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В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ 
«БЕРЁЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ» ТРЕБУЕТСЯ

• КОРРЕСПОНДЕНТ 
(с опытом работы в СМИ)

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

Работаем по 190 ФЗ, соблюдаем все требования Центрального Банка России. 
Успешно прошли все проверки государственных органов.

Сбережения привлекаются КПК «Содействие» (ОГРН 1056605207670, ИНН 6674154590) от пайщиков по программе «Копилка» 
(процентная ставка при сумме личных сбережений от 30 000 ₽ до 500 000 ₽ и сроке договора 91 день 9,2% годовых, 180 дней — 
9,5% годовых, 365/730 дней — 9,7% годовых; при сумме личных сбережений от 500 000 ₽ и сроке договора 91 день процентная 
ставка 9,5% годовых, 180 дней — 9,7% годовых, 365/730 дней — 10,2% годовых. Получение дохода в конце договора.
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Не бойтесь 
переписчиков!

стр. 4

В будущем их заменит «цифра»
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К7 – культура, книги, комфорт, 
кофе, компания, клуб, креатив. 
Так будет расшифровываться 
новое название библиотеки на 
Гагарина, 7, которая через ме-
сяц распахнет свои двери после 
реконструкции и капитального 
ремонта. Открытие запланиро-
вано на 12 ноября.  

Проектировкой самой боль-
шой библиотеки в Берёзовском го-
родском округе занималась  та же 
компания, которая реконструиро-
вала ДК «Современник». В феврале 
этого года управление культуры и 
спорта и руководство библиотеки 
начали реализовывать грандиоз-
ный проект стоимостью 10 млн 
рублей. Деньги были выделены из 
федерального бюджета.

Помещение библиотеки, раз-
деленное на общественное и ра-

бочее пространства, преобразит-
ся. Появятся зал занимательных 
наук с проектором и экраном, зал 
Экзюпери и комната с ковром на 
полу и игрушками для проведения 
досуга малышей, компьютерный 
зал "Временной полет", где разме-
стят шесть компьютеров с выхо-
дом в интернет и национальную 
электронную библиотеку, а также 
площадка для проведения меро-
приятий с проектором, экраном, 
складными стульями, диваном и 
небольшим подиумом. Будет вы-
делено молодежное пространство 
для подростков, зал Брэдбери с 
книжными стеллажами, доступны-
ми для людей, передвигающихся в 
инвалидных креслах. Разумеется, 
останется книжный фонд, взрос-
лый читательский абонемент. 

Приятным и неожиданным 
дополнением к ремонту станет 

кофейня. По словам руководите-
ля управления культуры и спорта 
Кирилла Репина, этот столичный  
атрибут поможет библиотеке, 
помимо центра выдачи книг и 
получения информационных ус-
луг, стать еще и местом деловых 
и дружеских встреч. «В Европе 
перешагнули грань книговыдачи, 
там библиотеки работают как 
комплексные многофункциональ-
ные центры», – сказал собеседник.

В этом году почти два милли-
она рублей выделено на приоб-
ретение книжного фонда. При-
мерно сто тысяч рублей в год 
муниципалитет тратит на при-
обретение книг в электронном 
формате. Наша библиотека взаи-
модействует с хранилищем элек-
тронных и аудиокниг – Литресом. 
Березовчане могут зарегистриро-
ваться в мобильном приложении 

Литрес и брать книги почитать 
онлайн. Условия те же, что и в при-
вычном формате: выбираете кни-
гу, читаете ее две недели, после 
она автоматически возвращается 
в фонд. 

В декабре у собственника 
павильона, расположенного на-
против входа в библиотеку,  за-
канчивается договор аренды, 
администрация не будет его прод-
левать. Павильон будет снесен, у 
библиотеки со временем появит-
ся современная входная группа. 

Изменения ждут и другие 
филиалы библиотеки. Через год 
муниципалитет будет готовить 
проект сельской библиотеки (сто-
имость гранта – три миллиона). В 
поселках библиотеки находятся 
в зданиях администраций, город 
хочет вывести их в отдельные по-
мещения. Речь о библиотеках в 
Ключевске и Кедровке.

В самом начале ремонтных 
работ была неясна судьба уни-
кального экспоната библиотеки – 
советской мозаики. Сейчас ее го-
товят для монтажа в фойе рядом 
с входом. Разделенная, она будет 
установлена на двух стенах. 

По информации Сила БГО

С 7 по 10 октября в СОК «Лидер» 
прошел кубок федерации футбола 
Свердловской области среди юно-
шей 2008-2009 гг.р. В турнире приня-
ло участие семь команд из Берёзов-
ского, Екатеринбурга, Полевского, 
Алапаевска и Серова. Наши футбо-
листы за 4 игровых дня одержали 5 
побед и потерпели одно поражение 

от команды из Серова. 
По итогам турнира наши фут-

болисты были награждены инди-
видуальными наградами. Вадим 
Батыршин был признан лучшим 
защитником, Николай Пискулин – 
лучшим игроком, а Евгений Нурсу-
бин получил звание «Самый ценный 
игрок».  

Берегите 
детей!

По сообщению Госавтоинспек-
ции Берёзовского, на терри-
тории городского округа за 9 
месяцев текущего года прои-
зошло 7 дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием 
детей, в которых 6 человек по-
лучили травмы и один ребенок 
погиб. Погибший в момент ДТП 
находился рядом со своей ма-
мой. Ребенок остался без кон-
троля и погиб по халатности и 
беспечности взрослых.

В июне этого года две девоч-
ки выбежали на дорогу из-за сто-
ящего автобуса в зоне видимости 
пешеходного перехода, в резуль-
тате получили травмы.

Госавтоинспекция Берёзов-
ского призывает взрослых, роди-
телей задуматься о последствиях 
нарушений ПДД, особенно в при-
сутствии детей, а также во время 
совместных поездок на автомо-
биле. Часто своими действиями 
родители ставят под угрозу не 
только свою жизнь, но и жизнь и 
здоровье детей. Взрослые демон-
стрируют детям неправильную 
модель поведения на дороге, что 
негативно сказывается на пове-
дении ребенка. 

Госавтоинспекция Берёзов-
ского настоятельно рекомендует 
родителям обеспечить безопас-
ность своего ребенка на дороге, 
быть ему примером, правильно 
закреплять детское кресло в ав-
томобиле и всегда пристегивать 
ребенка ремнями безопасности.
 

По информации ОГИБДД 
ОМВД России 

по г. Берёзовскому

7 октября в 130 странах мира 
отметили Всемирный день 
действий профсоюзов за до-
стойный труд. В этом году он 
прошел в России под единым 
лозунгом «Защитим социаль-
ные гарантии работников!». 

Федерация профсоюзов 
Свердловской области в минув-
ший четверг провела видеокон-

ференцию, участники которой 
заслушали профсоюзных лиде-
ров, рассказавших о положении 
сотрудников, работающих в про-
мышленности, на общественном 
транспорте, медицине и на почте. 
Везде оказались свои пробле-

мы в организации производства, 
соблюдении трудовых прав и га-
рантий работников.    

Как было отмечено 26 авгу-
ста в постановлении исполкома 
ФНПР, в России борьба за достой-
ный труд сейчас особенно акту-
альна. Пандемия стала серьезным 
вызовом и вскрыла множество 
проблем в области охраны тру-
да, заработной платы, системы 
здравоохранения и социального 
обеспечения в целом. Особенно 
сильно пандемия сказалась на 
занятости. При этом больше по-
страдали женщины, молодежь, 
люди с ограниченными физиче-
скими возможностями, работни-
ки малых предприятий и теневых 
секторов экономики. 

Но, несмотря на сложную эпи-
демиологическую обстановку, 
профсоюзы продолжают активно 
оказывать поддержку и отста-
ивают права трудящихся. При-
оритетными являются вопросы 
законодательного закрепления 
обязательной индексации зара-
ботных плат и пенсий не ниже 
уровня инфляции. Для решения 
данного вопроса Федерацией не-
зависимых профсоюзов России 
подготовлен пакет предложений 
в проект Единого плана по до-
стижению национальных целей 
развития РФ на период до 2024 
г., рассмотренный на заседании 
Российской трехсторонней ко-
миссии. Кроме того, ФНПР наста-
ивает на недопустимости вклю-
чения в МРОТ компенсационных 
и стимулирующих выплат, уста-
новления окладов ниже МРОТ, 
недопустимости роста числа 
самозанятых через сокращение 

численности работающих по 
трудовому договору, остановке 
сокращения численности госу-
дарственных инспекторов труда.

В связи с вышесказанным пе-
ред профорганизациями Сверд-
ловской области поставлена за-
дача провести в первой декаде 
октября расширенные заседания 
трехсторонних комиссий по ре-
гулированию социально-трудо-
вых отношений, встречи профак-
тива с главами муниципалитетов 
и  работодателями. 

Также перед первичками по-
ставлена задача довести до тру-
довых коллективов идеологию 
Всемирного дня коллективных 
действий профсоюзов за достой-
ный труд, разместив информа-
цию на сайтах профорганизаций 
и предприятий, группах в извест-
ных мессенджерах и социальных 
сетях, а также средствах массо-
вой информации.    

Центральная библиотека изменила имидж 

Команда Brozex стала победителем  
на областном турнире

Работник, знай свои права!

В Свердловской области официальная безработица существен-
но снизилась по сравнению с предыдущим годом: на 24.09.2021 г. 
в регионе зарегистрировано 27156 безработных (на 01.09.2020 г. 
– 116787 чел.).
Свободных вакансий на рынке труда Свердловской области – 57 
537 ед. (на 01.09.2020 года было 43355 ед.). Уровень регистрируе-
мой безработицы – 1,29% (на 01.09.2020 г. – 5,51%). Коэффициент 
напряженности, являющийся показателем отношения числа 
безработных к количеству вакансий, в сентябре составляет 0,47 
(на 01.09.2020 г. был 2,69). 

Берёзовском в видеоконференции участвовали председатели 
первичных профсоюзных организаций Анна Блудова 

(руководитель МКУ «Березовский центр муниципальных услуг» 
администрации БГО) и Анастасия Тесленок (НЛМК-Метиз)

После окончания видеоконференции в дискуссии приняли участие 
новоиспеченные депутаты Юлия Букина (слева) 

и Наталья Иовик (справа). К разговору 
подключился новый председатель Думы Алексей Горевой
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В 2021 году диспансеризации 
подлежат граждане, родивши-
еся в: 1982, 1985, 1988, 1991, 
1994, 1997, 2000, 2003 года, а 
также все граждане с 40 лет и 
старше. 

Углубленная диспансериза-
ция для граждан, официально 
перенесших COVID-19, о чем есть 
отметка на сайте госуслуг, через 
60 дней после выздоровления, 
проходит в кабинете диспансе-
ризации и медицинской профи-
лактики №706. 

Телефон кабинета: +7 (922) 
031-70-71. 

При себе необходимо иметь 
паспорт и полис.

Согласно приказу министер-
ства здравоохранения Сверд-
ловской области 31444-п от 
01.07.2021 года, 1-й этап углублен-
ной диспансеризации включает в 
себя:

-развернутый анализ крови;
-флюорографию; 
-анкетирование;
-спирометрию.

Режим работы кабинета 
№706

ПН-ПТ с 8:30 до 12:00 и с 12:30 
до 15:30

Расписание рабочих суббот:
Октябрь: 9.10.2021, 23.10.2021
Ноябрь: 13.11.2021. 27.11.2021

Декабрь: 04.12.2021 
В рабочие субботы подходить 

необходимо к 8:00 утра, анализы 
принимаются до 11:00.

Диспансеризация — это ком-
плексный профилактический 
медицинский осмотр, который 
обеспечивает своевременное 
выявление заболеваний на ран-
ней стадии и факторов риска их 
развития. Особое внимание уде-
ляется сердечно-сосудистым и 
онкологическим заболеваниям, 
сахарному диабету и хрониче-
ским заболеваниям органов ды-
хания. 

По информации 
Берёзовской ЦГБ

Валерия АСТАФЬЕВА

Комиссия прошла по двум 
торговым центрам – «Пере-
крёстку» и «Яблоку». В проверке 
приняли участие представитель 
администрации города, главный 
специалист отдела экономики 
и прогнозирования Ирина Ду-
наевская, врач по гигиене тру-
да Роспотребнадзора Евгений 
Смирнов и старший участковый 

уполномоченный МВД России 
по городу Березовскому Любовь 
Рожкова. 

Целью проверки являлась 
профилактика соблюдения эпи-
демиологических правил. В по-
следнее время врачи отмечают 
рост заболеваемости, вызван-
ной вирусом COVID-19. Поэто-
му подобные рейды – не повод 
запугать граждан штрафами, а 
возможность повысить безопас-

ность. Заболевание до сих пор 
коварно и опасно, но многим ка-
жется, что средства защиты мож-
но снять.

Во время рейда было зафик-
сировано много нарушений ма-
сочного режима. Торговые ра-
ботники объясняли отсутствие 
средств индивидуальной защиты 
стандартными фразами: «Снял, 
потому что жарко», «Лежит ря-
дом, надеваю при клиентках» и 

т.п. Покупатели, у которых не 
оказалось масок, получали их 
бесплатно от работника поли-
ции.

Полиция выявила два пра-
вонарушения, по которым было 

составлено два протокола.  Пред-
ставитель Роспотребнадзора со-
ставил три акта осмотра. В даль-
нейшем, по словам специалиста 
ведомства, отдел передаст доку-
менты в суд. 

Валерия АСТАФЬЕВА

В минувшую субботу в Но-
воберёзовском микрорайоне 
прошла универсальная ярмарка 
выходного дня по продаже това-
ров народного потребления. Не-
смотря на то что продавцов было 
немного, выбор у покупателей 
все-таки был. На прилавках ле-
жали халва, овощи, фрукты, ме-
довая продукция, орехи и ягоды. 
Помимо сладостей, продавали 
также одежду, постельное белье 
и самодельные игрушки – това-
ры, привезенные из  Алтая, Перм-
ского края, Беларуси, Таджики-
стана и Узбекистана. 

Продавцы приехали на яр-
марку из Берёзовского, Екате-
ринбурга, Косулино, а один пред-
приниматель – из Ростова. По 
словам торговца, он захотел со-
вместить  полезное с приятным: 
приехав к внукам, решил и здесь 
порадовать покупателей своим  
товаром. 

Стоит отметить, что самыми 
востребованными товарами в 
этот день были мёд и орехи. Ви-
димо, сказывается приближение 
ненастья, длинной зимы и хан-
дры. А полезные сладости, как 
известно, поднимают настроение 
и укрепляют иммунитет. 

В Берёзовском началась углубленная диспансеризация 
для тех, кто перенес COVID-19

Предупрежден, значит вооружен

Подсластили осень 

10 октября в городе прошел рейд по соблюдению масочного режима
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Лилия ЛЬВОВА

ПРОСТО, БЫСТРО, НЕСКУЧНО 
Итак, с 15 октября по 14 но-

ября пройдет Всероссийская пе-
репись населения  – третья после 
распада СССР. Первую планиро-
вали на 1999 год, но перенесли 
на 2002-й из-за финансовых труд-
ностей. Третья должна была со-
стояться в прошлом году, но по-
мешала пандемия. Наконец, все 
звезды сошлись. Эта ВПН имеет 
свои отличия от предыдущих – 
переписной период увеличен до 
месяца: обычно кампания прово-
дилась от двух до 12 дней. Такое 
новшество должно повлиять на 
точность полученных данных. 
Разобраться в иной специфике 
нынешней переписи я пришла в 
местный штаб ВПН на Шилов-
скую, 21. Здесь за несколько дней 
до старта – суматошно, шумно и 
чуть нервозно.  В какой-то мо-
мент постоянно прерываемого 
телефонными звонками интер-
вью главный специалист-эксперт 
отдела переписей и обследова-
ний Свердловскстата Любовь 
Карузина предложила: «Давайте 
мы вас сейчас и перепишем!». 
Достала листки анкеты, и работа 
началась. 

23 вопроса в целом просты 
и понятны, даже год постройки 
нашей девятиэтажки не застал 
врасплох: дата выложена кирпи-

чом на стене и все время мель-
тешит перед глазами. И еще о 
жилье: надо будут сообщить его 
площадь и материал, из которо-
го построено – будь то МКД или 
коттедж. С национальностью и 
родным языком, временем про-
живания в Берёзовском, обра-
зованием и замужеством тоже 
ясно, но тут вспоминаю, что при 
каждой переписи населения 
число женатых и замужних не 
совпадает. Если женщина  в не-
зарегистрированном браке счи-
тает себя замужней, то мужчина 
зачастую ответит – холост. Еще 
закавыка случается с возрас-
том – дамы  предпочитают его 
занижать. Но сейчас благодаря 
информационным технологиям 
точный возраст будет простав-
ляться автоматически. 

Смотрим на часы: экспери-
мент занял всего семь минут. При-
кидываем: даже с размышлизма-
ми о своей национальности при 
смешанных браках родителей  и 
подсчета количества дипломов 
все равно выйдет не более деся-
ти минут. Для выполнения своего 
гражданского долга – не так уж 
много. 

А мои данные с бумаги пере-
писчик перенесет в свой элек-
тронный планшет 15 октября. 
Облегчение ему – на один адрес 
меньше, и мне – не надо ждать 
его визита. Впрочем, есть целых 

три варианта, когда можно в 
удобное время в течение аж 30 
дней пройти перепись! 

ЗАЯВИТЕ О СЕБЕ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ      
Как свидетельствуют иссле-

дования, 20 процентов россиян 
не откроет переписчику дверь. 
Причин отказа участвовать в 
ВПН несколько: не видят смысла 
в ней, беспокоятся за свою безо-
пасность, в том числе из-за риска  
заразиться ковидом, или страха 
пустить в дом незнакомца. Не 
трагично, ведь есть три альтер-
нативных предложения. Первое: 
прийти на переписной участок, 
как мы это делаем на выборах. 
Всего будут функционировать 
23 участка, включая поселки. Ис-
ключение – Ключевск и Старо-
пышминск из-за малой числен-
ности здешнего населения. 

Второй вариант: позвонить 
на один из десяти номеров го-
рячей линии, благодаря чему вы, 
находясь в любой точке страны, 
сможете пройти перепись имен-
но в Берёзовском. Звонок – бес-
платный.

Адреса переписных участков 
и номера телефонов мы публику-
ем сегодня.   

Третий – онлайн-анкетирова-
ние на сайте «Госуслуги». Способ 
удаленного участия практику-
ется впервые. Его выберут, по 
прогнозам, около 20 процентов 
респондентов. При этом дистан-
ционно можно будет переписать 
не только себя, но и членов своей 
семьи.  

Электронные планшеты, а 
также сервис «Госуслуги» позво-
лит ускорить подведение итогов 
ВПН. Первые по общей числен-
ности населения появятся в кон-
це января 2022 года. Окончатель-
ные – в декабре 2022-го, это на 
три года быстрее, чем раньше. 
Кроме того, цифровизация помо-
жет избежать ошибок в данных: 
при заполнении анкет возможен 
логический контроль, например, 
когда человек отвечает, что ро-
дился в Сысерти, а затем – что 
проживает в Берёзовском с 
рождения.   

ЧАЙ И КОФЕ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!  
Вернемся к закрытым две-

рям. Люди переживают по пово-
ду личности переписчиков. Их 
«по плану» должно быть 138, на-
бирать кадры стали с февраля, 
но десятерых сегодня все равно 
не хватает: отсеялись по разным 
причинам – одного призвали в 
армию, другая собралась в де-
кретный отпуск, педагога загру-
зили в школе расписанием. Так 
что желающих заработать 18 
тысяч 400 рублей и владеющих 
гаджетами переписная комиссия 
ждет с распростертыми объятия-
ми. С планшетом справиться не-
сложно: программа уже загруже-
на, дня тренировки хватит, чтобы 
ее освоить. 

Помогут в этом контролеры, 
их 23 человека, они должны не 
только подобрать людей, но и 
обучить, выдать инструмента-
рий, следить за ходом переписи, 

собрать сведения и передать в 
штаб, обеспечить работу участка. 

Всех контролеров и перепис-
чиков проверили сотрудники 
местного отделения полиции, 
все оказались без судимости. 
В свою очередь ОВД предоста-
вило список неблагонадежных 
адресов, по которым проживают 
бывшие заключенные, пьяницы 
и дебоширы. Каждому перепис-
чику «посчастливится» посетить 
две-три таких адреса. Фанатично 
ходить по ним весь месяц они не 
станут: в приоритете собствен-
ные жизнь и здоровье. 

Каждый переписчик будет 
вооружен планшетом, удостове-
рением и паспортом. Вы вправе 
попросить его показать «красно-
кожий» документ. Визитера мож-
но узнать по фирменному шарфу, 
жилету со светоотражающими 
элементами, фонарю и специаль-
ному портфелю-сумке. Конечно, 
на лице будет медицинская маска. 
Как будут выглядеть коллеги на 
выезде, продемонстрировала нам 
контролер Людмила Кузнецова 
(смотрите на фото).  Не предла-
гайте переписчику пройти в дом 
или квартиру: он не имеет права 
переступать  порог.  А еще – пить 
чай и кофе и вкушать яства, даже 
предложенные от чистого сердца. 

– В прошлую перепись одна 
пожилая женщина передавала 
мне данные по телефону в те-
чение полутора часов, переме-
жая ответы с рассказами о сво-
ей печальной жизни, – делится 
Любовь Карузина. – Я не могла 
бросить трубку. Но надо иметь в 
виду: у переписчика – лимит вре-
мени, ему нужно опросить и за-
нести данные 550 человек. Благо, 
будет транспорт: уже известен 
перевозчик, выигравший тендер. 

Конечно, прозвучат и встреч-
ные вопросы, в первую очередь, 
зачем нужна эта перепись? Дей-
ствительно, зачем? 

– Переписи считаются во 
всем мире самым точным инстру-
ментом подсчета численности 
населения и его характеристик, 
они существовали еще во вре-
мена Иисуса Христа, – отмечает  
Любовь Алексеевна. – Получен-
ные данные обязательно скажут-
ся на финансировании социаль-
ной сферы в каждом населенном 
пункте, например, на строитель-
стве школ, детских садов, необ-
ходимость которых определяет-
ся количеством жителей.

По результатам переписей 
2002 и 2010 годов много людей 
было переписано без их участия, 
по данным паспортных столов. В 
итоге миллионы людей числятся 
не указавшими национальность, 
образование и прочие характе-
ристики, которые по админи-
стративным источникам восста-
новить нельзя. В Берёзовском мы 
не досчитались детей, и последу-
ющие десять лет управление об-
разования спорило с нами: чис-
ленность малышей и подростков  
в округе оказалось больше, чем 
мы зафиксировали. Но ведь коли-
чество наследников озвучивают 
их родители… К слову, конфиден-
циальность данных полностью 

сохраняется, но если вы о чем-то 
еще переживаете, можете не со-
общать свою фамилию – только 
имя и отчество. Нужны точные 
цифры по населению для фор-
мирования бюджетов всех уров-
ней. Эта перепись даст также  
возможность проанализировать 
потоки трудовой миграции. Не-
даром ВПН получила девиз, кото-
рый отражает ее главные задачи: 
«Создаем будущее!»

– Любовь Алексеевна, со-
гласитесь, что официальные 
органы про нас все знают: Пен-
сионный фонд с точностью до 
человека, сколько пенсионеров 
в Берёзовском городском округе, 
отдел ЗАГС – сколько и в какой 
день человек родилось и умерло, 
центральная горбольница ведет 
свою статистику, есть серьезная 
база у паспортного стола. Не 
проще ли собрать все сведения 
из разных источников воедино, 
чем тратить деньги на проведе-
ние кампании?     

– Понимаете, каждая орга-
низация владеет только частью 
информации, хотя и точной. На-
пример, паспортные столы не 
скажут, сколько народу прожива-
ет в коллективных садах, сколько 
мигрантов прописано: существу-
ющая программа не выдает таких 
данных, не вычленяет их, защи-
щая саму себя.  

Напрашивается простое ре-
шение: создать единую програм-
му, которая сведет и проанализи-
рует данные всех структур. Увы, 
ее пока нет в природе, но над ней 
работают светлые умы, и следую-
щая перепись, думаю, пройдет в 
цифровом формате. А нынешняя  
– в последний раз еще в ручном. 
Сейчас идет переходный период 
от ручного счета к электронно-
му: часть данных мы получим 
благодаря самопереписи на сай-
те «Госуслуги». 

– Раз будем переписывать-
ся по старой схеме, не будет ли 
дублирования учета из-за не-
скольких мест жительства, кра-
ткосрочных переездов? 

– Да, человек живет в саду, а 
квартира в Екатеринбурге. Впро-
чем, адресов может быть хоть де-
сять, просто гражданин должен 
сказать, где он намерен пройти 
перепись. Можно и на даче, если 
сюда уже пришел переписчик. 
Данные будут отосланы в Екате-
ринбург.     

В «ручном» формате перепись 
населения пройдет в последний раз  

Корреспондента БР переписали первой в Берёзовском! 

АДРЕСА ПЕРЕПИСНЫХ УЧАСТКОВ:  
ДК «Современник», МФЦ – 4 участка
Шиловская, 21, – 5 участков
ДЮСШ – 3 участка 
СОК «Лидер» – 2 участка
Здание отделения почты в Шиловке – 1 участок
Красных Героев, 2д (дирекция городских праздников), – 
3 участка
В зданиях администраций Сарапулки, Кедровки, Лосиного – 
по одному участку
Здание администрации Монетного – 2 участка 

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ  
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 

(действуют с 15 октября): 

8904 541 00 24
8904 541 01 79
8904 541 02 15
8904 541 08 69
8904 541 12 61
8904 541 12 68
8904 541 12 86
8904 541 12 89
8904 541 13 48 
8904 541 14 05 

Контролер Людмила Кузнецова продемонстрировала, как будут 
выглядеть коллеги-переписчики на выезде
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Государственная ветеринарная служба предупреждает владельцев животных об ответственности 

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ:  
– г.Верхняя Пышма,  

ул. Радуга, 1; 
– г.Березовский,  

ул. Пролетарская, 8А. 
Тел.: 8 (34368) 4-17-94, 4-12-01

Email: vet-pishma@mail.ru

Африканская чума свиней (да-
лее сокращенно АЧС) – опас-
нейшее заболевание: гибель 
свиней при возникновении АЧС 
– до 100 процентов. К сожале-
нию, способов профилактики 
и лечения этой болезни жи-
вотных не существует. К сча-
стью, человек этой болезнью 
не заражается. По информации 
специалистов, в 45 процентах 
случаев заражение свиней про-
исходит от скармливания непе-
реваренных пищевых отходов.

В случае постановки диагно-
за АЧС врачи действуют жестко: 
по условиям карантина в очаге 
инфекции проводится уничтоже-
ние всех свиней, а в радиусе 20 
км от очага подлежат изъятию и 
уничтожению всё свинопоголо-
вье, продукция свиноводства и 
корма. 

По статистике, продукция 
свиноводства занимает второе 
место по употреблению мясных 
продуктов в России. Как показы-
вает практика, массовое заболе-
вание свиней может привести к 
росту цен на продукты питания.

Распоряжениями Губерна-
тора Свердловской области от 

28.09.2021 №149-РГ установлены 
ограничительные мероприятия 
(карантин) по африканской чуме 
свиней на территории личного 
подсобного хозяйства гражда-
нина Савина Ивана Алексеевича, 
расположенного по адресу: с. Ка-
линовское Камышловского райо-
на Свердловской области; Распо-
ряжением от 30.09.2021 №153-РГ 
установлены ограничительные 
мероприятия (карантин) по аф-
риканской чуме свиней на тер-
ритории лесного массива Камы-
шловского района Свердловской 
области (координаты 56.971588, 
62.743454).

В настоящее время в угрожа-
емую зону вошли три района: Ка-
мышловский, Богдановический и 
Сухоложский. 

На территории угрожаемой 
зоны ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- вывоз свиней;
- реализация свиней и про-

дуктов их убоя;
- вывоз и пересылка (включая 

почтовые отправления) продук-
тов убоя свиней, продуктов их 
переработки, отходов свиновод-
ства;

- проведение ярмарок, выста-
вок;

- заготовка и вывоз кормов; 
- все виды охоты.
В зону наблюдения вошли 

следующие районы: Артемов-
ский, Режевской, Ирбитский, 
Байкаловский, Талицкий, Пыш-
минский, Каменский, Белояр-
ский, Богдановический, Сухо-
ложский и Сысертский, а также 
город Асбест.

На территории зоны наблю-
дения ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ввоз свиней;
- проведение ярмарок;
- выгульное содержание сви-

ней;
- убой свиней;
- вывоз продуктов убоя сви-

ней и продуктов их переработки;
- охота на дикого кабана.

МЕРОПРИЯТИЯ 
ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА АЧС

При возникновении подо-
зрения на заболевание свиней 
АЧС физические и юридиче-
ские лица, являющиеся соб-
ственниками (владельцами) 
свиней, обязаны:

1. В течение 24 часов сооб-
щить в устной или в письменной 
форме о подозрении на забо-
левание свиней АЧС в государ-
ственную ветеринарную службу 
по телефонам: 4-17-94, 4-12-01 
или по адресу: город Верхняя 
Пышма, ул. Радуга, 1, город Бе-
резовский, ул. Пролетарская, 
8А, ГБУСО В-Пышминская вет-
станция.

2. Содействовать ветеринар-
ным специалистам в проведении 
отбора проб патологического 
материала от павших свиней 
(павших, отловленных, добытых 
диких кабанов) и направлении 
этих проб для исследования в 
аккредитованный испытатель-
ный центр на АЧС.

3. До прибытия специали-
стов госветслужбы и их реше-

ния о дальнейших действиях в 
отношении павших животных и 
живых свиней изолировать по-
дозреваемых в заболевании и 
контактировавших с ними сви-
ней, а также трупы павших сви-
ней в том же помещении, где они 
находились.

4. До получения результатов 
диагностических исследований 
на АЧС прекратить убой и реа-
лизацию животных и продуктов 
их убоя, а также вывоз и реали-
зацию кормов для свиней и сена.

5. Прекратить все передви-
жения и перегруппировки сель-
хозживотных.

6. Запретить посещение 
свиноводческих хозяйств фи-
зическим лицам, кроме пер-
сонала, обслуживающего 
свиней, и специалистов госвет- 
службы.

7. Предоставить специали-
сту госветслужбы сведения о 
численности имеющихся (имев-
шихся) у них свиней с указани-
ем количества павших свиней за 
последние 30 дней.

8. Обеспечить исключение 
возможности контакта персона-
ла, обслуживающего подозре-
ваемых в заболевании свиней, с 
другими свиньями, содержащи-
мися в хозяйстве. 

9. Обеспечить дезинфекцию 
транспорта при въезде на тер-
риторию и выезде с территории 
предполагаемого очага АЧС.

10. Организовать проход 
персонала на территорию пред-
полагаемого эпизоотического 
очага после санитарно-душевой 
обработки, оборудовать и под-
держивать в рабочем состоянии 
дезбарьеры на входе и выезде 
на территорию предполагае-
мого очага, обеспечить посто-
янную дезобработку и смену 
спецодежды и обуви персонала 

при выходе с территории пред-
полагаемого эпизоотического  
очага.

А ЧТО С ТРОФЕЯМИ? 
Юридические лица, индиви-

дуальные предприниматели, за-
ключившие охотхозяйственные 
соглашения:

1. При обнаружении в охоту-
годиях диких кабанов с клиниче-
скими признаками, характерны-
ми для АЧС, обязаны в течение 
24 часов сообщить в устной или в 
письменной форме о подозрении 
на заболевание кабанов АЧС в 
государственную ветеринарную 
службу по телефонам: 4-17-94 
или по адресу: город Верхняя 
Пышма, ул. Радуга, 1, ГБУСО 
В-Пышминская ветстанция.

2. Содействовать ветеринар-
ным специалистам в проведении 
отбора проб патологического 
материала от павших кабанов 
(павших, отловленных, добытых 
диких кабанов) и направлении 
этих проб для исследования в ак-
кредитованный испытательный 
центр на АЧС.

3. Обеспечить дезинфекцию 
автотранспорта при перевозке 
охотничьих трофеев.

4. Осуществлять дезинфек-
цию рук, обуви, ножей, топо-
ров, веревок и других приспо-
соблений при забое животных  
и охоте. 

На свиней напала африканская чума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

11.10.2021 1049

О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТО-
РИИ ЮЖНОЙ ЧАСТИ ПРОМЫШЛЕННО-КОММУНАЛЬНОЙ ЗОНЫ «ЗЕЛЕНАЯ 

ДОЛИНА» 
ГОРОДА БЕРЕЗОВСКОГО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ               «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях реализации 
генерального плана Березовского городского округа Свердловской области при-
менительно к городу Березовскому на период до 2025 года, утвержденного реше-
нием 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 Бе-
резовского городского округа,  утвержденного решением Думы Березовского го-
родского округа от 27.12.2012 №20 (в редакции                              от 25.12.2014 №203), 
в соответствии с Правилами землепользования и застройки Березовского город-
ского округа, утвержденными решением Думы Березовского городского округа от 
22.12.2016 №33 (в редакциях от 25.08.2017 №85,                              от 28.06.2018 №149, 
от 28.03.2019 №203, от 31.10.2019 №244, от 27.08.2020 №300, от 29.06.2021 №363), в 
целях обеспечения устойчивого развития территории, решения задач по развитию 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, соблюдения прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, на основании обращения общества с ограниченной ответственно-
стью «ЖилТехСтрой»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить ООО «ЖилТехСтрой» разработку проекта планировки и проекта ме-

жевания территории южной части промышленно-коммунальной зоны «Зеленая до-
лина» города Березовского Свердловской области (далее – проект), в соответствии 
с приложением.

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Березовского го-
родского округа:

2.1. Обеспечить прием предложений от заинтересованных лиц, организаций о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта в здании администрации Бере-
зовского городского округа (г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 201) в течение 
месяца со дня опубликования настоящего постановления;

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

ресурсоснабжающие организации), согласование в случаях, предусмотренных гра-
достроительным законодательством, разработанной документации по планировке 
указанной территории.

3. ООО «ЖилТехСтрой»:
3.1. Представить в отдел архитектуры и градостроительства администрации Бе-

резовского городского округа задание на разработку проекта для согласования, 
подготовленную в соответствии с техническим заданием документацию по плани-
ровке территории и необходимые материалы для проведения публичных слушаний 
по проекту;

3.2. Принять участие и обеспечить участие проектной организации на публичных 
слушаниях либо в общественных обсуждениях по проекту планировки и проекту 
межевания территории южной части промышленно-коммунальной зоны «Зеленая 
долина» города Березовского Свердловской области.

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

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

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

Приложение  к постановлению администрации
Березовского городского округа

от 11.10.2021 №1049 

условные границы разработки проекта планировки и проекта межевания территории
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Татьяна ЧЕЧВИЙ,
главный библиограф 
Центральной городской 
библиотеки

1917-й – поворотный год не 
только в судьбе Берёзовских 
золотых промыслов, но и всей 
страны. Как революционное 
лихолетье пережили наши 
земляки?  Этот период был 
подробно изучен Сильвой Се-
меновной Опенкиной по ма-
териалам Государственного 
архива Свердловской области 
и воспоминаниям непосред-
ственных участников перелом-
ных событий в Берёзовском. 
Предлагаем отследить в хро-
нике тех дней, как менялась 
жизнь на приисках. 

«ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ 
КАМЕРЫ» – ИЛЛЮЗИЯ

27 февраля 1917 года в Пе-
тербурге совершилась буржуаз-
но-демократическая революция. 
Весть о февральской революции 
быстро дошла до Екатеринбур-
га, а оттуда и до Берёзовского. 
По этому случаю в нашем горо-
де прошла многолюдная демон-
страция. Местные капиталисты и 
интеллигенция прикололи пыш-
ные красные банты и возглавили 
руководство демонстрацией. У 
министерской школы (сегодня 
это школа №33) был проведен 
митинг, на котором не обошлось 
без стычек: эсеры, монархисты 
и большевистски настроенные 
рабочие по-разному отнеслись к 
известию о свержении самодер-
жавия. 

Начали формироваться но-
вые общественные организации 
для управления городом. Вос-
пользовавшись тем, что многие 
рабочие еще находились в ар-
мии, буржуазия сумела одержать 
победу на выборах в Советы ра-
бочих депутатов, в Волостной хо-
зяйственный совет и Комитет об-
щественной безопасности (КОБ). 
1 мая 1917 года в Берёзовском 
заводе состоялась первая легаль-
ная демонстрация трудящихся.

В апреле 1917-го в составе 
КОБа было абсолютное боль-
шинство местных богатеев и эсе-
ров, которые занимались глав-
ным образом вопросами борьбы 
с пожарами, распределением ле-
сосек, починкой колодцев и т.п. 
Когда в комитет были выбраны 
большевики (Михаил Воротни-
ков, Василий Логинов, Констан-
тин Косых и Евдокия Данилова), 
решения комитета стали более 
существенными. Так, в протоко-
ле от 23 мая ставятся вопросы 
об обеспечении солдаток бес-
платным топливом, о сиротах и 
опекунах, о предоставлении ста-
рикам, министерской женской 
школе и беднейшим жителям за-
вода права беспошлинной рубки 
дров. 

Было ясно, что удержать 
власть буржуазия уже не в со-
стоянии, а рабочие еще не спо-
собны взять управление в свои 
руки. В стране установилось 
равновесие классовых сил. Во 
многих городах были созданы 
так называемые «примиритель-
ные камеры». Они создавали ил-
люзию договора «на равных» по 
наиболее важным вопросам бур-

жуазии и рабочих. Была создана 
такая примирительная камера 
и в Берёзовском заводе. Наибо-
лее дальновидные понимали, что 
камера – это лишь фикция, но 
нужно было время, чтобы в этом 
убедилось большинство рабочих.

Первое заседание Берёзов-
ской примирительной камеры 
состоялось 27 июня 1917 года. Ра-
бочие выдвинули ряд жизненно 
важных для них требований. Пер-
вое – повысить на 70 процентов 
зарплату рабочим механической 
фабрики, получающим от 1 до 3 
рублей, и на 60 процентов рабо-
чим, получающим от 3 до 3,5 руб., 
– предпринимателям пришлось 
совсем не по душе. Не соглаша-
ясь и не отказывая, они выдви-
нули встречное предложение: 
увеличить зарплату на 30 и 20 
процентов соответственно.

Владельцы заводов и паро-
ходов отказались рассматривать 
вопрос о выплате страхового 
пособия. Рабочие  настаивали на 
том, чтобы страховое пособие 
при несчастных случаях выдава-
лось полностью, а при заболева-
нии – семейным рабочим выпла-
чивать две трети, а не имеющим 
иждивенцев – половину зарпла-
ты. Но на отдельные уступки 
предпринимателям пришлось-та-
ки пойти. Было решено раз в не-
делю предоставлять трудовому 
люду полный выходной день, а 
сверхурочные часы и работу в 
праздничные дни оплачивать в 
полуторном размере.

Примирительная камера пре-
кратила свою деятельность после 
заседания, на котором депутаты 
от рабочих предложили повысить 
зарплату и считать действитель-
ными остальные льготы с 1 марта. 
При этом следовало выплатить в 
первую получку после перегово-
ров разницу в оплате. Ни к какому 
решению прийти не удалось – го-
лоса разделились поровну. Засе-
даний больше не было.

РАБОЧИЙ ВОПРОС 
ПОСТАВИЛИ РЕБРОМ  

Рабочий вопрос на Урале при-
обретал все большую остроту. На 

многих заводах рабочие начали 
смещать мастеров, заведующих 
цехами, промыслами, инженеров. 
Промышленники считали невоз-
можным удовлетворить все тре-
бования рабочих – это повлекло 
бы большие убытки. Заводы и 
рудники начали закрываться. 
Главной задачей промышленни-
ков стало не допустить рабочих к 
управлению предприятиями.

Эсеровская власть народу 
ничего не дала, и авторитет боль-
шевиков рос с каждым днем. 
Полгода власти капиталистов 
стало достаточным, чтобы они 
потеряли поддержку трудящих-
ся. Большевики стали делать 
ставку на собрания граждан.  

Так, общее собрание граждан 
Берёзовского завода под предсе-
дательством Михаила Воротни-
кова 18 сентября 1917 года поста-
новило: 

1.  Неотложно ввести рабочий 
контроль над промышленностью.

2. Провести поимуществен-

ный подоходный налог, конфи-
сковать имущество церквей.

3.  Объявить об отмене поме-
щичьей собственности на землю.

4. Освободить из тюрем боль-
шевиков и осуществить воору-
жение рабочих.

5.  Устранить от власти каде-
тов и другие контрреволюцион-
ные партии, создать однородное 
правительство из представите-
лей последовательно революци-
онной демократии.

В борьбе за окончательное 
установление власти большеви-
ков значительную роль сыграл 
матрос Павел Хохряков, высту-
пивший 21 ноября на многолюд-
ном собрании березовчан, на 
которое пришло более 1000 че-
ловек. В память об этом событии 
установлена мемориальная до-
ска на здании школы №33.

В конце ноября 1917-го Со-
веты стали большевистскими. 
Власть в заводе перешла в руки 
трудового народа. Председате-

лем Волостной Земской управы 
стал Константин Косых.

Местная контрреволюция 
решила ликвидировать власть 
большевиков экономически. Зо-
лотопромышленники стали при-
менять тактику локаутов, но это 
только ускорило национализа-
цию приисков.

ПРИИСКИ КОНФИСКОВАНЫ 
С ЖИВЫМ И МЕРТВЫМ 

ИНВЕНТАРЕМ
22 декабря 1917 года на мно-

голюдном собрании было приня-
то следующее решение: «Мы, ра-
бочие и старатели (1000 человек), 
принимая во внимание саботаж 
Правления Березовского золото-
промышленного товарищества, 
который приводит к закрытию 
приисков, постановили:

Все прииски, фабрики, за-
воды и мастерские с их живым 
и мертвым инвентарем, конфи-
сковать и передать под контроль 
Совета рабочих депутатов». Так 
березовчане одни из первых на 
Урале осуществили национали-
зацию промышленности.

Для управления рудниками 
29 декабря был организован Де-
ловой Совет, в который входили 
представители служащих и рабо-
чих. 

Был ликвидирован старый 
суд и создан новый, народный. 
К слову, первый народный су-
дья Петр Гаврилович Корзухин 
оставил о себе светлую память.  
Участник гражданской войны, 
он погиб в годы Великой Отече-
ственной.

В Деловом Совете были опыт-
ные рабочие, никогда ранее не 
привлекавшиеся к делам руко-
водства. Нелегко было налажи-
вать работу, тем более что денег 
не было: банк оказался пустым. 
Своей военной силы и органи-
зованной полиции также еще не 
было. Но несмотря на все труд-
ности, за первую половину сле-
дующего, 1918 года, Берёзовские 
промыслы выдали золота боль-
ше, чем за весь 1917 год. Новая 
власть рабочих доказала свою 
жизнеспособность.  

В революционном вихре
На приисках пережили «примирительные камеры», рабочий контроль и национализацию 

Демонстрация 1 мая 1917 г. – на площади у Пророко-Илиинской церкви

Служащие магазина, 1917 год, 1 мая
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ÏОНЕÄЕËÜНИК, 18 ОКТßÁРßÏОНЕÄЕËÜНИК, 18 ОКТßÁРß В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналов
каждую неделю

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 17.00, 01.15, 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 "Алиби" 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 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, 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+

04.45 Т/с "Хорошая жена" 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25, 21.20 Т/с "Бала-
бол" 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 "Скорая 
помощь" 16+
23.55 Х/ф "Инспектор Купер. 
Невидимый враг" 16+
02.55 Их нравы 0+
03.15 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 12+
10.50, 01.25 Курортный патруль 
12+
11.00, 21.00 Д/с "Планета 
вкусов" 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 Студия звезд 6+
15.50 36 и 6 16+
17.05 Т/с "Драйв" 16+
18.00 Полезный вечер 16+
19.00, 22.00, 03.00 Новости 
"Четвертого канала". Итоги 
дня 16+
19.20, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
19.30, 22.30, 02.00 "9 1/2". Ново-
сти Шеремета 16+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф "Молодость по стра-
ховке" 16+
01.00 Д/с "Человек мира" 12+
01.35 Д/ф "Люди РФ" 12+
03.30 Д/ф "Вместе с наукой" 12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

08.00, 17.15, 01.50 Д/ф 
"Фронтовая Москва. История 
Победы" 12+
08.25, 19.30 Д/ф "Танки. Сдела-
но в России" 16+
08.55, 18.55, 02.35 Среда оби-
тания 12+
09.15, 17.35 Календарь 12+
10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 16.35, 
20.05, 21.30, 03.00 ОТРажение 
12+
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 20.00, 21.00, 22.55 
Новости
12.10 Х/ф "Кто есть кто?" 16+
18.15, 23.00, 06.50 Прав!Да? 
12+
19.15 Вспомнить всё 12+
23.40 Х/ф "Поклонник" 18+
01.10 За дело! 12+
02.10 Вторая жизнь 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 
12+
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 6+
07.30 Активная среда 12+

05.00 Давайте, споём! 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.30 Т/с" Под каблуком" 
16+
10.00, 17.00 Где ты? 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 Народ мой... 12+
16.30, 20.00 Точка опоры 16+
18.00 Я 12+
19.00 00 "Точка опоры" 16+
21.00 Семь дней+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Реальная экономика 12+
00.20 Чёрное озеро 16+
00.45 Д/ф "Достояние республик" 
12+
01.10 Т/с "Запретная любовь" 18+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с "Три кота" 0+

07.00 М/с "Том и Джерри" 0+

09.25 Х/ф "Прибытие" 16+

11.55 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

12+

16.45, 19.30 Т/с "Жена оли-

гарха" 16+

20.00 Форт Боярд 16+

22.00 Х/ф "Тор. Рагнарёк" 16+

00.35 Кино в деталях 18+

01.40 Х/ф "Свадьба лучшего 

друга" 12+

03.20 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф "Три дня 
из жизни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь" 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35 Легенды мирового кино 
12+
09.00 Сказки из глины и дере-
ва 12+
09.15, 20.45 Т/с "Симфониче-
ский роман" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф "Композитор 
Шостакович" 12+
12.15 Д/ф "Мальта" 12+
12.40 Д/ф "В поисках радости" 
12+
13.40 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф "Будни и праздники 
Александра Ермакова" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25, 22.15 Т/с "Оптимисты" 
12+
17.20, 01.50 Пианисты ХХI века 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
23.10 Д/с "Фотосферы" 12+
02.40 Д/с "Первые в мире" 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, 

20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" 

16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с "Универ. 

Новая общага" 16+

18.00, 19.00 Х/ф 

"Полицейский с Рублевки" 

16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Х/ф "Контакт" 16+

23.00 Stand up 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.30, 01.25, 02.20 

Импровизация 16+

03.10 Comedy Баттл-2016 16+

04.00, 04.50 Открытый 

микрофон 16+

05.40 Открытый микрофон - 

Финал 16+

06.30, 01.05 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.30, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 03.55 Тест на отцов-
ство 16+
11.55, 03.00 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.10, 02.05 Д/с "Порча" 16+
13.40, 02.35 Д/с "Знахарка" 
16+
14.15 Д/с "Верну любимого" 
16+
14.50 Х/ф "Возвращение к 
себе" 16+
19.00 Х/ф "Нарисуй мне 
маму" 16+
23.00 Х/ф "Женский доктор 
4" 16+
06.25 6 кадров 16+

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Рэмпейдж" 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф "Харлей Дэвидсон и 
ковбой Мальборо" 16+
02.20 Х/ф "Прорыв" 16+

12.00, 14.45, 18.00 Новости
12.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
13.00 Теннис. "ВТБ Кубок 
Кремля". Прямая трансляция
14.50, 18.05, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
15.30 Специальный репортаж 
12+
15.50 Х/ф "Городской охотник" 
16+
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "ПАРМА-ПАРИМАТЧ" 
(Пермский край) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.00 Хоккей. КХЛ. "Спартак" 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
00.30 Тотальный Футбол 12+
01.00 Х/ф "Миннесота" 16+
03.00 Д/ф "Макларен" 12+
04.55 Новости 0+

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

05.10.2021 1033

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ 

П. СТАНОВАЯ Г. БЕРЕЗОВСКОГО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассмотрев проект планировки и проект межевания территории,  расположен-
ной в юго-западной части п. Становая г. Березовского Свердловской области, раз-
работанный градостроительной мастерской «ПроГрад» ИП Гусельников Кирилл 
Александрович в 2021 году, на основании постановления администрации Бере-
зовского городского округа от 25.05.2015 №263 «О разработке документации по 
планировке территории юго-западной части п. Становая г. Березовского Сверд-
ловской области», на основании ст. 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, учитывая протокол общественных обсуждений от 01.09.2021 
№б/н и заключение о результатах общественных обсуждений от 21.09.2021 
№4420/03-10, состоявшихся  в период с 09.08.2021 по 30.08.2021,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить: 
1.1. Основную часть проекта планировки территории, расположенной в юго-за-

падной части п. Становая г. Березовского Свердловской области (приложения 
№1, 2, 3) (далее – проект планировки), в следующем составе:

приложение №1 – основная часть проекта планировки территории, текстовая 
часть;

приложение №2 – чертеж планировки территории;
приложение №3 – разбивочный чертеж красных линий (прилагаются).
1.2. Основную часть проекта межевания территории, расположенной в юго-за-

падной части п. Становая г. Березовского Свердловской области (приложения 
№4, 5) (далее – проект межевания), в следующем составе:

приложение №4 – основная часть проекта межевания территории, текстовая 
часть;

приложение №5 – чертеж межевания территории (прилагаются).
2. Правообладателям и собственникам земельных участков и иных объектов 

недвижимости, находящихся в границах территории, расположенной в юго-запад-
ной части п. Становая г. Березовского Свердловской области, руководствоваться 
проектом межевания территории, утвержденным настоящим постановлением, 
при осуществлении работ по формированию и постановке на кадастровый учет 
земельных участков, при внесении изменений в сведения Единого государствен-
ного реестра недвижимости.

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

4. Опубликовать настоящее постановление без приложений в газете «Берёзов-
ский рабочий», с указанием информации о размещении полного текста документа 
в сетевом издании «Официальный Интернет-Портал Правовой информации Бере-
зовского городского округа» в сети Интернет (бго-право.рф) и разместить на офи-
циальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет 
(березовский.рф).

Глава Березовского городского округа,
глава администрации                                                                                    Е. Р. Писцов
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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 "Алиби" 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Сергей Безруков. И 
снова с чистого листа 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, 01.35, 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 "Алиби" 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Никита Михалков. 
Движение вверх 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, 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+

04.45 Т/с "Хорошая жена" 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 "Скорая 
помощь" 16+
21.20 Т/с "Балабол" 16+
23.55 Х/ф "Инспектор Купер. 
Невидимый враг" 16+
02.55 Их нравы 0+
03.15 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+

04.45 Т/с "Хорошая жена" 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" 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 "Скорая 
помощь" 16+
21.20 Т/с "Балабол" 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Х/ф "Инспектор Купер" 16+
02.15 Агенство скрытых камер 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 02.00 
"9 1/2". Новости Шеремета 16+
06.30, 22.00, 03.00 Новости 
"Четвертого канала". Итоги 
дня 16+
06.50, 19.20, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.05 Т/с "Драйв" 16+
11.55, 16.10 Х/ф "Проводница" 
16+
12.45, 20.00 Х/ф "Дом с лилия-
ми" 12+
13.45 Х/ф "Атлантида" 16+
15.30, 01.25 Курортный патруль 
12+
15.40, 21.00, 01.15 Д/с "Планета 
вкусов" 12+
18.00 Полезный вечер 16+
23.30 Х/ф "Логово зверя" 16+
01.35 Д/ф "Люди РФ" 12+
03.30 Д/ф "Вместе с наукой" 
12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 02.00 
"9 1/2". Новости Шеремета 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 Ново-
сти "Четвертого канала". Итоги 
дня 16+
06.50, 19.20, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.05 Т/с "Драйв" 16+
11.55, 16.10 Х/ф "Проводница" 
16+
12.45, 20.40 Х/ф "Дом с лилия-
ми" 12+
13.45 Х/ф "Молодость по стра-
ховке" 16+
15.15 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 "Модная штучка" 12+
01.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
03.30 Д/ф "Вместе с наукой" 
12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

08.00, 17.15, 01.40 Д/ф 
"Фронтовая Москва. История 
Победы" 12+
08.25, 19.30 Д/ф "Танки. Сдела-
но в России" 16+
08.55, 18.55, 02.35 Среда оби-
тания 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
12.20 Х/ф "Поклонник" 18+
18.15, 23.00, 06.50 Прав!Да? 12+
19.15, 07.30 Вспомнить всё 12+
23.40 Х/ф "Крылья" 12+
01.10 Активная среда 12+
02.05 Вторая жизнь 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 6+

08.00 Д/ф "Фронтовая Москва" 12+
08.25 Д/ф "Танки" 16+
09.05 Среда обитания 12+
09.30, 17.15 Календарь 12+
10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 16.35, 
20.05, 21.30, 03.30 ОТРажение. 
День региона 12+
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 20.00, 21.00, 22.55 
Новости
12.10, 23.00 Д/ф "Калининград-
ская область" 12+
12.35, 00.00, 07.30 Фигура речи 12+
13.15, 23.25 Гамбургский счёт 12+
13.45 Говорит и показывает 
Калининград 12+
17.45, 01.10 Х/ф "Секретный 
фарватер" 0+
00.30, 06.50 Прав!Да? 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 6+

05.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
05.50, 07.00 00 Новости Татарстана 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.00 Новости Татар-
стана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.00 Т/с" Под каблуком" 16+
10.00, 17.00 Где ты? 12+
11.00 Родная земля 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "Полнолуние" 12+
13.00 Песочные часы 12+
14.00 Путь 12+
14.15 Фолиант в столетнем пере-
плёте 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00, 16.30 Точка опоры 16+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
18.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) 12+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак 
Барс (Казань) - Динамо (Минск) 6+
22.00 Вызов 112 16+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Черное озеро 16+
00.40 Д/ф "Достояние республик" 12+
01.05 Т/с "Запретная любовь" 18+
03.30 Литературное наследие 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

05.00 Юмористическая передача 16+
05.50, 07.00 00 Новости Татарста-
на (на татарском языке) 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/с" Под каблуком" 16+
10.00, 17.00 Где ты? 12+
11.00 Литературное наследие 16+
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 Народ мой... 12+
16.30, 19.00, 20.00 Точка опоры 16+
18.00 Соотечественники 12+
18.30, 20.30 Новости Татарстана 
(на татарском языке) 12+
21.00 Семь дней+
22.00 Вызов 112 16+
23.00 Т/с "Под каблуком" 12+
23.55 Видеоспорт 12+
00.20 Черное 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+
08.00, 18.30, 19.30 Т/с "Жена 
олигарха" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
10.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.55 Х/ф "Свадьба лучшего 
друга" 12+
13.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
12+
20.00 Полный блэкаут 16+
20.55 Х/ф "Ночь в музее" 12+
23.05 Х/ф "Сказки на ночь" 
12+
01.00 Х/ф "Ярость" 18+
03.15 Х/ф "Охотники за разу-
мом" 16+
04.50 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, 18.30, 19.30 Т/с "Жена 
олигарха" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
11.05 Х/ф "Сказки на ночь" 
12+
13.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
12+
20.00 Х/ф "Ночь в музее-2" 
12+
22.05 Х/ф "Одноклассники" 
16+
00.10 Х/ф "Охотники за разу-
мом" 16+
02.10 Х/ф "Солдаты неудачи" 
16+
03.45 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф "Три дня 
из жизни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь" 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 17.30 Д/с "Первые в мире" 12+
09.15, 20.45 Т/с "Симфониче-
ский роман" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф "Композитор 
Шостакович" 12+
12.20 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 0+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/ф "Хранитель Иванов-
ки. Александр Ермаков" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/с "Неизвестная" 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.35, 22.15 Т/с "Оптимисты" 12+
17.45 Пианисты ХХI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Д/с "Фотосферы" 12+

Канал начинает вещание с 
10.00 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.10 Дороги старых мастеров 12+
12.20 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 0+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/с "Рассекреченная 
история" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Комитас "На реках вави-
лонских" 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 22.15 Т/с "Оптимисты" 12+
17.30 Д/ф "Надо жить, чтобы 
все пережить" 12+
17.55, 01.45 Пианисты ХХI века 12+
18.40, 00.00 Д/ф "Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Т/с "Симфонический 
роман" 12+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Д/с "Фотосферы" 12+
02.30 Д/ф "Мальта" 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, 20.00, 20.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
18.00, 19.00 Х/ф 
"Полицейский с Рублевки" 
16+
21.00, 01.00, 01.50 
Импровизация 16+
22.00 Х/ф "Контакт" 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Импровизация - 
Дайджест 16+
02.40 Comedy Баттл-2016 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон - Дайджест 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, 20.00, 20.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
18.00, 19.00 Х/ф "Полицейский 
с Рублевки" 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Х/ф "Контакт" 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Импровизация - 
Дайджест 16+
01.00, 01.50 Импровизация 16+
02.40 Comedy Баттл-2016 16+
03.35 Открытый микрофон - 
Дайджест 16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 01.10 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.40, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 03.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 03.00 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.20, 02.05 Д/с "Порча" 16+
13.50, 02.35 Д/с "Знахарка" 
16+
14.25 Д/с "Верну любимого" 
16+
15.00 Х/ф "Второй брак" 16+
19.00 Х/ф "Пробуждение 
любви" 16+
23.05 Х/ф "Женский доктор 
4" 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45, 01.05 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.40, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 03.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 02.55 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.15, 02.00 Д/с "Порча" 16+
13.45, 02.30 Д/с "Знахарка" 
16+
14.20 Д/с "Верну любимого" 
16+
14.55 Х/ф "Нарисуй мне 
маму" 16+
19.00 Х/ф "Стань моей 
тенью" 16+
23.00 Х/ф "Женский доктор 
4" 16+

05.00, 04.30 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 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Восстание планеты 
обезьян" 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Апокалипсис" 18+

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 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, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Планета обезьян. 
Война" 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Коррупционер" 16+

08.00, 11.00, 14.45, 18.00 Новости
08.05, 18.05, 21.10, 02.00 Все на Матч!
11.25 KarateCombat Окинава 16+
12.30 Правила игры 12+
13.00 Теннис. "ВТБ Кубок Кремля"
14.50 Все на регби! 16+
15.50 Х/ф "Непобедимый 
МэнниПакьяо" 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. "Трактор" (Челя-
бинск) - "Салават Юлаев" (Уфа)
21.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. "БрЮгге" (Бельгия) - 
"Манчестер Сити" (Англия)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. "Интер" 
(Италия) - "Шериф" (Молдавия)
02.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Атлетико" (Испания) - 
"Ливерпуль" (Англия) 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Физруки. Будущее за 
настоящим 6+

08.00, 10.45, 14.45, 18.00 Новости
08.05, 14.50, 18.05, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.10 KarateCombat Окинава 16+
12.15 Футбол. Лига чемпионов 0+
13.00 Теннис. "ВТБ Кубок Кремля"
15.50 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. "Зенит" (Россия) - 
"Ювентус" (Италия)
19.00 Футбол. Лига Европы. "Спар-
так" (Россия) - "Лестер" (Англия)
21.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Барселона" (Испания) - 
"Динамо" (Киев, Украина)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. "Зе-
нит" (Россия) - "Ювентус" (Италия)
02.55 Футбол. "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) - "Аталан-
та" (Италия) 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Физруки 6+

УРА Л
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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 (14 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 комедийного сериала 
«Друзья» отгадала Дарья Ру-

синова. Поздравляем Дарью и 
приглашаем в кино!

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

ОВЕН
Долгожданной прибыли, к 
сожалению, не будет. При-
дется некоторое время пе-
ребиваться тем, что есть. 

В середине недели благоприятны 
любые диагностические процеду-
ры, касающиеся здоровья. Уделяй-
те больше времени друзьям, им это 
необходимо.

ТЕЛЕЦ 
Звезды советуют вам не 
держать негативные эмо-
ции в себе. Сложно? Выпу-
стите пар, но сделайте это 

гуманным способом. В любовных 
отношениях возникнет недопони-
мание. Увы, сами вы не сможете 
изменить ситуацию, так что ждите 
шага со стороны второй полови- 
ны.

БЛИЗНЕЦЫ 
В личных делах возмож-
но недопонимание из-за 
вашей загруженности ра-

бочими делами. Придется идти на 
компромисс. Обратите внимание 
на здоровье: велик риск обостре-
ния хронических заболеваний. В 
выходные рекомендуется провести 
время на природе.

РАК
Наконец, наступил пе-
риод, когда вы можете 
расслабиться. Проблемы 

отступят, с близкими – прекрасные 
отношения. Время благоприятно 
для любого отдыха, проведения 
отпуска, встреч с друзьями. Запла-
нируйте поездку и не думайте о 
делах.

ЛЕВ
Доверьтесь интуиции. Она 
подскажет, кому можно 
верить в вашем окруже-
нии, а кому – нет. Могут 

возникнуть небольшие финансо-
вые проблемы, но надолго они не 
задержатся. А вот на самочувствие 
стоит обратить особое внима- 
ние.

ДЕВА
С самооценкой в данный 
период будет непросто. 
Вам покажется, что вы ни 
на что не годны. Займитесь 
новыми проектами, чтобы 

поверить в себя. В начале недели 
высока вероятность встречи с че-
ловеком, который сыграет важную 
роль в вашей жизни.

ВЕСЫ
Ожидайте нападок на вас 
со стороны окружающих и 
будьте готовы дать отпор! 

Никто, кроме вас, в этой ситуации 
вам не поможет. Больше отдыхайте и 
занимайтесь приятными делами. Бли-
же к концу недели вас ждет интерес-
ное деловое предложение.

СКОРПИОН 
Ваша активность будет на 
максимальном уровне. Ис-
пользуйте это для решения 

как рабочих, так и бытовых вопро-
сов. Любые сделки с недвижимостью 
под запретом, зато иные финансовые 
вложения делать можно и нужно. 
Только для начала посоветуйтесь со 
специалистом.

СТРЕЛЕЦ
Для вас наступает приятное 
время. Близкие будут радо-
вать и удивлять, на работе 
возможно повышение зар-

платы или повышение в должности. 
Будьте внимательны к подсказкам 
Высших сил. Не пренебрегайте мело-
чами: именно в них часто содержатся 
важные знаки.

КОЗЕРОГ
Пора поставить жизнь на 
паузу и задуматься, в вер-
ном ли направлении вы 
двигаетесь. Хорошее время 
для смены работы или спут-

ника жизни. Не прогадаете! Среди 
друзей присмотритесь к тем, кто вас 
особенно настораживает. Возможно, 
пришло время с кем-нибудь попро-
щаться.

ВОДОЛЕЙ
Множество приятных и 
даже судьбоносных встреч 
ожидает вас в данный пе-

риод. Романтическое настроение за-
хватит ум и сердце. Наслаждайтесь 
им! И обязательно прислушивайтесь 
к интуиции.

РЫБЫ
Вас ждет неплохая при-
быль, финансовый успех. 
Особенно это касается 
первой половины недели. 

Ваш семейный доход значительно 
вырастет. Очень хорошо обстоятель-
ства будут складываться и в профес-
сиональных, и в личных делах – рост, 
процветание.

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 18 по 24 октября

РЕПЕРТУАР 
С 14 ПО 17 ОКТЯБРЯ   

12:40
15:25 (3D)

20:15

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

13:35
15:15
16:55
18:15
19:55

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

18:35 (3D)
21:30

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

ДОСУГ

Дорогие березовчанки, у вас 
есть возможность принять 
участие в замечательном 
празднике творчества и красо-
ты. Приглашаем девочек, де-
вушек и женщин в возрасте от 
6 лет, обладательниц длинных 
волос. 

Чтобы подать заявку, необ-
ходимо до 22 октября 2021 года 
предоставить заполненную анке-

ту и портфолио оргкомитету кон-
курса по адресу: г. Берёзовский, 
ул. Академика Королева, 1Б, ДК 
«Современник». Куратор конкур-
са – Кушнерик Олег Иванович, 
тел: +7 (922) 298 81 81.

С 25 октября по 3 ноября 
участницы будут готовиться к 
финалу, посещать репетиции.  
4 ноября в ДК «Современник» со-
стоится ГАЛА-ШОУ, на котором 
жюри определит победительниц 

в каждой номинации.
7 ноября состоится виде-

отрансляция конкурса в социаль-
ных сетях и по телеканалу «ВЕК 
ТВ». 

ВНИМАНИЕ! На момент прове-
дения конкурса все участницы стар-
ше 18 лет должны иметь QR-код.

Любые вопросы о конкурсе 
можно задать куратору проек- 
та – Олегу Ивановичу Кушнерику 
по тел. 8 (922) 298 81 81. 

Стартует городской конкурс: 
«Длинная коса – народная краса!»
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Ольга СЕКИСОВА 

Был хороший солнечный те-
плый день. Редкий для ок-
тября. Ничто не предвещало 
беды. Из точки А в точку Б 
летел пассажирский самолет, 
с базы К на базу Д – военный. 
Полет проходил в штатном ре-
жиме до того момента, пока 
на экране радаров не появил-
ся неопознанный объект, ко-
торый то исчезал, то вновь 
начинал маячить. Активный 
транспондер системы предот-
вращения столкновений воз-
душных судов системы TCAS 
не отражал объект – он его в 
упор не видел. TCAS как буд-
то сошла с ума и подавала ко-
манды, противоречащие друг 
другу. Один из самолетов на-
чал снижение по траектории, 
на которой находились другое 
судно и неопознанный объект. 
Диспетчер увидел, как встре-
тились на экране три метки, 
при этом метка неизвестно-
го объекта сразу пропала с 
радаров. Один из самолетов 
упал на землю, врезавшись в 
лесной массив. Другой совер-
шил вынужденную посадку в 
аварийном режиме. Как успел 
сообщить пилот, машина за-
дела крышу здания и рухнула 
на землю, после чего на борту 
случилось возгорание. Никто 
не погиб, но часть пассажиров 
и члены экипажа получили се-
рьезные ранения. Во втором 
самолете тоже есть выжив-
шие.   

ЗНАНИЯ ПРОВЕРИТ  
КАТАСТРОФА  

Нет, это не сценарий филь-
ма-катастрофы. Эта легенда 
была придумана организаторами 
открытых учений Автономной 
некоммерческой организации 
«Уралспас» для курсантов школы 
подготовки к действиям в чрез-
вычайных ситуациях, а также 
профессиональных спасателей 
и в минувшие выходные отраба-
тывалась в лесах под Старопыш-
минском. Учения, в которых мог 
принять участие любой желаю-
щий, получивший до этого опре-
деленный набор знаний, были 
включены в план основных ме-
роприятий Главного управления 
МЧС России по Свердловской 
области. Партнером соревнова-
ний было также пожарно-спа-
сательное формирование ООО  
«Огнеборец».  

В пятницу, 8 октября, в лагерь 
участников и штаб учений, распо-
лагавшиеся на старопышминском 
стрельбище, заехала специальная 
пожарная и спасательная техника, 
в этот же день на базу забросили 
волонтеров, продукты, оборудо-
вание и снаряжение, протести-
ровали систему радиосвязи, ло-
кального сервера и сети Wi-Fi для 
управления спасательной опера-
цией. Всего на учения приехало 36 
команд из разных городов Сверд-
ловской области. Действия спаса-
телей судили профессионалы.

В субботу утром команды 
включились в операцию по спа-
сению. Им нужно было найти за-
блудившихся в лесу пассажиров, 
черный ящик, упавший в болота 
«Стелс», оказать первую помощь 
раненым и т.п. Организаторы ус-
ложняли эту канву какими-ни-
будь дополнительными препят-
ствиями. На  каждом из этапов у 
команд были разные задания, на 
выполнение которых было от-
пущено жизненное время. Если 
команда не укладывалась во вре-
менной коридор, то выбывала 
с соревнований. Обижаться тут 
было не на что: человек с трав-
мой, открытым переломом или 
кровотечением в реальной жизни 
не может ждать, пока его спаси-
тель  откроет учебник или пере-
курит. Все в режиме реального 
времени: нашел – спаси.

«ЧЕТЫРКУ» ГОЛЫМИ РУКА-
МИ НЕ ВОЗЬМЕШЬ 

Микроавтобус с прессой 
остановили у маленькой речуш-
ки, в которой притормозил оте-
чественный автомобиль. Капот 
был опущен в воду, в салоне ле-
жали двое пострадавших: муж-
чина и женщина «были без созна-
ния». Пару занесло в воду после 
того, как они увидели столкно-
вение самолетов в небе. Вокруг 
«четырки», как назвал бы видав-
ший виды шедевр отечествен-
ного автопрома наш водитель 
Александр Флягин, крутились не-
сколько молодых мужчин. Парни 
пытались подобрать подручные 
средства, чтобы вытащить из 
салона пострадавших. Для этого 
подошли ствол дерева и молоток, 
что был в багажнике машины. 
Вместо стекол в «четырке» стоя-
ли решетки – уже не раз гнутые. 
Дверцы тоже видали виды – от 
ударов чем только ни придется. 

Пытаясь открыть дверь в салоне, 
парни отгибали решетки молот-
ком и руками, и ногами. Техника 
оказалась крепкой и поддалась 
не сразу. Сначала на носилках 
вынесли женщину, потом – ее 
спутника. Обоих положили на 
землю и, установив характер 
повреждений (у пострадавших 
была записка с описанием трав-
мы), начали оказывать первую 
помощь. За всем происходящим 
внимательно наблюдали судьи и 
представители МЧС. 

В это время несколько че-
ловек из команды набрасывали 
веревки на сосны, чтобы по ним 
подняться и достать черный 
ящик. Самописец ни в коем слу-
чае нельзя было уронить. Хотя 
ящик был подвешен не слишком 
высоко над землей, достать его 
оказалось непросто.  Одному из 
парней потребовалось мастер-
ство акробата, чтобы просколь-
знуть под самодельный «купол». 
Но даже его ловкости было бы 
недостаточно, если бы не по-
мощь команды. Двое спасателей 
страховали товарища с земли и, 
маневрируя огромным багром, 
помогали сдернуть ящик с про-
водов. Задание выполнили с 
ювелирной точностью. За всем 
происходящим тоже наблюдали 
судьи.

А КОГО-ТО НЕ СПАСЛИ! 
– А теперь ребятам нужно 

спасти людей, переживших кру-
шение самолета. Есть выжив-
шие после авиакатастрофы, – 
комментируют представители 
«Уралспаса», подводя нашу меди-
агруппу к полуразвалившемуся 
зданию, из которого валит чер-
ный дым. 

Помним, да, что после кру-
шения борт загорелся? Графские 
развалины находятся недалеко 
от трех домов на улице Еловой 
в Старопышминске. На одной из 
стен на веревках висит бревно 
– так имитируют человека, вы-
брошенного в момент аварии на 
стены, где он за что-то зацепил-
ся. Команда обсуждает, как его 
достать. Договариваются до того, 
что подобраться к нему не смо-
гут – нет снаряжения, по отвес-
ной стене залезть не смогут. Этот  
человек может считаться погиб-
шим – его не спасли. Команде ми-
нус и чьей-то жизни конец… 

Заметив разочарование на 
наших лицах, один из альпини-
стов, наблюдавший за командой, 
говорит: 

 – Как-то одна из команд до-
гадалась, как подобраться к поги-
бающему. Ребята взяли «когти», 
какие используют электрики, 
чтобы забираться на деревянные 
столбы.   

Не тратя времени, команда, 
за которой мы ходим хвостиком, 
нашла в развалинах девушку. 
Худышка смогла как-то протис-
нуться между плитами, и парни 
доставали ее буквально из рас-
щелины. 

Все время, какое мы наблюда-
ем за происходящим, взрывают-
ся «мины» – самолет вез боепри-
пасы. А то, что они взрываются, 
так это другая команда не смогла 
их обнаружить в лесу. 

В лес искать «заблудивших-
ся пассажиров» нас не взяли – 
мороки не оберешься. Но зато 
предложили посмотреть на ра-
боту штаба. Мы и рады: нам уже 
хватило впечатлений для мате-
риала.          

Пришла беда –  
раскрывай ворота и действуй!

Под таким девизом работают спасатели во всем мире.  
Время от времени они оттачивают свои знания и навыки на учениях   

Выносят раненую из машины

Девушку достали из развалов   

Черный ящик

«Четырку» голыми руками не взять 
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Понятно, что СМИ лишь пробе-
жались по верхушкам. Чтобы 
как-то дополнить картину, мы 
с коллегами попросили участ-
ников и организаторов поде-
литься своими впечатлениями 
от учений.      

МЕСТНОСТЬ И ЗАДАНИЯ 
СЛОЖНЫЕ  

Спасатель 1 класса Сергей 
Турукин (г. Карпинск):

– Второй раз принимаем уча-
стие в учениях. Мы работаем в 
поисково-спасательном отряде 
в Карпинске в службе спасения 
Свердловской области. Я работаю 
спасателем уже 15 лет. На данный 
момент на этих учениях мы рабо-
таем в штабе. Наша задача – сбор 
и обработка информации. Вче-
ра нам поступила информация о 
координатах, скорости самоле-
та, направлении полета, и нужно 
было рассчитать место падения. 
Чтобы понимать, куда направлять 
силы на поиски и ликвидацию  
ЧС.

Такие мероприятия развива-
ют – это обмен опытом. Задания 
на этих учениях оцениваю как 
очень сложные. Обычно приез-
жаешь и решаешь задачу по уже 
собранной информации. А тут в 
полевых условиях, в неизвестной 
местности нужно собирать дан-
ные по обрывкам, чтобы соста-
вить общую картину ЧС и прини-
мать решения, как эвакуировать 

людей. Это ближе к реальной 
жизни. 

КАТАСТРОФЫ –  
НЕ ФАНТАЗИИ 

Александр Штин, руководи-
тель проекта «Уралспас»:               

–  У нас каждый год разные 
легенды. Мы садимся и приду-
мываем: прогнозируем чрез-
вычайные ситуации, и они, как 
ни странно, в скором времени 
происходят. Запустили легенду 
о крушении самолета – через 
неделю рухнул Ан-2. Нам сказа-
ли: Молчите. Мы прогнозируем 
то, что может случиться, пусть и 
с малой долей вероятности. Это 
не фантазии. Ядерная катастро-

фа, ядерный взрыв, землетря-
сения, ураганы. Была легенда о 
космической эпидемии. Якобы 
на космическую станцию попа-
ли неизвестные микроорганиз-
мы, попали на землю. А что у нас 
сейчас?..  

ИНФОРМАЦИЯ  
ДОРОГО СТОИТ

Главный судья соревнований 
Ирина Бахтина, заведующая ка-
федрой физвоспитания УрФУ:

– У нас есть четкие правила, 
как на спортивных соревнова-
ниях. Но при этом постоянно 
меняются вводные, чего не бы-
вает на обычных спортивных 
соревнованиях. Сложность за-
висит от технической подготов-
ки и возможностей команды. 
Много заданий на учениях на 
взаимодействие. Все должны 
научиться работать, объеди-
няя усилия нескольких команд, 
важно  координировать дей-
ствия, тактику во имя спасения  
пострадавших. 

Есть моменты, которые жест-
ко прописаны,  если есть малень-
кая оплошность, команде этот 
этап не засчитывается. Мы же 
имитируем ситуацию, когда под 
угрозой человеческая жизнь. 
Нужно правильно оказать по-
мощь и правильно доложить о си-
туации, потому что информация в 
наших условиях дорого стоит. Ко-
манды понимают: задача не в том,  
чтобы сделать что-то первыми, а 
в том, чтобы получить новые на-
выки и научиться работать в ко-
манде. Приоритет не на то. что 
это соревнования, а на то, что это 
учения. Другое дело, что учения 
проходят в формате соревнова-
ний, чтобы интрига была.          

Сценарии пишет жизнь
Штаб работал все три дня учений – с 8 по 10 октября

Сергей Турукин, профессиональный спасатель из Карпинска

Александр Штин, руководитель проекта «Уралспас», 
рассказывает легенду учений

В этом горящем доме команда не смогла спасти пострадавшего   

Главный судья соревнований Ирина Бахтина

Спасателям нельзя замешкаться – человеческая жизнь стоит дорого

Спасатели думают, как правильно оказать первую помощь
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Вера Батакова

Уверена, что еще многие бере-
зовчане не знают о том, что в 
нашем городе функциониру-
ет открытая трасса для кар-
тинга протяженностью 355 
метров. Первую в ГО картин-
говую трассу открыли летом 
текущего года. Покататься и 
профессионально позанимать-
ся этим видом спорта мож-
но, посетив детскую секцию 
«Extremeracingpark».

Амбициозный, не побоюсь 
этого слова, проект был реа-
лизован благодаря поддержке 
депутатов местной Думы, адми-
нистрации города и благотво-
рителей. Сегодня в роли пилота 
мини-карта может попробовать 

себя любой желающий (на тер-
ритории работает прокат), но 
главной целью организаторов 
является  развитие детской 
спортивной секции.

На минувшей неделе пред-
ставители СМИ города посетили 
картинг и смогли не только на 
практике опробовать трассу, но 
и пообщаться с управляющим 
и главным тренером  Extreme 
Racing Park Сергеем Разумовым. 

– Я лично занимался этим ув-
лекательным видом спорта с 10 
лет. Сам участник соревнований, 
неоднократный призер, являюсь 
кандидатом в мастера спорта, 
с 2013 года уже сам занимаюсь 
тренерской работой. Также вос-
питываю и своего ребенка, уже 
10 лет ездим на различные со-
ревнования, ну и попутно еще 

дополнительно беру ребят для 
того, чтобы показывать резуль-
таты, передавать свой опыт, – 
делится с нами Сергей Владими-
рович. 

На сегодняшний день в шко-
ле картинга обучается около 100 
детей в возрасте от 7 до 14 лет, 
12 групп, по 8-12 ребят в каждой. 
Занятия проводятся со вторника 
по пятницу. В основном здесь 
занимаются дети из Берёзовско-
го, Новоберезовского, приезжа-
ют из п. Монетного, некоторые 
ездят даже из Екатеринбурга. 
Здесь юным гонщикам препода-
ют теорию вождения, а уже на 
практике – управление картом.  
По словам Сергея Владимирови-
ча, этот вид спорта не имеет воз-
растных или каких-либо огра-
ничений по здоровью, а сами 

заезды максимально безопасны 
благодаря специально спроекти-
рованной трассе и специальной 
экипировке, которую выдают 
ребятам. 

На вопрос журналистов о 
том, чему учит картинг, главный 
тренер сходу отвечает – дисци-
плине.

– У ребенка, который за-
нимается картингом 1-2 года, 
сильно развиты умственные, фи-
зические навыки, он принимает 
быстро решения, ставит цели пе-
ред собой, дает себе полный от-
чет о том, что происходит, пото-
му что на трассе нужно думать 
головой в 2-3 раза быстрее.  Кар-
тинг – это очень трудолюбивый 
спорт, здесь нужно трудиться. 
Есть специальные треки, трассы, 
специальные дисциплины. Он 
воспитывает в детях культуру 
вождения, – поясняет свой ответ 
Сергей Владимирович. 

В дальнейшем здесь планиру-
ется проводить и индивидуаль-
ные тренировки для взрослых, 
но, как отмечают организаторы, 
пока основной упор идет на об-
учение детей этой дисциплине. 

– Когда пилот-ребенок нау-
чился чему-то, он в себя поверил 
и, возможно, когда получит пра-
ва, не будет лихачить. Картинг 
– это база для любого автомо-
бильного спорта. Если осваива-
ют такую дисциплину как кар-
тинг, то следующие – автокросс, 
дрифт, кольцо  – их очень много. 
Следующие дисциплины даются 
гораздо легче, – отмечает глав-
ный тренер. 

За три месяца обучения 
здесь ребята уже подготовились 
к соревнованиям.

– Мы их хотя бы подготовили 
к внутренним соревнованиям, 
они уже доросли, они уже хотят. 
Поэтому у нас раз в сезон будут 
проходить соревнования чисто 
для школьников. Уже 17 октября 
пройдут внутренние соревнова-
ния, – отметил Сергей Разумов. 

Юной воспитаннице секции 
Диане Хафизовой всего 10 лет, 
она является единственной де-

вочкой в своей группе, но, не-
смотря на это, фору даст любому 
мальчишке. 

– Был день рождения моего 
брата двоюродного, и я позвала 
его сюда. Нам понравилось, и я 
решила сюда ходить. Долго роди-
телей уговаривать не пришлось, 
чтобы за компьютером не сиде-
ла. Трудностей нет. Я в детстве 
на маленькой машинке каталась, 
потом на велике, потом на са-
мокате, потом на двухколесном 
велике, очень много всего, – де-
лится Диана. 

Для родителей девочки – это 
отличная альтернатива ком-
пьютеру, а начало картингового 
спорта – хорошее подспорье для 
получения водительского стажа 
в дальнейшем. Приезжают они 
на занятия раз в неделю из Ека-
теринбурга. 

– Я, наоборот, думаю – пусть 
они лучше тут научатся всему и 
побьются, подерутся и повтыка-
ются друг в друга, чем потом на 
дороге это все узнают.  Страшно 
не было отдавать в секцию, тут 
уже все предусмотрено, – расска-
зывает мама Гульназ Хафизова. 

Для занятий предоставляется 
полная экипировка для защиты 
головы, шеи, тела. На данный мо-
мент автопарк насчитывает боль-
ше 20 единиц техники: восемь 
детских автомобилей и осталь-
ная техника для взрослых. В пла-
нах – обновление автопарка для 
того, чтобы было комфортно и 
еще больше безопасно. Занима-
ются с ребятами профессиональ-
ные тренеры и инструкторы. 

Общая протяженность трас-
сы на летней конфигурации 355 
метров, площадь составляет око-
ло 3500 кв.м, свежий и ровный 
асфальт, минимальная ширина 
трассы шесть метров. Работает 
картинг  круглогодично, в снег 
идет замена резины на специаль-
ную зимнюю, а трасса, по словам 
главного тренера, немного из-
менит свою конфигурацию для 
того, чтобы легче было ездить, 
также она будет частично очи-
щена от снега.   

Спорт, который любит дисциплину
С ребятами занимаются тренеры и инструкторы, которые преподают безопасную технику вождения

Гульназ Хафизова возит дочь Диану на занятия специально из Екатеринбурга. 

В секции «Extremeracingpark» есть защитная
 экипировка для безопасных занятий
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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 "Алиби" 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Саид и Карлсон 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, 04.35 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 05.15 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 "Легендарные 
рок-промоутеры" 16+
02.10 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
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 Т/с "Тайны следствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Тайна Лилит" 12+
23.40 Дом культуры и смеха 16+
01.50 Х/ф "Небо измеряется 
милями" 12+

04.45 Т/с "Хорошая жена" 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 "Скорая 
помощь" 16+
21.20 Т/с "Балабол" 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Уроки русского 12+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.00 Х/ф "Схватка" 16+
03.15 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+

04.50 Т/с "Хорошая жена" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты 6+
09.25 Х/ф "Морские дьяволы" 16+
10.25 Х/ф "Морские дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Фильм о том, почему 
рака не стоит бояться 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с "Скорая помощь" 16+
21.20 Т/с "Балабол" 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.20 Агенство скрытых 
камер 16+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 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 Ново-
сти "Четвертого канала". Итоги 
дня 16+
06.50, 19.20, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.05 Т/с "Драйв" 16+
11.55 Х/ф "Проводница" 16+
12.45, 20.30 Х/ф "Дом с лилия-
ми" 12+
13.45 Х/ф "Модная штучка" 12+
15.30 Курортный патруль 12+
15.40, 00.55 Д/с "Планета 
вкусов" 12+
16.10 Х/ф "Психологини" 16+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Главное в городе 16+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф "Большая игра" 12+
01.35 Д/ф "Люди РФ" 12+
03.30 Д/ф "Вместе с наукой" 
12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

05.30, 10.00, 03.00 "9 1/2". Ново-
сти Шеремета 16+
06.30 Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня 16+
06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Т/с "Драйв" 16+
11.55, 16.10 Х/ф "Психологини" 
16+
12.45 Х/ф "Дом с лилиями" 12+
13.45 Д/с "Настоящая история" 
12+
15.45 Д/с "Планета вкусов" 12+
17.05 Слава богу, ты пришёл! 
16+
18.00 Полезный вечер 16+
19.00 Ural music night 16+
04.00 Д/ф "Вместе с наукой" 
12+
04.55 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

08.00, 17.15, 01.40 Д/ф "Фрон-
товая Москва" 12+
08.25, 19.30 Д/ф "Танки" 16+
08.55, 18.55, 02.35 Среда оби-
тания 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 Д/ф "История моей 
мамы" 12+
12.35 Х/ф "Ночь коротка" 16+
18.15, 23.00, 06.50 Прав!Да? 12+
19.15 Вспомнить всё 12+
23.40 Х/ф "Нулевой километр" 16+
01.15 Фигура речи 12+
02.05 Вторая жизнь 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 6+

08.00, 17.15, 01.45 Д/ф "Фрон-
товая Москва" 12+
08.25, 19.30 Д/ф "Прохоровка" 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 Д/ф "Золотая серия России" 12+
12.25 Х/ф "Нулевой километр" 16+
18.15 За дело! 12+
19.15 Вспомнить всё 12+
23.00 Х/ф "Смерть негодяя" 16+
01.05 Моя история 12+
02.10 Имею право! 12+
02.40 Х/ф "Вас ожидает граж-
данка Никанорова" 12+
04.00 Х/ф "Сказка про темноту" 18+
05.20 Д/ф "Трагедия близнеца 
"Титаника" 12+
06.20 Х/ф "Любовник" 16+

05.00 Головоломка 12+
05.50, 07.00 00 Новости Татарста-
на (на татарском языке) 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 00.00 Т/с "Под каблуком" 12+
11.00 Я 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.10 Т/с "Полнолуние" 12+
13.00 Юмористическая передача 16+
14.00 Каравай 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00 Народ мой... 12+
16.30, 19.00, 20.00 Точка опоры 16+
17.00 Где ты? 12+
18.00 Путник 6+
18.30, 20.30 Новости Татарстана 12+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Семь дней+ 12+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Наша Республика - наше 
дело 12+
00.50 Черное озеро 16+
01.15 Т/с "Запретная любовь" 18+
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+
05.50, 07.00, 18.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) 12+
06.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 21.30 Новости Татар-
стана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 03.55 От сердца - к сердцу 
6+
10.00, 17.00 Где ты? 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 00.45 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, 16.30 Точка опоры 16+
18.00 Родная земля 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак 
Барс (Казань) - Авангард (Омск). 
Прямая трансляция 6+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Семь дней+ 12+
22.45 Д/ф "Генерал" 12+
01.30 Черное озеро 16+
02.00 Т/с "Запретная любовь" 18+
02.45 Концерт Габдельфата 
Сафина 6+
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, 18.30, 19.30 Т/с "Жена 
олигарха" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
10.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.00 Х/ф "Одноклассники" 
16+
13.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
12+
20.00 Х/ф "Ночь в музее. 
Секрет гробницы" 6+
22.00 Х/ф "Одноклассники-2" 
16+
00.00 Х/ф "Солдаты неудачи" 
16+
01.55 Х/ф "Поезд на Париж"
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+
11.05 Х/ф "Одноклассники-2" 
16+
13.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.05, 20.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
22.00 Х/ф "Маска" 16+
00.00 Х/ф "Клик. С пультом 
по жизни" 12+
02.00 Х/ф "Гудзонский яс-
треб" 16+
03.35 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь" 12+
08.20, 17.20, 23.00 Цвет времени 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 02.40 Д/с "Первые в 
мире" 12+
09.15, 20.45 Т/с "Симфониче-
ский роман" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф "Мгновения и 
годы. Людмила Турищева" 12+
12.20 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 0+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/с "Рассекреченная 
история" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35, 22.15 Т/с "Оптимисты" 12+
17.30, 02.00 Пианисты ХХI века 12+
18.35, 00.00 Д/ф "Возлюбленная импе-
ратора - Жозефина де Богарне" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Валентин 
Урюпин 12+
23.10 Д/с "Фотосферы" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Возлюбленная 
императора - Жозефина де 
Богарне" 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00 Цвет времени 12+
09.15 Т/с "Симфонический 
роман" 12+
10.20 Х/ф "Цирк" 0+
12.05 Больше, чем любовь 12+
12.45 Открытая книга 12+
13.15 Д/ф "Крым. Мыс Плака" 12+
13.45 Власть факта 12+
14.30 Д/с "Рассекреченная 
история" 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Валентин 
урюпин 12+
16.15, 22.00 Т/с "Оптимисты" 12+
17.55 Д/с "Первые в мире" 12+
18.10 Пианисты ХХI века 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
00.00 Х/ф "Счастливое пред-
знаменование" 12+
01.40 Трио Херби Хэнкока 12+
02.40 М/ф "Великолепный 
Гоша" 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, 
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 
"Полицейский с Рублевки-5" 
16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 23.00 Х/ф "Контакт" 
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+

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, 04.00, 04.50, 05.45 
Открытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.20 
Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл-2016 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.30, 01.05 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.25, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.40, 03.55 Тест на отцов-
ство 16+
11.55, 03.00 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.10, 02.05 Д/с "Порча" 16+
13.40, 02.35 Д/с "Знахарка" 16+
14.15 Д/с "Верну любимого" 
16+
14.50 Х/ф "Пробуждение 
любви" 16+
19.00 Х/ф "Корзина для 
счастья" 16+
23.05 Х/ф "Женский доктор 4" 16+
06.25 6 кадров 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 02.20 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 05.00 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 04.05 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.15, 03.15 Д/с "Порча" 16+
13.45, 03.40 Д/с "Знахарка" 16+
14.20 Д/с "Верну любимого" 16+
14.55 Х/ф "Стань моей 
тенью" 16+
19.00 Х/ф "Хрустальная 
мечта" 16+
23.35 Про здоровье 16+
23.50 Х/ф "Женская интуи-
ция" 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 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, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Я - легенда" 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Синяя бездна" 16+
04.35 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, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Столкновение с 
бездной" 12+
22.20 Х/ф "Земное ядро. Бро-
сок в преисподнюю" 12+
00.55 Х/ф "Синяя бездна-2" 
16+
02.20 Х/ф "Факультет" 16+

08.00, 10.45, 14.45, 18.05, 21.00 
Новости
08.05, 14.50, 18.10, 21.05, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир
11.10 KarateCombat Окинава 16+
12.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
13.00 Теннис. "ВТБ Кубок 
Кремля". Прямая трансляция
15.50 Х/ф "Яростный кулак" 16+
18.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2023 г. Отборочный турнир. 
Женщины. Россия - Мальта
21.35 Футбол. Лига Европы. 
"Лацио" (Италия) - "Марсель" 
23.45 Футбол. Лига Европы. 
"Локомотив" (Россия) - "Гала-
тасарай" (Турция)
02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Анадолу Эфес" 
(Турция) - УНИКС (Россия) 0+
04.55 Новости 0+

08.05, 14.50, 18.10, 21.05, 02.20 
Все на Матч! Прямой эфир
11.10 KarateCombat Окинава 16+
12.15 Футбол. Еврокубки 0+
13.00 Теннис. "ВТБ Кубок Кремля"
15.50 Х/ф "Близнецы-Драконы" 16+
18.55 Мини-Футбол. Чемпи-
онат России "Париматч-Су-
перлига". КПРФ (Москва) 
- "Синара" (Екатеринбург)
21.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Олимпиакос" (Греция)
23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Барселона" (Испа-
ния) - "Зенит" (Россия)
02.00 Точная ставка 16+
03.05 Автоспорт. Гран-при г. 
Трансляция из Сочи 0+

УРА Л

УРА Л
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06.00 Доброе утро. Суббота
07.25 "Горячий лед". Гран-при 
2021 г. Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Мужчины
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 23.45 "Горячий лед". 
Гран-при 2021 г. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. Пары 0+
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+
00.50 Саид и Карлсон 12+
01.45 "Горячий лед". Гран-при 
2021 г. Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Танцы. Ритм-танец. 
Женщины
04.50 Модный приговор 6+

06.00, 10.05, 12.00 Новости
06.15 Часовой 12+
06.50 Здоровье 16+
08.00 "Горячий лед". Гран-при 
2021 г. Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Мужчины
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Человек с тысячью лиц 12+
15.05 "Горячий лед". Гран-при 
2021 г. Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Женщины. Пары 0+
16.40 Порезанное кино 16+
17.45 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Вызов. Первые в кос-
мосе 12+
00.05 Германская голово-
ломка 18+
01.05 Наедине со всеми 16+
02.00 "Горячий лед". Гран-при 
2021 г. Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Женщины
03.00 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся! 16+

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

05.20, 03.20 Х/ф "Храни её 
любовь" 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 Петросян-шоу 16+
14.00 Т/с "Скалолазка" 12+
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 "Если бы я тебя 
любил…" 12+

04.50 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф "Взлом" 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 телеви-
дение 12+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.45 Агенство 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.40 Международный 
фестиваль оперы и балета 
"Херсонес" 12+
02.20 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+

05.30 "9 1/2". Новости Шере-
мета 16+
06.30, 07.20, 03.20, 04.10 Д/с 
"Агрессивная среда" 12+
08.05 Слава богу, ты пришёл! 
16+
09.00 Навигатор 12+
10.00 36 и 6 16+
10.20, 21.50 Х/ф "Дорогая" 16+
12.00, 23.25 Х/ф "Лучшие враги" 
16+
13.40 Х/ф "Большая игра" 12+
15.10 Х/ф "Модная штучка" 12+
17.00 Х/ф "Джуди" 16+
19.00 "9 1/2". Новости Шереме-
та. Итоги недели 16+
20.00 Х/ф "Помешанный на 
времени" 16+
01.05 Д/с "Планета вкусов" 12+
02.00 Д/ф "Люди РФ" 12+
05.00 Д/с "Бактерии. Новые 
возможности" 12+

05.30, 09.20, 01.25 "9 1/2". 
Новости Шеремета. Итоги 
недели 16+
06.25 Д/с "Не факт! Лекарство 
от здоровья" 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. Новые 
возможности" 12+
08.55 Д/с "Добавки. Мороже-
ное" 12+
10.20, 22.10 Х/ф "Дорогая" 16+
12.00, 23.45 Х/ф "Лучшие враги" 
16+
13.40 Т/с "Мамочки" 16+
15.30 Планета на двоих 12+
16.20 Х/ф "Большая игра" 12+
17.45 36 и 6 16+
18.05 Время на старт. Владис-
лав Дмитриев 16+
18.10 Х/ф "Помешанный на 
времени" 16+
20.00 Х/ф "Гостья" 16+
02.20, 03.10 Д/с "Агрессивная 
среда. Биоритмы" 12+
04.00 Д/ф "Люди РФ" 12+
05.20 Курортный патруль 12+

08.00, 17.05 Большая страна 12+
08.50 Д/ф "Лебеди и тени 
Петипа" 12+
09.45 Фигура речи 12+
10.10, 21.55 Вспомнить всё 12+
10.40, 18.00 Календарь 12+
11.20, 16.40 Среда обитания 12+
11.40 За дело! 12+
12.20 Новости Совета Феде-
рации 12+
12.30 Дом "Э" 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05, 15.05, 03.35 Т/с "Комис-
сарша" 12+
18.40 Д/ф "Золотая серия 
России" 12+
19.00 Д/ф "Трагедия близнеца 
"Титаника" 12+
20.00 Гамбургский счёт 12+
20.30 Домашние животные 12+
21.05, 07.05 ОТРажение 12+
22.20 Х/ф "Белый Бим Черное ухо" 0+
01.25 Х/ф "Сказка про темноту" 18+
02.40 Концерт "Аргымак" 6+

08.00, 17.05 Большая страна 12+
08.50 Д/ф "Жена Рубенса и 
черное золото" 12+
09.45 За дело! 12+
10.25 От прав к возможностям 12+
10.40, 18.00 Календарь 12+
11.20, 16.40 Среда обитания 12+
11.40, 20.05 Активная среда 12+
12.05 Гамбургский счёт 12+
12.30, 20.30, 07.30 Домашние 
животные 12+
13.00, 15.00, 17.00 Новости
13.05, 15.05, 03.55 Т/с "Комис-
сарша" 12+
18.40 Д/ф "Золотая серия 
России" 12+
19.00 Х/ф "Волшебная сила" 0+
21.00, 03.00 ОТРажение недели 12+
21.55 Х/ф "Вас ожидает граж-
данка Никанорова" 12+
23.20 Х/ф "Любовник" 16+
01.05 Х/ф "Бульвар Сансет" 16+

05.00 Концерт Рустема Закирова 
и Люции Мусиной 6+
07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00, 19.00 Соотечественники 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+
13.50 КВН РТ-2021 12+
14.30 Татары 12+
15.00 Литературное наследие 16+
15.30 Путник 6+
16.00 Уроки татарского языка 6+
17.00 Я - юморист 16+
18.00 Развлекательная передача 16+
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 "Ржавый колокольчик" 12+
00.20 Каравай 16+
00.45 Т/ф "Твои глаза..." 12+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

05.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
06.00 Концерт Фирдуса Тямаева 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 Безне? заман - Наше время 6+
16.00, 01.20 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.30 Концерт "Радио Болгар" 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Семь дней+ 12+
23.30 Д/ф "Генерал" 12+
02.00 Манзара 6+
03.30 Литературное наследие 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это немедлен-
но! 16+
11.05 Полный блэкаут 16+
12.15 Х/ф "Ночь в музее" 12+
14.25 Х/ф "Ночь в музее-2" 12+
16.35 Х/ф "Ночь в музее. 
Секрет гробницы" 6+
18.35 Х/ф "Мстители" 16+
01.05 Х/ф "Отель Мумбаи" 
18+
03.10 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 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+
10.20 Х/ф "Мстители. Война 
бесконечности" 16+
13.20 Х/ф "Мстители. Финал" 
16+
17.00 Форт Боярд 16+
19.00 М/ф "Храбрая серд-
цем" 6+
20.50 Х/ф "Капитан Марвел" 
16+
23.20 Х/ф "Маска" 16+
01.15 Х/ф "Гудзонский яс-
треб" 16+
03.00 6 кадров 16+

06.30 "Комитас "На реках 
вавилонских" 12+
07.05 М/ф "Сказка о мертвой ца-
ревне и о семи богатырях" 12+
08.05 Х/ф "На дальней точке" 12+
09.15 Обыкновенный концерт 12+
09.45 Х/ф "Человек родился" 12+
11.15 Черные дыры 12+
11.55, 01.55 Д/ф "Семейные 
истории шетлендских выдр" 12+
12.50 Дом ученых 12+
13.20 К 95-летию со дня рожде-
ния Спартака Мишулина 12+
14.00 Х/ф "Малыш и Карлсон, 
который живет на крыше" 0+
15.30 Премьера 12+
17.25 Искатели 12+
18.15 Д/ф "Аркадий Райкин" 12+
19.10 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея" 12+
19.40 Х/ф "Благослови зверей 
и детей" 12+
21.20 Д/ф "Новое родитель-
ство" 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
00.05 Д/с "Архивные тайны" 12+
00.30 Х/ф "Путь к причалу" 6+
02.50 М/ф 12+

06.30 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея" 12+
07.05 М/ф "Голубая стрела" 12+
08.00 Большие и маленькие 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф "Путь к причалу" 6+
12.00 Письма из Провинции 12+
12.30, 01.00 Диалоги о живот-
ных 12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Х/ф "Неоконченная 
песня" 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф "Я ни с какого года" 
12+
18.25 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Холодное лето 
пятьдесят третьего..." 12+
21.50 Юбилей Софии Губайду-
линой 12+
23.10 Х/ф "Твист круглые 
сутки" 12+
00.30 Д/с "Архивные тайны" 12+
01.40 Искатели 12+
02.30 М/ф "Кважды Ква" 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
10.00 Бузова на кухне 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Однажды в России 16+
17.00 Однажды в России. 
Спецдайджесты-2021 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 "Шик!" 16+
02.00, 02.50 Импровизация 
16+
03.40 Comedy Баттл-2016 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама LIFE 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Х/ф 
"Полицейский с Рублевки" 
16+
14.00 Х/ф "Холоп" 12+
16.15 Х/ф "День города" 16+
18.10 Х/ф "Реальные Пацаны 
против Зомби" 16+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Т/с "Игра" 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф "Ночная смена" 18+
01.50, 02.40 Импровизация 
16+
03.30 Comedy Баттл-2016 16+
04.20, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.30 Д/с "Порча" 16+
10.30, 02.10 Х/ф "С волками 
жить…" 16+
18.45, 22.00 Скажи, подруга 
16+
19.00 Х/ф "Любовь мерьем" 
16+
22.15 Х/ф "Дом, который" 16+
05.20 Д/с "Героини нашего 
времени" 16+
06.10 6 кадров 16+

06.30 Д/с "Знахарка" 16+
10.15 Х/ф "Корзина для 
счастья" 16+
14.15 Х/ф "Хрустальная 
мечта" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф "Любовь мерьем" 
16+
21.40 Про здоровье 16+
21.55 Х/ф "Незабытая" 16+
01.55 Х/ф "С волками жить…" 
16+
05.10 Д/с "Героини нашего 
времени" 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.35 Х/ф "Алиса в Стране 
чудес" 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 Засекреченные списки 16+
17.25 Х/ф "Великолепная 
семёрка" 16+
20.05 Х/ф "Отряд самоубийц" 16+
22.30 Х/ф "Человек из стали" 12+
01.05 Х/ф "Секретные матери-
алы. Борьба за будущее" 16+
03.05 Хочу верить 16+
04.40 Тайны Чапман 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.20 Х/ф "Коррупционер" 16+
08.20 Х/ф "Алиса в Зазерка-
лье" 12+
10.25 Х/ф "Дом странных 
детей Мисс Перегрин" 16+
12.55 Х/ф "Люди Икс" 16+
14.55 Х/ф "Люди Икс-2" 12+
17.30 Х/ф "Люди Икс. Дни 
минувшего будущего" 12+
20.05 Х/ф "Люди Икс. Апока-
липсис" 12+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+

08.00 Смешанные единобор-
ства. Владимир Минеев против 
Магомеда Исмаилова 16+
09.00, 10.55, 15.30, 01.45 Новости
09.05, 15.35, 20.30, 23.00 Все на Матч! 
11.00 М/ф "Смешарики" 0+
11.45 Х/ф "Яростный кулак" 16+
14.00 Шорт-трек. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Китая
16.10 Х/ф "Возвращение к 36-
ти ступеням Шаолиня" 16+
18.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Бавария" - "Хоффенхайм"
20.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА 
- "Крылья Советов" (Самара)
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Болонья" - "Милан"
01.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при США
03.05 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Ростов-Дон" (Рос-
сия) - "Боруссия" (Германия) 0+
04.35 Новости 0+

08.00 Смешанные единобор-
ства. KSW. МариушПудзяновски 
против СеринаУсманаДиа 16+
09.00, 10.40, 14.55, 20.00 Новости
09.05, 15.00, 20.05, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
10.45 М/ф "Смешарики" 0+
11.30 Х/ф "Близнецы-Драконы" 16+
13.45 Шорт-трек. Кубок мира
15.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Уфа" 
- "Рубин" (Казань)
17.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Верона" - "Лацио"
20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Спартак" (Москва)
23.00 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 16+
23.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при США
03.00 Регби. Чемпионат 
России. "Т/с "Стрела" (Казань) 
- "Красный Яр"
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Светлана ГРИШИНА, 
главный библиотекарь
Центральной городской 
библиотеки  

11 октября в мире отметили 
Международный день дево-
чек (International Day of the Girl 
Child). Эту дату провозгласила 
Генеральная Ассамблея ООН в 
знак признания прав девочек 
и уникальных проблем, с кото-
рыми им приходится сталки-
ваться. Быть девочкой совсем 
не просто. Несмотря на про-
гресс, во многих культурах до 
сих пор к женщинам относят-
ся как к людям второго сорта. 
В сегодняшнем обзоре книги 
о  девочках, которые  борются 
за право быть собой и пред-
стают настоящими героинями, 
а не безвольными принцесса-
ми, ожидающими спасения в 
замке. Но это не значит, что 
эти книги только для девочек, 
они для всех, кто любит при-
ключения. А особенно для пап, 
которые, прочитав эти книги, 
смогут лучше понять своих 
дочерей. Одни произведения 
могут напомнить кому-то о 
детстве, о других вы узнаете 
впервые. Почитайте их вместе 
с детьми (и не только с девоч-
ками).

Начнем с классики. Самая из-
вестная девочка на свете – это 
Алиса, героиня книг Льюиса Кэр-
ролла «Алиса в стране чудес» и 
«Алиса в Зазеркалье» (0+). Мы так 
привыкли к ней, что уже и не за-
мечаем, какая она удивительная. 
Кто бы из нас, увидев странного 
белого кролика, решился нырнуть 
вслед за ним в глубокую нору? А 
кто рискнул бы спорить с весьма 
вздорной Королевой? И попробо-
вать непонятные зелья и грибы? 
Только честно? Да, наверное, во-
обще никто! Так что нам очень 
повезло, что девочка Алиса не со-
мневалась и не боялась, и чудес-
ные истории о ней можно перечи-
тывать сколько угодно раз.

Еще одна Алиса тоже стала 
героиней нескольких поколений 

подростков. Фантастические по-
вести Кира Булычева про Алису 
Селезнёву, например, «Девочка 
с Земли» (0+).  У Кира Булычева 
нет рассказа или повести с по-
добным названием. Так называл-
ся сборник, который вышел в 
1974 году. В нем были подборка 
коротких рассказов «Девочка, с 
которой ничего не случится» и 
две повести – «Путешествие Али-
сы» и «День рождения Алисы». 
«Героиню эту он вовсе не «украл» 
у Льюиса Кэрролла, а только сри-
совал со своей собственной под-
раставшей дочки, между прочим, 
названной при рождении Алисой. 
Алиса была самой обыкновенной 
– непоседливой, любопытной, 
находчивой, всюду сующей свой 
веснушчатый нос – словом, нор-
мальной девчонкой», – отметили 
специалисты Республиканской 
государственной детской библи-
отеки.

Книгами про эту девочку за-
читывались все подростки со-
ветского времени. «Динка» и 
«Динка прощается с детством» 
Валентины Осеевой (6+) стали 
для многих тем, что сейчас на-
зывают «романом взросления». И 
неважно, что все это происходит 
на фоне революций. Проблемы 
у девочек во все времена есть 
общие – поиски себя, первая лю-
бовь, выбор профессии.

Роман Луизы Олкотт «Ма-
ленькие женщины» (12+) – клас-
сика девчачьего чтения. Жизнь 
четырех дочерей священника, 
которые совсем не похожи друг 
на друга: прелестная и роман-
тичная Маргарет, амбициозная 
и энергичная Джозефина, тихая 
и застенчивая Элизабет, хитрая 
и капризная Эми. Вместе с мате-
рью они переживают сложный 
период в истории Новой Англии 
– гражданскую войну, на кото-
рой сражается их отец. Однако 
помимо борьбы за выживание, 

повседневная жизнь сестер на-
полнена множеством разных со-
бытий. Считается, что в основу 
романа легли личные воспоми-
нания писательницы. История о 
семействе Марч была впервые 
опубликована в 1868 году и с тех 
пор неоднократно переиздава-
лась и адаптировалась для сцены 
и экрана. У книги есть продолже-
ние – роман «Хорошие жены».

Еще одна целая серия книг, 
ставшая зарубежной классикой 
– книги канадской писатель-
ницы Люси Мод Монтгомери 
«Аня (Энн) с фермы "Зеленые 
крыши"» (12+). Знаменитый аме-
риканский писатель Марк Твен 
назвал Аню с фермы "Зеленые 
крыши" "самым трогательным и 
очаровательным ребенком худо-
жественной литературы со вре-
мен бессмертной Алисы". В да-
лекой Канаде на ферме "Зеленые 
крыши" живут уже немолодые 
брат и сестра Мэтью и Марилла 
Кутберт. Однажды они решили 
взять из детского приюта маль-
чика, чтобы он помогал им по 
хозяйству. И каково же было их 
изумление, когда вместо маль-
чика к ним прибыла маленькая 
рыжеволосая девочка – Аня. И у 
этой тонко чувствующей, доброй 
девочки оказался весьма непо-
седливый характер и довольно 
воинственный нрав. Успех пер-
вой книги сподвиг писательни-
цу на написание продолжений, 
получилась целая серия: «Аня из 
Авонлеи», «Аня с острова Прин-
ца Эдуарда». «Аня из Шумящих 
Тополей», «Дом мечты Ани», «Аня 
из Инглсайда «Аня из Долины Ра-
дуг», рассказывающая о жизни 
Ани до 40 лет.

Еще одна хорошо написанная 
книга «Правда или последствия» 
шведской писательницы Анники 
Тор (12+) о том, почему девоч-
ки-подростки травят друг друга. 
О школьном буллинге здесь рас-
сказывается с точки зрения тех, 
кто травит. 12-летняя Нора очень 
хочет дружить с популярными 
одноклассницами, для которых 
демонстрация силы – главная 
ценность. Нора пытается балан-
сировать между желанием быть 
крутой и всё-таки поступать по 
совести. На ее примере писа-
тельница со свойственной ей 
лаконичностью объясняет, как 
страшно быть не такой как все, 
отбиться от «стада» и как важно 
прислушиваться к себе. 

Ирина Пивоварова "О чём 
думает моя голова" (6+) – супер-
замечательная вещь для девочек! 
Это очень простые рассказы о 
Люсе Синицыной без нотаций и 
нравоучений, про детские будни, 

про обычные, но такие живые и 
актуальные вопросы. Про отно-
шения друзей, школу, родителей. 
Про радость. Пожалуй, радость 
от обычных дней – это самое 
главное, что получаешь от этой 
книги.

История преображения глав-
ной героини повести Серафимы 
Орловой «Голова-жестянка» 
(16+) Жени начинается с метал-
лического таракана, бегающего 
по мегамоллу. «Вроде всё нор-
мально, день как день, всё в 
порядке, а что-то дребезжит в 
голове, аукает, то ли на ногу на-
ступили, то ли мир опрокинулся, 
то ли переходный возраст, но 
особо волноваться не стоит, пе-
ребесится – мука будет. Повесть 
Серафимы Орловой как раз про 
это. Не про то, что мука, а про то, 
что перебесится. Вот только пе-
ребеситься аккуратненько и без 
последствий мало у кого получа-
ется».

Книга Катарины Киери «Со-
всем не Аполлон» (16+) как гло-
ток свежего морского воздуха 
в пустыне. В аннотации, пред-
ложенной издательством, сооб-
щается, что это книга о дружбе, 
музыке, книгах и, конечно, о 
первой любви, как всегда, без-
ответной и трагичной. Главная 
героиня Лаура действительно 
проходит через череду жизнен-
ных неприятностей: холодность 
родителей, разрыв отношений с 
лучшей подругой, влюбленность 
в неподходящий, хотя и очень 
симпатичный объект. Эта книга 
о том, о чем говорят слова «ни-
когда не сдавайся!» и о том, что 
настоящая, а не придуманная лю-
бовь может быть рядом.  О том, 
что книги могут быть лекарством 
от душевных болезней.  А еще в 
этой книге есть замечательные 
слова о библиотеке: «Библиотека 
– классное место. Дело не только 
в книгах; сама библиотека – это 
одно большое «пожалуйста, на 
здоровье, добро пожаловать!». 
Прячьтесь себе за стеллажом 
от всего остального мира, если 

угодно. А все эти случайные на-
ходки, которые делаешь, разы-
скивая что-то другое или просто 
перебирая книги без цели».

В заключение русская клас-
сика – Эдуард Успенский "25 
профессий Маши Филипен-
ко"(12+). Это очень веселая кни-
га. Много таинственных, смеш-
ных и загадочных приключений 
происходит с главной героиней – 
школьницей Машей Филиппенко, 
которая учится в третьем классе 
и очень любит все улучшать. Не 
в смысле своей учебы или до-
машнего хозяйства, а на разных 
взрослых работах. То помогает в 
колхозе картошку собирать, то в 
ателье – платья модные шить, а 
то и вовсе объясняет генералам, 
как организовать работу пожар-
ной команды. И вовсе не пото-
му, что она такая не по возрасту 
умная и креативная (хотя не без 
этого), а потому что у нее, по мне-
нию специалистов-улучшателей, 
свежий взгляд и незамутненное 
сознание. Ленивым, заторможен-
ным взрослым только и остается, 
что схватывать идеи на лету и 
слегка придерживать Машу, ко-
торая, конечно, не Леди Баг, но 
настоящий боец и молодец: ни за 
что не отступит и своего добьет-
ся.

Это только малая часть книг о 
девочках с сильным характером. 
Список может занять не одну 
страницу. Но если вам они чем-то 
приглянулись, приходите в би-
блиотеку!   

В публикации использованы 
материалы сайтов:

h t t p s : / / v k . c o m / w a l l -
50496202_151377
http://www.bulgakov.ru/labirint/
povesti_i_rasskazy_o_detjakh/25_
professiy_mashi_filipenko/ 
h t t p : / / v o k r u g k n i g . b l o g s p o t .
com/2013/10/5.html?m=1 
https://www.kanal-o.ru/news/13405   

Книги о девчонках с сильным характером
КНИЖНЫЙ ШКАФ
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ЖУРНАЛИСТЫ:
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Корректор – Лариса ИСЛАМОВА
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ОФИЦИОЗ

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

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

Информационное сообщение о приеме заявок на участие в торгах (аукционе)
Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского 

округа.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложе-

ний о цене.
Основания проведения аукциона: постановление администрации Березовского го-

родского округа от 30.09.2021 №1006-3.
Дата, место и время проведения аукциона: 15.11.2021 г. Свердловская область, г. Бе-

резовский, ул. Театральная, 9, актовый зал в 15 ч. 00 м. по местному времени.
Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09:00 ч. 13.10.2021 г. до 15:00 ч. 

11.11.2021 г. в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Сверд-
ловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к. 106.

Место, дата, время рассмотрения заявок:  Свердловская область, г. Березовский, ул. 
Театральная, 9, к. 106, 12.11.2021 г. в 15 ч. 00 м. по местному времени.

Сведения о предмете торгов: 
Земельный участок, площадью 1431,0 кв.м, по адресу: Свердловская область, Бере-

зовский городской округ, г. Березовский, п. Кедровка, ул. Березовая, 4, вид разрешенно-
го использования –индивидуальный жилой дом с приусадебным участком, категория 
земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0215001:414.

Начальная цена земельного участка – 564 830 (пятьсот шестьдесят четыре тысячи 
восемьсот тридцать) рублей;

«шаг аукциона»  – 16 000 (шестнадцать тысяч) рублей; 
сумма задатка для участия в аукционе – 112 966 (сто двенадцать тысяч девятьсот 

шестьдесят шесть) рублей.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Необходима организация подъезда к земельному участку по землям общего пользо-

вания в соответствии с картой градостроительного зонирования Березовского город-
ского округа. Организация подъезда к земельному участку осуществляется собственни-
ком земельного участка.

Земельный участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами Ж-1.

Отступы от границ земельного участка, прилегающих к красным линиям улиц, проез-
дов устанавливаются документацией по планировке территории, отступы от остальных 
границ земельного участка – не менее 3 м.

Количество этажей объектов: не более 3-х этажей.
Для использования земельного участка требуется строительство инженерных комму-

никаций. 
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности про-

водится за счет средств победителя аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, желающими 

принять участие в аукционе. 
Технические условия.
   Электроснабжение: технологическое присоединение осуществляется в соответствии 

с постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004. Для подключения победите-
лю торгов необходимо подать заявку на технологическое присоединение и заключить 
договор на технологическое присоединение к электрическим сетям.

Водоснабжение: скважина.
Канализация: выгребная яма.
Газоснабжение: техническая возможность подачи природного газа подтверждена.
Порядок подачи заявки для участия в аукционе: Для участия в аукционе заявители 

представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы: 

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

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

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

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

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

принимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия 
в аукционе.

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

Для участия в аукционе претендент вносит задаток, который должен поступить не 
позднее 11.11.2021г. организатору торгов по следующим реквизитам: 

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

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, яв-
ляется выписка с этого счета.

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

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

В день рассмотрения заявок Организатор торгов составляет протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, в котором содержатся сведения о заявителях, признан-
ных участниками аукциона, датах подачи заявок, сведения о заявителях, не допущенных 
к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

Рассмотрение заявок проводится без участия заявителей.

Победителем признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену. 
Организатор торгов направляет победителю аукциона или единственному принявше-

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

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

Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа на основании 
ст. 39.18 ЗК РФ информирует о возможности предоставления в собственность для ин-
дивидуального жилищного строительства земельного участка, площадью 1205,0 кв.м в 
п.Ключевске г. Березовского Свердловской области, по ул. Дачной. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе подается или направляется в комитет 
по управлению имуществом Березовского городского округа гражданином по его выбо-
ру лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо электронно на 
адрес электронной почты kumi-bgo@yandex.ru в течение тридцати дней со дня опубли-
кования в рабочие дни  по адресу: Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, 
к. 106. Ознакомиться со схемой расположения земельного участка возможно в течение 
тридцати дней со дня опубликования 13.10.2021  (в приемные дни: понедельник и чет-
верг) по адресу: Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.106.

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

     ОТ 09.09.2021 № 381
Г.БЕРЕЗОВСКИЙ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ 
В АРЕНДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Рассмотрев представленный комитетом по управлению имуществом Березовского 
городского округа проект изменений в Положение о порядке передачи в аренду муни-
ципального имущества Березовского городского округа, в целях создания дополнитель-
ных возможностей по доступу к объектам муниципальной собственности, в том числе 
для размещения объектов, сооружений и средств связи с учетом экономически обосно-
ванных тарифов, руководствуясь статьями 23, 61 Устава Березовского городского окру-
га, Дума Березовского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о порядке передачи в аренду муниципального имущества Бе-
резовского городского округа, утвержденное решением Думы Березовского городского 
округа от 31.05.2012 №285 (в редакции от 29.06.2017 №75, от 30.11.2017 №111), следую-
щие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 1.3 после слов «в отношении казенного имущества» допол-
нить словами «, а также в отношении не являющихся самостоятельными объектами уче-
та отдельных элементов инженерной инфраструктуры (столбов линий электропередач, 
опор освещения и других подобных объектов), при условии наличия технической воз-
можности, подтвержденной организацией, осуществляющей эксплуатацию таких объ-
ектов инженерной инфраструктуры».

1.2. Раздел 1 дополнить пунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6. Техническая возможность предоставления в аренду отдельных элементов ин-

женерной инфраструктуры (столбов линий электропередач, опор освещения и других 
подобных объектов) определяется организацией, осуществляющей эксплуатацию со-
ответствующих объектов инженерной инфраструктуры, в форме технических условий 
сдачи в аренду соответствующего имущества с приложением схемы возможного раз-
мещения.»

1.3. Подпункт 5 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«5) технические условия сдачи в аренду, в случае подачи заявления о предоставле-

нии в аренду не являющихся самостоятельными объектами учета отдельных элементов 
инженерной инфраструктуры (столбов линий электропередач, опор освещения и других 
подобных объектов).».

1.4. Пункт 5.2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае заключения договора аренды отдельных элементов инженерной инфра-

структуры (столбов линий электропередач, опор освещения и других подобных объ-
ектов) без проведения торгов размер арендной платы определяется по результатам 
оценки рыночной стоимости, проводимой в соответствии с законодательством, регули-
рующим оценочную деятельность в Российской Федерации.».

1.5. Пункт 5.10 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае заключения по основаниям, предусмотренным действующим законодатель-

ством, договора без проведения торгов, условие о проведении определенного капиталь-
ного ремонта (реконструкции) и осуществлении иных улучшений арендованного имуще-
ства может быть предусмотрено непосредственно заключаемым договором аренды, 
при условии предоставления заявителем, наряду с документами, предусмотренными 
пунктом 3.2. настоящего Положения, пакета документов, необходимого для получения 
согласия на проведение капитального ремонта (реконструкции) согласно указанному 
выше порядку.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Берёзовский рабочий» и разместить на 

официальном сайте Думы Березовского городского округа (дума-берёзовский.рф).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-

сию по экологии, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи (Горевой А. 
Н.).

Заместитель председателя Думы
Березовского городского округа    А. М. Патрушев

Глава Березовского городского округа   Е. Р. Писцов
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Ас Сервис требуется
АВТОСЛЕСАРЬ по ремонту 
грузового автотранспорта. 
8-904-166-38-54

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.
На АГЗС требуется опера-
тор-кассир и оператор АГЗС. 
Обучение на месте. Тел. 8-912-
270-07-11.
Требуется уборщица на ул. 
Транспортников, 43, график 
5/2, с 9:00-18:00, з/п 18 000 
руб., тел. 8-912-212-12-30.

УслугиУслуги

Проведение любых празд-
ников (нал., б/н). 8-912-282-51-
18.
Металлобаза в Берёзовском. 
8-922-105-89-62. 
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, ГА-
РАЖ. ВОРОТА, РЕШЕТКИ, ПЕ-
РЕГОРОДКИ, ЛЕСТНИЦЫ И ДР. 
КОНСТР. 8-953-383-73-88. 
СЕЙФ-ДВЕРИ, ЗАБОРЫ ИЗ 
ПРОФЛИСТА, ВОРОТА, МАНГА-
ЛЫ, КОЗЫРЬКИ, РЕШЕТКИ, ПЕ-
РИЛА И ДР., 8-904-389-54-20. 
Торф, опил, перегной. 8-900-
044-25-44. 
Горбыль пиленый в размер дров. 
8-952-72-5555-2.
Газель-самосвал. Доставка: 
торф, навоз, чернозем, перегной, 
дрова, отсев, щебень.Вывоз му-
сора и лома. 8-922-108-28-60.
Металлические сетки в ас-
сортименте: кладочная, свар-
ная, рабица, тканая, ЦПВС и др. 
Ул. Овощное Отделение 3/1, 
Тел. 4-24-24, 8-800-201-36-06.

Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются:

Трудоустройство согласно ТК РФ, без вредных привычек, 
полная занятость, зарплата при собеседовании

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (обогатительная фабрика).
Наличие опыта работы, квалификация

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

8-950-193-26-818-950-193-26-81
АППАРАТЧИК-ГИДРОМЕТАЛЛУРГ 
(обогатительная фабрика). 
Возможно заключение ученического договора

8-922-036-11-718-922-036-11-71
ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК (обогатительная фабрика) 
Наличие опыта работы, квалификация

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

8-967-633-96-298-967-633-96-29
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ПОДСТАНЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
Наличие опыта работы, квалификация

8-909-701-77718-909-701-7771
ГЕОЛОГ ШАХТЫ (шахта Южная).
Профильное образование, опыт работы

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

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

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

ГК «ФЛАГМАНЪ»ТРЕБУЮТСЯ:
• ПРОДАВЦЫ (Ленина, 2Б; Овощное 

отделение, 8; Ленина, 36б, Липовая, 4а;
п. Кедровка, военный городок, 1; Бере-
зовский тракт,7а; Загвозкина, 12б, 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.

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.
Продам костюмы новогодние 
женские, размеры от 44 до 60. 
Тел. 8-992-338-72-06.

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

Куплю нерабочие ЖК-те-
левизоры, 8-950-658-91-
21.
Продам двухкамерный холо-
дильник «Индезит», 5000 руб., 
торг. Самовывоз. Тел. 8-904-
175-57-26.

Бытовая техникаБытовая техника 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

В крупную 
компанию требуются

УБОРЩИЦЫ(ки)
• удобные графики 

уборок
• работа в разных 

районах

8-950-639-95-00, 
Елена

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

частного характера в строчном формате в газете «Берёзовский рабочий» 
от 20.10.2021 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 №19 действует в период с 13.10.2021 по 19.10.2021 включительно. 

ФИО
Телефон
Рубрика

РЕМОНТ
холодильников на дому.

Без выходных. 
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА 20%

8-922-211-40-98

Р
Е

К
Л

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

РастенияРастения
ПРОДАМ

Комнатное дерево - горький 
перец чили со съедобными 
плодами, высота - 55 см, диа-
метр кроны – 70 см, тел. 8-950-
196-36-86.

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.

ÑÏЕÖИАËИÇИРОÂАННАß 
ОРÃАНИÇАÖИß

 «ИÌÏÓËÜÑ-
ÑЕРÂИÑ»

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
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а

м
а
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АÊÖÈß – ПАМßÒÍÈÊ ÈÇ МРАМÎРА
Ñ  ÓÑÒАÍÎÂÊÎЙ 20 000 ð.

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

АÊÖÈß

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

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÓÑÒАÍÎÂÊА ПАМßÒÍÈÊÎÂ
мрамор, габбро, цветные граниты Карельского месторождения

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ПÎРÒРÅÒÎÂ, ÎÂАËÎÂ
РÅÇÜÁА ëþáîé ñëîæíîñòè

ÃРАÂÅРÍÛÅ РАÁÎÒÛ
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 Â ÌÈÍÓÂØÈÅ ÄÍÈ ÍÀÑ ÏÎÊÈÍÓËÈ: 

Яблонских Сергей Иванович 15.08.1951-04.10.2021

Гиниятуллин Хайдар Хисматович 21.05.1938-

05.10.2021

Смельницкая Галина Павловна 19.08.1933-05.10.2021

Чуфилин Артем Нуруллович 05.01.2006-28.09.2021

Чермянинова Наталия Владимировна 03.06.1975-

09.10.2021

Лагина Мария Валерьевна 19.06.1979-05.10.2021

Исаков Вячеслав Анатольевич 07.12.1969-10.10.2021

Шакуров Ахметкарам 23.05.1935-09.10.2021

Барахвостова Любовь Ефимовна 11.09.1911-

03.01.2000

МОНЕТНЫЙ:

Сюмайкин Иван Георгиевич 10.08.1946-11.10.2021

ДОСТАВКА:
ПЕРЕГНОЙ, 

ЗЕМЛЯ, ТОРФ, 
ЩЕБЕНЬ, 

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

8-904-544-344-5

ЗАБОРЫ ИЗЗАБОРЫ ИЗ
ПРОФЛИСТА,ПРОФЛИСТА,

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, 
НАВЕСЫ ИЗ НАВЕСЫ ИЗ 

ПОЛИКАРБОНАТА, ПОЛИКАРБОНАТА, 
РЕШЕТКИ, РЕШЕТКИ, 

ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕГОРОДКИ, 
ЛЕСТНИЦЫ, МАНГАЛЫЛЕСТНИЦЫ, МАНГАЛЫ

8-904-389-54-20
8-900-198-67-84
www.dveri500.ru РЕ

КЛ
АМ

А

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

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ
ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ

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 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).

Требуется СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ в торговую сеть «ФОТО для Вас»:

• Обязанности: прием и выдача заказов, копи-
ровальные услуги, продажа фототоваров, съемка на документы, 

выдача интернет-посылок. Опыт работы на ПК обязателен.
• Условия: работа в г. Березовском, официальное труд-во, 

сменный график, соц. пакет, скидки сотрудникам, 
компенсация моб. связи, обучение (оплата за счет компании), 

з/п от 23 000 – 25 000 руб. (выплаты дважды в месяц).
Тел. 8-919-371-54-04 (с 10:00 до 18:00, в рабочие дни).

Резюме на e-mail: personal@foto4u.su

БЕРЕЗОВСКОЙ ЦГБ
ТРЕБУЮТСЯ:
ИНЖЕНЕР-
ЭНЕРГЕТИК 

(З/П ВЫСОКАЯ)
МАСТЕР 

ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО 
УЧАСТКА 

(З/П 30 000 РУБ.)

8-904-544-13-05

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

Компании по ремонту 
прицепной техники требуются
• РАБОЧИЙ 
    по изготовлению тентов

        • РАБОЧИЙ слесарь-сборщик 
Тел. 8-904-981-11-41

Работа в г. Березовском, ул. Клары Цеткин, 69

Администрация 
Березовского город-
ского округа и вете-
раны муниципальной 
службы с глубоким 
прискорбием сооб-
щают, что на 75 году 
жизни, 7 октября 
2021 года скончал-
ся Марьин Валерий 
Матвеевич, глава 
администрации пос. 
Кедровки (с 1987 по 
2004 год службы).

Выражаем искренние соболезнования род-
ным и близким.

Сил и мужества вам в этот тяжелый час. 
Светлая память о человеке всегда будет с 

нами.

Оплата от 30.000р
Доставка до места.
Гибкий график (день/ночь)
Белая заработная плата

Работа ищет человека
комплектовщики и грузчики

телефон или whatsapp: 8 995 389 34 80

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 
ПО УТОЧНЕНИЮ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ветровой Александрой Игоревной, квалифика-
ционный аттестат № 66-15-863, почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. 
Сакко и Ванцетти, 58, кв. 22, контактный телефон: 8–922–208–33–67 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка с кадастровым номером 66:35:0204004:44, расположенного по 
адресу: обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 96 «Спаса-
тель», участок № 47. Заказчиком кадастровых работ является Силантьева 
Екатерина Владимировна, контактный тел. 8-908-632-25-04. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: обл. Свердловская, г. Березовский, ул. Ленина 65, офис 21 «13» но-
ября 2021 г. в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: обл. Свердловская, г. Березовский, ул. Ленина 65, офис 21, предва-
рительно связавшись с кадастровым инженером по тел. 8–922–208–33–67. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с «13» октября 2021г. по «13» ноября 2021г. по адресу: обл. Свердлов-
ская, г. Березовский, ул. Ленина 65, офис 21. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 66:35:0204004:43, адрес: обл. Сверд-
ловская, г. Березовский, коллективный сад № 96 «Спасатель», участок № 46 и 
всех заинтересованных лиц. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

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 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ СНТ № 127 ДАЧНИК 
31 октября в 10:00 состоится очередное общее собрание 

членов и собственников Товарищества в актовом 
зале Дворца молодежи 

по адресу г. Березовский, ул. Театральная 7.

Повестка дня очередного общего собрания:
1. Исключение из членов Товарищества 

за неуплату членских взносов.
2. Прием в члены Товарищества по заявлениям 

правообладателей.
3. Распределение свободных земельных участков 

членам Товарищества, согласно поданных заявлений.
4. Утверждение отчета ревизионной 

комиссии за 2020 год.
5. Утверждение отчета правления за 2020 год.

6. Довыборы одного члена в состав 
ревизионной комиссии.

7. Внесение и утверждение изменений 
в Положение о ревизионной комиссии.

8. Разное.

Заявления кандидатов в ревизионную комиссию 
принимаются в СНТ на первом въезде каждую субботу 

с 10:00 до 12:00.

Телефон председателя: 8 904 160 73 72, Ермоченко Д.В.
Телефон бухгалтера: 8 904 548 56 50, Соловьева С.Л.

Поздравляем Поздравляем 
Королева Владимира СергеевичаКоролева Владимира Сергеевича

с 70-летним юбилеем!с 70-летним юбилеем!

Поздравляем Рычкова Андрея Анатольевича Поздравляем Рычкова Андрея Анатольевича 
с 60-летним юбилеем!с 60-летним юбилеем!

Поздравляем Поздравляем 
Хусаинову Савию Нуртдиновну Хусаинову Савию Нуртдиновну 

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

Улыбок искренних, в глазах – всегда тепла, Улыбок искренних, в глазах – всегда тепла, 
А на лице – ни чуточку сомнения!А на лице – ни чуточку сомнения!
Здоровья, радости, успеха и добраЗдоровья, радости, успеха и добра

Мы вам желаем в этот день рождения! Мы вам желаем в этот день рождения! 

Желаем много долгих лет и крепкого здоровья, Желаем много долгих лет и крепкого здоровья, 
Новых жизненных побед, сил и хладнокровия. Новых жизненных побед, сил и хладнокровия. 
Для семьи опорой быть, меньше огорчаться,Для семьи опорой быть, меньше огорчаться,
С юмором всегда дружить, чаще улыбаться. С юмором всегда дружить, чаще улыбаться. 

Оптимистом быть всегда, жить без сожаления,Оптимистом быть всегда, жить без сожаления,
И на многие года – многих дней рождения!И на многие года – многих дней рождения!

Желаем вам здоровья крепкого, конечно,Желаем вам здоровья крепкого, конечно,
Чтоб жить задорно, весело, беспечно!Чтоб жить задорно, весело, беспечно!

Чтоб каждый день с улыбкою встречать,Чтоб каждый день с улыбкою встречать,
Чтоб никогда ни в чем не унывать!Чтоб никогда ни в чем не унывать!

Пусть ваши близкие, друзья, родныеПусть ваши близкие, друзья, родные
Своей любовью прибавляют ваши силы!Своей любовью прибавляют ваши силы!
Пускай ваш дом всегда будет уютным,Пускай ваш дом всегда будет уютным,
А счастье в нем царит ежеминутно!А счастье в нем царит ежеминутно!

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

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

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

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

Администрация БГО,Администрация БГО,
Совет ветеранов п. Монетного Совет ветеранов п. Монетного 

Поздравляем с 85-летием
Сусорову Надежду Григорьевну!
Надежда – в этом имени все главное слилось.

Близки ей и Любовь, и Вера:
В ее душе все так отозвалось,

Она тиха, скромна и милосердна.
Тепла душой и сердцем горяча,
Ее слова милы и безмятежны,

И жизнь ее, как белый лист чиста,
Она, как солнце, дарит всем надежду.

Всегда готова утонуть в любви,
И в сердце нежном смысл жизни ищет,
Тебя Господь нам всем благословил,
Ты просто – Ангел наш Хранитель!

С огромной любовью, семья: 
муж, дети, внуки, правнуки 

Ты просто – Ангел наш Хранитель!

№57 | 13 октября 2021 годаОтдел рекламы - 8 (34369) 4-90-35, berreklama@gmail.com

Поздравляем с 85-летием
Сусорову Надежду Григорьевну!
Надежда – в этом имени все главное слилось.

И в сердце нежном смысл жизни ищет,

КОНКУРС 
«ЛОВИ 

МОМЕНТ»
новый 

стоп-кадр 
ждёт внутри.
Угадывай 

и звони нам!
Стр. 9

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!!!
В текущем году работодателям предусмотрено возмещение 

затрат по расходам на заработную плату при трудоустрой-
стве безработных граждан, зарегистрированных в центре 

занятости по состоянию на 1 августа 2021 года. 
          Оператором платежей станет Фонд социального 

страхования Российской Федерации.
Приглашаем к сотрудничеству руководителей организаций 

и предприятий, индивидуальных предпринимателей!
За получением подробной информации 

обращаться в ГКУ «Березовский ЦЗ»
ул. Пролетарская, 1Б, каб. № 2

тел. (34369) 4-75-22
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