тракт, 3 
пн-пт с 10.00 до 19.00, сб-вс с 10.00 до 17.00 
тел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83

email kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ». KRISTALL96.RU

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
мрамор, габбро, цветные граниты Карельского месторождения

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОРТРЕТОВ, ОВАЛОВ
РЕЗЬБА любой сложности

ГРАВЕРНЫЕ РАБОТЫ
В зимний период действует СКИДКА до 30 % 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

ЗАБОРЫ ИЗ 
ПРОФЛИСТА, ВОРОТА 
ОТКАТНЫЕ, РЕШЕТКИ, 

СЕЙФ-ДВЕРИ, 
ПЕРЕГОРОДКИ

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

РЕ
К

Л
А

М
А

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 

ДОМ, БАНЯ, ЗАБОРЫ, 

ВОРОТА, РЕШЕТКИ 

НА ОКНА, НАВЕСЫ И ДР. 

БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО!

8-904-38-38-38-7

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ, 

РЕМОНТ ОФИСОВ, 
МАГАЗИНОВ, 

КВАРТИР, 
КОТТЕДЖЕЙ и др.
8-908-912-21-04
8(343)219-29-34

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС ПОКИНУЛИ: 
Калганов Валентин Алексеевич 16.06.1941-29.09.2021
Манин Владимир Петрович 09.04.1949-31.08.2021
Гашева Ольга Владимировна 08.09.1969-30.09.2021
Ванеева Тамара Пантелеевна 22.02.1946-02.10.2021
Бушухина Ольга Геннадьевна 21.09.1961-05.10.2021
Корниенко Станислав Григорьевич 01.04.1937-
28.09.2021 

МОНЕТНЫЙ:
Ермакова Марина Александровна 15.05.1974-
21.09.2021
Патрушева Александра Николаевна 06.03.1932-
19.09.2021
Слесарева Валентина Алексеевна 20.11.1951-
25.09.2021
Прокопенко Тамара Александровна 30.03.1926-
24.09.2021
Двоеглазова Анна Никитична 07.09.1927-03.10.2021

КЛЮЧЕВСК:
Шуров Валентин Дмитриевич 07.06.1951-24.09.2021

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

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

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ НА РЫБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
в г. Березовский: разделка рыбы, копчение, фасовка. 

Опыт работы желателен. Официальное трудоустройство, 
гибкий график, з/п от 1500 руб./смена.

Тел. 8-982-606-80-08 
(звонить с ПН по ПТ с 9:00 до 18:00).

ДОРОГО! Только 13 октября! Покупаем натуральные 
ВОЛОСЫ, ШИНЬОНЫ, ПЛЕТЁНЫЕ КОСЫ от 30 см, стриж-
ка от 40 см - БЕСПЛАТНО. ЧАСЫ старые механические 
наручные и карманные. ФОТОАППАРАТЫ, ОБЪЕКТИВЫ, 

СТАТУЭТКИ - пр-во СССР. По адресу: г. Березовский, 
ул. Шиловская, 11, парикмахерская «Кристина».

ИЩУ ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ! 

Водитель кат. «B» 
на личном авто 

(Fiat Ducato,
изотермический 

фургон 12 м3). 
Официальное тр-во! 
Тел. 8-932-111-85-19, 

Александр

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 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Иткиновым Станиславом Рашидовичем: 623701, 
Свердловская область, г. Березовский, ул. Гагарина, д. 17, кв. 354, itstas@mail.
ru, 8(912)2407829, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 6103, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении образуемого земельного участка, расположенного: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, тер. 
садоводческое потребительское общество №127 "Дачник", в 40 м на север от 
земельного участка с кадастровым  номером 66:35:0213002:501.

Заказчиком кадастровых работ является Гараева Юлия Евгеньевна, Сверд-
ловская область, г. Березовский, ул. Красных Героев, д. 18, кв. 82, тел. +7 902 
156-00-00.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: обл. Свердловская, г. Березовский, садоводческое потребительское 
общество №127 ''Дачник'', ул.Светлая,12.

8 ноября 2021 в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в 

течение 15 рабочих дней с момента опубликования настоящего извещения 
по адресу: 624097, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский про-
спект, д. 125, оф. 210, либо в ином месте или по электронной почте по допол-
нительной договоренности с кадастровым инженером. Обоснованные возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности принимаются 
в течение одного месяца с момента опубликования настоящего извещения 
по адресу: 624097, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский про-
спект, д. 125, оф. 210, либо в ином месте или по электронной почте по допол-
нительной договоренности с кадастровым инженером.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

66:35:0213002:502, обл. Свердловская, г. Березовский, садоводческое по-
требительское общество №127 ''Дачник'', ул.Светлая,12.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 августа 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Требуются охранники. 
Район работы Новосвердловская ТЭЦ.

Графики суточные. Доставка.  

Тел. 8-906-811-7725
Требуются водители-охранники в ГБР, работа 
в г. Екатеринбурге, графики работы суточные. 

З/п 2 200-2 500руб./ смена.  Обязательно 
наличие удостоверения частного охранника. 

Тел. 8-903-081-11-00

ОбразованиеОбразование
Набор детей от 4 до 16 лет в 
школу карате. Тренер – Алёна 
Папст. Запись по тел. 8-963-
274-59-29.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Всегда мужчину украшали
Ум, сила, добрые дела…

Из этих добродетелей едва ли 
Судьба вас в чем-то обошла.
Желаем много лет здоровья, 
В минуты грусти не тужить, 

В семье найти опору счастья, 
Всегда счастливым и успешным быть!

Пускай букет желаний будет ярким,
Океан возможностей – огромным!

Пускай любовь костром пылает жарким,
А поле жизни будет светлым, ровным.

И в вихре смеха да рукопожатий
Желаем встретить вам как можно веселее,

В хороводе дружеских объятий 
День очередного юбилея! 

С уважением, коллектив 
ООО «Берёзовский рудник» 

Сердечно поздравляем 
Перепелкина Владимира Ивановича с юбилеем!

Поздравляем
Любовь Борисовну Киселеву

с юбилеем!
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет,
Ну, а главное – здоровья,
Что дороже в жизни нет.

С любовью, Тулупова В.Г., 
Вагина Г.М., Кислухина В.В.

Поздравляем Поздравляем 
Киселёву Любовь Борисовну Киселёву Любовь Борисовну 

с Юбилеем!с Юбилеем!
Наша удивительная, пре-Наша удивительная, пре-
красная, бесконечно нами красная, бесконечно нами 

любимая, поздравляем!любимая, поздравляем!
Ты любимая жена, мудрая Ты любимая жена, мудрая 
мама и бабушка, замеча-мама и бабушка, замеча-
тельная сестра и тётя – тельная сестра и тётя – 

сокровище всей нашей семьи!сокровище всей нашей семьи!
Сегодня, в твой особый день, Сегодня, в твой особый день, 

хотим пожелать тебе хотим пожелать тебе 
долгих и прекрасных лет, долгих и прекрасных лет, 

крепкого здоровья,крепкого здоровья,
счастливых и наполненных счастливых и наполненных 

радостью дней,радостью дней,
только положительных только положительных 

эмоций и особых, эмоций и особых, 
приятных моментов.приятных моментов.

С Днём рождения тебя, С Днём рождения тебя, 
родная, спасибо, родная, спасибо, 

что ты у нас есть!что ты у нас есть!

муж, дети, внуки, семья муж, дети, внуки, семья 
Хрущевых и АбросимовыхХрущевых и Абросимовых

1 октября исполнилось 75 лет почётному гражданину города, 1 октября исполнилось 75 лет почётному гражданину города, 
первому всенародно избранному главе Берёзовского, много лет первому всенародно избранному главе Берёзовского, много лет 

возглавляющему Общественную палату Берёзовского возглавляющему Общественную палату Берёзовского 
городского округа Владимиру Ивановичу Перепелкину!городского округа Владимиру Ивановичу Перепелкину!

С 24 лет Владимир Иванович проживает на родине русского золота. С 24 лет Владимир Иванович проживает на родине русского золота. 
Через семь лет после переезда он был избран депутатом и с тех пор не Через семь лет после переезда он был избран депутатом и с тех пор не 
прекращал общественную деятельность, исполняя в разные годы полно-прекращал общественную деятельность, исполняя в разные годы полно-
мочия председателя Сарапульского поселкового Совета депутатов тру-мочия председателя Сарапульского поселкового Совета депутатов тру-
дящихся, заместителя председателя исполкома Берёзовского городского дящихся, заместителя председателя исполкома Берёзовского городского 
Совета народных депутатов, первого заместителя главы администрации Совета народных депутатов, первого заместителя главы администрации 
города. А в 1996 году Владимир Перепелкин стал главой муниципального города. А в 1996 году Владимир Перепелкин стал главой муниципального 
образования "г. Берёзовский" и одновременно возглавил представитель-образования "г. Берёзовский" и одновременно возглавил представитель-
ный орган местного самоуправления – Думу.ный орган местного самоуправления – Думу.

90-е и начало 2000-х – непростой период для всей страны и в частности 90-е и начало 2000-х – непростой период для всей страны и в частности 
для каждого населенного пункта. Владимир Иванович достойно преодолел для каждого населенного пункта. Владимир Иванович достойно преодолел 
все сложности: сохранил градообразующее предприятие «Берёзовский все сложности: сохранил градообразующее предприятие «Берёзовский 
рудник», принял в муниципальную собственность от предприятий жилой рудник», принял в муниципальную собственность от предприятий жилой 
фонд с большим процентом износа, сохранил имеющуюся сеть образова-фонд с большим процентом износа, сохранил имеющуюся сеть образова-

тельных и лечебных учреждений, не допустил развала экономики и социальных взрывов. Владимир Ива-тельных и лечебных учреждений, не допустил развала экономики и социальных взрывов. Владимир Ива-
нович много внимания уделял поддержанию объектов жизнеобеспечения территории, становлению и нович много внимания уделял поддержанию объектов жизнеобеспечения территории, становлению и 
развитию новых наукоемких предприятий, малого бизнеса. По его инициативе и при его настойчивости в развитию новых наукоемких предприятий, малого бизнеса. По его инициативе и при его настойчивости в 
городе появились высшие образовательные учреждения: первым был филиал СибГАФК, затем – филиал городе появились высшие образовательные учреждения: первым был филиал СибГАФК, затем – филиал 
УрГППУ. В 1999 году в рамках олимпийского движения состоялась первая «Березиада» – уникальный му-УрГППУ. В 1999 году в рамках олимпийского движения состоялась первая «Березиада» – уникальный му-
ниципальный проект для школьников под девизом «Спорт. Искусство. Интеллект».ниципальный проект для школьников под девизом «Спорт. Искусство. Интеллект».

Владимир Иванович награжден многочисленными почетными грамотами различных уровней, ме-Владимир Иванович награжден многочисленными почетными грамотами различных уровней, ме-
далью и знаком «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», орденом Почета. В 2006 далью и знаком «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», орденом Почета. В 2006 
году Перепелкину Владимиру Ивановичу было присвоено звание «Почётный гражданин г. Берёзовско-году Перепелкину Владимиру Ивановичу было присвоено звание «Почётный гражданин г. Берёзовско-
го», в день своего 75-летния был награжден знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед го», в день своего 75-летния был награжден знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью третьей степени».Свердловской областью третьей степени».

Уважаемый Владимир Иванович! Всю свою профессиональную деятельность вы посвятили городу Уважаемый Владимир Иванович! Всю свою профессиональную деятельность вы посвятили городу 
Берёзовскому. Обладая богатейшим опытом, вы всегда были и остаетесь лидером, человеком огром-Берёзовскому. Обладая богатейшим опытом, вы всегда были и остаетесь лидером, человеком огром-
ной целеустремленности, который своей энергией, как никто, умеет объединять и поднимать на общее ной целеустремленности, который своей энергией, как никто, умеет объединять и поднимать на общее 
дело. Вас всегда отличает исключительное трудолюбие, чувство ответственности, долга, настойчиво-дело. Вас всегда отличает исключительное трудолюбие, чувство ответственности, долга, настойчиво-
сти и мудрости. Занимая высокие руководящие посты, вы сохранили простоту в общении, твердость сти и мудрости. Занимая высокие руководящие посты, вы сохранили простоту в общении, твердость 
убеждений, уважение к чужому мнению и этим заслужили авторитет среди руководителей различных убеждений, уважение к чужому мнению и этим заслужили авторитет среди руководителей различных 
рангов и уровней управления. Отдельное спасибо хочется сказать за особое отношение к проблемам рангов и уровней управления. Отдельное спасибо хочется сказать за особое отношение к проблемам 
города. Примите искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Пусть города. Примите искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Пусть 
ваши знания и жизненный опыт всегда будут востребованы, а любовь и забота близких придают вам ваши знания и жизненный опыт всегда будут востребованы, а любовь и забота близких придают вам 
новых сил и воодушевления.новых сил и воодушевления.

Глава Берёзовского городского округа Евгений ПисцовГлава Берёзовского городского округа Евгений Писцов

ПоздравляемПоздравляем
Петряеву Людмилу ПавловнуПетряеву Людмилу Павловну

С 80-летием!С 80-летием!

ПоздравляемПоздравляем
Сусарову Надежду ГригорьевнуСусарову Надежду Григорьевну

С 85-летием!С 85-летием!

Здоровья, успехов, тепла и везения,Здоровья, успехов, тепла и 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!

Ваши близкие пусть всегда будут рядом,Ваши близкие пусть всегда будут рядом,

Пускай согревают любовью и взглядом.Пускай согревают любовью и взглядом.

Пускай их обходят любые ненастьяПускай их обходят любые ненастья

И дарят они вам заботу и счастье!И дарят они вам заботу и счастье!

От поздравлений и цветовОт поздравлений и цветов

Пусть будет этот день прекрасней,Пусть будет этот день прекрасней,

Согреют сердце нежность и любовь,Согреют сердце нежность и любовь,

Ждут впереди удача, радость, счастье!Ждут впереди удача, радость, счастье!

Желаем вам не унывать, Желаем вам не унывать, 

Здоровьем крепким полниться,Здоровьем крепким полниться,

Лишь добротой вокруг всех озарять. Лишь добротой вокруг всех озарять. 

Пусть этот юбилей надолго Пусть этот юбилей надолго 

вам запомнится! вам запомнится! 

ООО «Березовский рудник»ООО «Березовский рудник» ООО «Березовский рудник»ООО «Березовский рудник»

1 октября исполнилось 75 лет почётному гражданину города, 1 октября исполнилось 75 лет почётному гражданину города, 
первому всенародно избранному главе Берёзовского, много лет первому всенародно избранному главе Берёзовского, много лет 

возглавляющему Общественную палату Берёзовского возглавляющему Общественную палату Берёзовского 
городского округа Владимиру Ивановичу Перепелкину!городского округа Владимиру Ивановичу Перепелкину!

С 24 лет Владимир Иванович проживает на родине русского золота. С 24 лет Владимир Иванович проживает на родине русского золота. 
Через семь лет после переезда он был избран депутатом и с тех пор не Через семь лет после переезда он был избран депутатом и с тех пор не 
прекращал общественную деятельность, исполняя в разные годы полно-прекращал общественную деятельность, исполняя в разные годы полно-
мочия председателя Сарапульского поселкового Совета депутатов тру-мочия председателя Сарапульского поселкового Совета депутатов тру-
дящихся, заместителя председателя исполкома Берёзовского городского дящихся, заместителя председателя исполкома Берёзовского городского 
Совета народных депутатов, первого заместителя главы администрации Совета народных депутатов, первого заместителя главы администрации 
города. А в 1996 году Владимир Перепелкин стал главой муниципального города. А в 1996 году Владимир Перепелкин стал главой муниципального 
образования "г. Берёзовский" и одновременно возглавил представитель-образования "г. Берёзовский" и одновременно возглавил представитель-
ный орган местного самоуправления – Думу.ный орган местного самоуправления – Думу.

90-е и начало 2000-х – непростой период для всей страны и в частности 90-е и начало 2000-х – непростой период для всей страны и в частности 
для каждого населенного пункта. Владимир Иванович достойно преодолел для каждого населенного пункта. Владимир Иванович достойно преодолел 
все сложности: сохранил градообразующее предприятие «Берёзовский все сложности: сохранил градообразующее предприятие «Берёзовский 
рудник», принял в муниципальную собственность от предприятий жилой рудник», принял в муниципальную собственность от предприятий жилой 
фонд с большим процентом износа, сохранил имеющуюся сеть образова-фонд с большим процентом износа, сохранил имеющуюся сеть образова-

тельных и лечебных учреждений, не допустил развала экономики и социальных взрывов. Владимир Ива-тельных и лечебных учреждений, не допустил развала экономики и социальных взрывов. Владимир Ива-
нович много внимания уделял поддержанию объектов жизнеобеспечения территории, становлению и нович много внимания уделял поддержанию объектов жизнеобеспечения территории, становлению и 
развитию новых наукоемких предприятий, малого бизнеса. По его инициативе и при его настойчивости в развитию новых наукоемких предприятий, малого бизнеса. По его инициативе и при его настойчивости в 
городе появились высшие образовательные учреждения: первым был филиал СибГАФК, затем – филиал городе появились высшие образовательные учреждения: первым был филиал СибГАФК, затем – филиал 
УрГППУ. В 1999 году в рамках олимпийского движения состоялась первая «Березиада» – уникальный му-УрГППУ. В 1999 году в рамках олимпийского движения состоялась первая «Березиада» – уникальный му-
ниципальный проект для школьников под девизом «Спорт. Искусство. Интеллект».ниципальный проект для школьников под девизом «Спорт. Искусство. Интеллект».

Владимир Иванович награжден многочисленными почетными грамотами различных уровней, ме-Владимир Иванович награжден многочисленными почетными грамотами различных уровней, ме-
далью и знаком «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», орденом Почета. В 2006 далью и знаком «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», орденом Почета. В 2006 
году Перепелкину Владимиру Ивановичу было присвоено звание «Почётный гражданин г. Берёзовско-году Перепелкину Владимиру Ивановичу было присвоено звание «Почётный гражданин г. Берёзовско-
го», в день своего 75-летния был награжден знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед го», в день своего 75-летния был награжден знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью третьей степени».Свердловской областью третьей степени».

Уважаемый Владимир Иванович! Всю свою профессиональную деятельность вы посвятили городу Уважаемый Владимир Иванович! Всю свою профессиональную деятельность вы посвятили городу 
Берёзовскому. Обладая богатейшим опытом, вы всегда были и остаетесь лидером, человеком огром-Берёзовскому. Обладая богатейшим опытом, вы всегда были и остаетесь лидером, человеком огром-
ной целеустремленности, который своей энергией, как никто, умеет объединять и поднимать на общее ной целеустремленности, который своей энергией, как никто, умеет объединять и поднимать на общее 
дело. Вас всегда отличает исключительное трудолюбие, чувство ответственности, долга, настойчиво-дело. Вас всегда отличает исключительное трудолюбие, чувство ответственности, долга, настойчиво-
сти и мудрости. Занимая высокие руководящие посты, вы сохранили простоту в общении, твердость сти и мудрости. Занимая высокие руководящие посты, вы сохранили простоту в общении, твердость 
убеждений, уважение к чужому мнению и этим заслужили авторитет среди руководителей различных убеждений, уважение к чужому мнению и этим заслужили авторитет среди руководителей различных 
рангов и уровней управления. Отдельное спасибо хочется сказать за особое отношение к проблемам рангов и уровней управления. Отдельное спасибо хочется сказать за особое отношение к проблемам 
города. Примите искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Пусть города. Примите искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Пусть 
ваши знания и жизненный опыт всегда будут востребованы, а любовь и забота близких придают вам ваши знания и жизненный опыт всегда будут востребованы, а любовь и забота близких придают вам 
новых сил и воодушевления.новых сил и воодушевления.

Глава Берёзовского городского округа Евгений ПисцовГлава Берёзовского городского округа Евгений Писцов


