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«БЕРЁЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ» ТРЕБУЕТСЯ
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Лилия ЛЬВОВА

Сегодня – шестой день Всерос-
сийской переписи населения, 
которая стартовала 15 октя-
бря и финиширует 14 ноября. 
Первые впечатления от ВПН – 
весьма разнообразные. Готовы 
поделиться ими с читателями. 

В прошлом номере БР мы 
рассказали о четырех способах 
пройти перепись и таким обра-
зом выполнить свой граждан-
ский долг. Это не громкие слова: 
полученные данные скажутся 
на финансировании социальной 
сферы в каждом населенном пун-
кте, например, на строительстве 
школ, детских садов, необхо-
димость которых определяется 
количеством жителей. Точные 
цифры  нужны для формиро-
вания бюджетов всех уровней. 
Кампания даст также  возмож-
ность проанализировать потоки 
трудовой миграции. 

Первый способ участия в ВПН 
– традиционный: дождаться пе-
реписчика дома и ответить на за-
данные им 23 вопроса. Потратите 
чуть более пяти минут: сведения 
будут занесены в планшет очень 
быстро. У переписчиков есть удо-
стоверение и паспорт, его самого 
можно узнать по фирменному 
шарфу, жилету со светоотража-
ющими элементами, фонарю и 
специальному портфелю-сумке. 
Конечно, на лице будет медицин-
ская маска. 

Второй способ: прийти на 
переписной участок, как мы это 
делаем на выборах. Всего сегод-
ня функционируют 23 участка, 
включая поселки (кроме  Клю-
чевска и Старопышминска).  

Третий вариант: позвонить на 
один из десяти номеров «горячей 
линии» (звонок бесплатный) и 
рассказать о себе. Звоните, вас 
ждут! 

Наконец, новшество нынеш-
ней кампании:  онлайн-анкети-

рование на сайте «Госуслуги». 
При этом дистанционно можно 
переписать до 8 ноября не толь-
ко себя, но и семью. Получите на 
почту и на мобильный телефон 
QR-код на домохозяйство и циф-
ровой код на каждого домочадца. 
Коды нужно будет предъявить 
переписчику: это защита от ду-
блирования записей в базе дан-
ных Росстата.

Если в первый день поквар-
тирный и подомовой обход не 
принес особых сюрпризов, то  
электронный стал для всех го-
ловной болью: народ массово ри-
нулся на портал госуслуг, и сайт 
благополучно завис. Когда его 
реанимируют, не ясно…

Еще о проблемах. В пери-
од подготовки к ВПН возникли 
сложности с подбором 138 пере-
писчиков. Наконец-то кадровый 
состав сформировался, но уже с 
первого дня его стало штормить: 
выбыли два десятка обученных 
людей – один заболел ковидом, 
другой вдруг решил, что предла-
гаемая зарплата не достойна его 
талантов, третьего отправили в 
командировку. Вакансии сейчас 
закрывают в спешном порядке. 

Прогнозируемым было отсут-
ствие дома жильцов. В таких слу-
чаях переписчик оставляет от-
печатанную записку с просьбой 
позвонить ему по обозначенному 
номеру телефона. 

Определенным просчетом 
выглядит дислокация некоторых 
переписных участков. Почему, 
например, на Красных Героев, 2д, 
где находится дирекция город-
ских праздников, за три дня за-
глянул только один гражданин? 
Для сравнения: в ДК «Современ-
ник» пришли более 200 горожан, 
в Детско-юношескую спортшко-
лу «Олимп»  – 220. 

Вполне оптимистично скла-
дывается картина на селе: в 
пятницу, субботу и воскресенье 
в Монетном переписали 700 жи-
телей, Лосином – 230, Сарапул-
ке – 130, Кедровке – 340. Успех в 
определенной степени зависит 
от личных качеств переписчика. 
Скажем, Александру Гридасову 
благодаря его доброжелательно-
сти и организованности удалось 
в Шиловке за три дня пообщать-
ся со 101 человеком. Убедительно 
работает в коллективных садах 
Ольга Мамаева, может, потому, 
что сама – председатель одного 
из СНТ. 

Впрочем, все переписчики 
и контролеры очень стараются, 
понимая, какая  возложена на 
них ответственность. Добрым 
помощником для них стал Алек-
сей Русаков – индивидуальный 
предприниматель, выигравший 
тендер на обслуживание ВПН. 

– Перевозчик четко работа-
ет с заявками, и ни разу нас не 
подвел, – рассказывает главный 
специалист-эксперт отдела пе-
реписей и обследований Сверд-
ловскстата Любовь Карузина. – 
У него, как у всех, каждый день 
возникают вопросы, например, 
как добраться в Липовку, если 
туда можно проехать только 

на вездеходе? Ищет и находит 
вездеход. 

За три дня было переписа-
но 4947 горожан и селян. Всего в 
округе еще вчера насчитывалось 
более 75 тысяч человек. Но циф-
ры имеют обыкновение меняться. 
Любопытно узнать, сколько стало 
сегодня нас, земляков? Сколь-
ко детей и пенсионеров, какой 
средний возраст березовчанина? 
Представители каких националь-
ностей проживают рядом? А для 
этого надо всего ничего – каждо-
му пройти перепись.    

Дмитрий НУРИЕВ

С каждым годом жители нашего города все 
больше следуют мировым трендам экологи-
ческого движения. Это становится особенно 
заметно по наполняющимся контейнерам втор-
сырья на мусорных площадках. Но что стоит за 
столь маленькой по своим размерам, но боль-
шой по последствиям при неправильной утили-
зации вещью – батарейкой? В этом разбирались 
воспитанники детского сада №27 «Солнышко».

С 6 по 15 октября в БМАДОУ «Детский сад №27» 
прошла акция по сбору отработанных батареек. 
Принесли отжившие свой век элементы питания  
работники, родители, передавали знакомые и род-
ственники. Воспитанники познакомились с новой 
для себя картинкой – с изображением перечеркну-
того мусорного ведра на батарейках, означающего, 
что их нельзя выбрасывать как обычные твердые 
бытовые отходы, а следует специально утилизи-
ровать. Так, по оценкам последних исследований, 
в случае попадания лишь одной батарейки в при-

родную среду заражению тяжелыми металлами мо-
жет подвергнуться до 20 квадратных метров почвы 
или 400 литров воды. Кроме того, при переработке 
батареек можно сэкономить полезные ископаемые 
нашей планеты – например, из тонны батареек 
можно извлечь 200 кг цинка, когда на такой же вес 
по его добыче потребуется выкопать и перерабо-
тать около 400 тонн руды.

В акции «Батарейки, сдавайтесь!» приняло уча-
стие десять групп детского сада. За полторы недели 
акции удалось собрать более 30 кг батареек, которые 
в скором времени будут переданы на переработку. 
Как отмечает заведующая детским садом Нина Па-
трушева, многие из тех, кто принес батарейки, хра-
нили их дома, но в связи с отсутствием централи-
зованной системы по сбору такого рода отходов не 
всегда была возможность сдать их на утилизацию.

Прошедшая акция стала определенным под-
спорьем для березовских экоактивистов, которые 
с 2014 года проводят сбор отработанных батареек 
в специальные контейнеры в магазинах городского 
округа, накапливают их и ежегодно передают на пе-
реработку в единственный в России завод по их ути-
лизации – ГК «Мегаполисресурс», расположенный 
в Челябинске. Завод на благотворительной основе 
принимает батарейки, тогда как при сдаче опасных 
отходов (таких как батарейки, автомобильные шины 
и т.д.) предусмотрена плата. Например, в прошлом 
году березовчанам удалось сдать тонну батареек, 
перевозку опасных отходов традиционно взял на 
себя благотворительный фонд «Благо».

Бесплатно сдать старые батарейки можете и 
вы. Контейнеры по их сбору находятся в редак-
ции газеты «Берёзовский рабочий» (ул. Загвозки-
на, 12), магазин «Кодак» (ул. Гагарина, 5), магазин 
«Добрый лес» (ул. Красных Героев, 3), а также 
практически во всех магазинах сети «Флагманъ» 
и «Маэстро Вин» в городе и поселках. 

В связи с коронавирусными огра-
ничениями второй год подряд 
одно из значимых городских ме-
роприятий – выставка «Бизне-
скилометр» – пройдет в формате 
онлайн. Организаторы предлага-
ют предпринимателям и зрите-
лям несколько способов участия:

1. Стать спикером в одной 
из экспертных сессий, кото-
рые пройдут в прямом эфире на 
портале бизнескилометр.рф и в 
крупных городских пабликах.

В экспертной части программы 
запланирован разговор с масто-
донтами предпринимательства 
о бизнесе в Берёзовском и воз-
можностях развития территории 
округа – как обособленной, так и в 
рамках развития агломерации. Вы-
ступят спикеры, которые приведут 
примеры организации успешного 
бизнеса и расскажут о причинах 
провала. Слово получат также 
представители социального биз-
неса, общественности, популярные 
блогеры. Организаторы намерены 
заглянуть в закулисье бизнеса 18+.

2. Зарегистрироваться на 
площадке бизнескилометр.рф, 
создать онлайн-стенд о своем 
бизнесе и предложить уникаль-
ную скидку на продукцию или 
услуги в рамках «Черной пятни-
цы», которая пройдет на портале 

с 27 октября по 5 ноября. Очень 
важно, чтобы портал продолжал 
развитие, ведь создавался он в 
качестве площадки, где берёзов-
ские предприниматели не только 
могут бесплатно рекламировать 
свой товар или услугу, но и ис-
кать партнеров и поставщиков.

3. Принять участие в 
офлайн-выставке «Мастерские» в 
ДК «Современник» во время про-
ведения прямого эфира. В этот 
сектор приглашают тех берё-
зовских предпринимателей, кто 
производит продукцию своими 
руками. О каждом из участников 
будет рассказано в прямом эфире, 
все получат дипломы. Количество 
мест ограничено.

Подробнее об участии в сес-
сиях, регистрации на портале и 
иных условиях можно узнать по 
телефону 213-11-13 (Анастасия). 

Перепись идет в обход препятствий 

Батарейки, сдавайтесь! Бизнескилометр вновь 
пройдет онлайн

НОВОСТИ

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, 2 д (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 Анна Мамылина (справа)
 ведет перепись на участке №15 на Шиловской, 21
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В пятницу на прошлой неделе 
рабочие МКУ «Благоустройство 
и ЖКХ» собрали и установили 
в Инвестсквере три скамейки 
и три урны, изготовленные из 
переработанного пластика. 

Предоставила эти элементы 
благоустройства безвозмездно 
компания «Умная SREDA», недав-
но обосновавшаяся в Западной 
промзоне. Главное же производ-
ство холдинга находится в Ленин-
градской области. Его экозаводы, 
как сообщается на официальном 

сайте предприятия, специализи-
руются на переработке мягкого 
пластика, производстве из него 
экологически безопасных стро-
ительных материалов и малых 
архитектурных форм для благо-
устройства придомовых, город-
ских и парковых территорий. 

Холдинг считает свой мисси-
ей очистку планеты от пласти-
ковых отходов путем строитель-
ства безотходных экозаводов, 
которые станут единой средой 
по переработке и повторному ис-
пользованию материалов. 

Лавочки, подаренные бере-
зовчанам, не горят, не выгора-
ют на солнце и не деформиру-
ются. Они тяжелые, но выглядят 
вполне симпатично. 

Важно понимать, что без 
сырья не будет таких скамеек 
и многих других нужных вещей 
и предметов. Потому так важен 
раздельный сбор коммуналь-
ных отходов. Научимся сорти-
ровать ТБО на своих кухнях 
– сделаем свой город только 
симпатичнее.      

Областные власти обращаются к 
уральцам с призывом быть бди-
тельнее при покупке и употребле-
нии спиртосодержащей продукции. 
Обращение связано с трагическими 
событиями, произошедшими с 7 по 
14 октября в Екатеринбурге. В ре-
зультате употребления метилового 
спирта в уральской столице погибло 
18 человек.

Следственными органами СКР по 
Свердловской области возбуждено и 

расследуется уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотрен-
ного ч.3 ст.238 УК РФ (сбыт товаров и 
продукции, не отвечающих требова-
ниям безопасности жизни или здоро-
вья потребителей, повлекшие по не-
осторожности смерть двух или более 
лиц). Наказание за совершение этого 
преступления предусмотрено вплоть 
до 10 лет лишения свободы. 

«Министерство общественной 
безопасности Свердловской области 
обращает внимание на то, что ни в 

коем случае нельзя приобретать алко-
гольную продукцию без знаков специ-
альной маркировки федеральными 
специальными марками вне специа-
лизированных мест розничной прода-
жи», – говорится в обращении. 

Жителей региона просят сооб-
щать обо всех известных точках 
производства и сбыта суррогатно-
го алкоголя в органы правопорядка 
или по единому номеру экстренных 
служб 112.      

Министерство энергетики и ЖКХ 
Свердловской области завершило 
прием муниципальных заявок на 
субсидии для закупки контейнеров 
по раздельному сбору мусора. На 
поддержку из федерального и об-
ластного бюджетов рассчитывают 
39 территорий. 

Объем субсидирования на приобре-
тение оборудования составит 70,5 мил-
лиона рублей, из которых 60,5 миллио-
на выделено из федерального бюджета 
и 10 миллионов – из бюджета области. 

На эти средства планируется закупить 
около 4 тысяч контейнеров. 

Вместе с городами, где раздель-
ный сбор ТКО был организован еще 
в 2020 году, о своей готовности при-
ступить к этой работе заявили еще 
14 городских округов: ЗАТО «Сво-
бодный», Нижнесергинский рай-
он, Березовский, Талица, Верхоту-
рье, Дегтярск, Кушва, Рефтинский, 
Горноуральский, Пышминский го-
родские округа, а также Артемов-
ский, Новоуральск, Североуральск 
и Краснотурьинск. 

В настоящее время раздельный 
сбор мусора организован в 34 муни-
ципалитетах. В общей сложности там 
оборудовано 2558 контейнерных пло-
щадок и 3 тысячи отдельных емко-
стей для органических и неразлагае-
мых отходов. Условия для раздельной 
сортировки мусора созданы для 150 
тысяч уральцев.  Полностью переве-
сти всех потребителей Среднего Ура-
ла на новую систему сбора отходов 
в соответствии с целями и задачами 
нацпроекта «Экология» планируется 
в 2025 году.    

Учитель начальных классов 
гимназии №5 Евгения Ершова 
стала участницей первого Все-
российского форума классных 
руководителей.

Форум проходил 9-10 октября 
в Москве и собрал более 53 ты-
сяч участников со всей страны. 
Основная цель форума – объе-
динить учителей, ориентирован-
ных на обеспечение глобальной 
конкурентоспособности россий-
ского образования и воспитания 
гармонично развитого поколе-
ния. Участники обсудили орга-
низацию воспитательной рабо-
ты, психологию образования и 
обучения, рассмотрели классное 
руководство как ядро системы 
воспитания, возможности ис-
пользования интернета в каче-
стве инструмента для работы 
современного педагога.

Как рассказала Евгения Вла-
димировна, дни форума были 
насыщенными и были заняты 
различными мероприятиями: про-
водились круглые столы, встречи 
с партнерами, обсуждались ново-
введения в сфере образования.

В настоящее время в десяти 
регионах нашей страны в школах 

введена новая должность совет-
ника по воспитательной работе. 
Разрабатываются новые сервисы 
в помощь классным руководите-
лям. 

Гостями форума также стали 
известные творческие деятели: 
актер театра и кино, заслужен-
ный артист России Александр 
Олешко, фигуристка, двукратный 
призер Олимпийских игр 2002 
года Ирина Слуцкая. Гости рас-
сказали о роли учителя в своей 
жизни. 

Особое впечатление, по сло-
вам березовчанки, на нее произ-
вела Майя Майсурадзе, директор 
школы им. Примакова (кстати, 
в этой школе уже ровно четы-
ре года дети сдают телефоны на 
входе).

 – Президент, министр и де-
партаменты не смогут без нас 
поднять имидж учителя. Мы ве-
дем за собой, даем знания, пока-
зываем дорогу самому дорогому 
члену каждой семьи – ребенку. 
Что характерно, все спикеры ста-
вят на первое место воспитание, 
а после – обучение. Нелегкая у 
нас работа, но интересная и лю-
бимая! – резюмирует Евгения 
Владимировна.  

Уже второй год областной конкурс «Ураль-
ские каникулы» на лучшую организацию дет-
ского отдыха проходит дистанционно, эксперты 
оценивают работы удаленно. Участники конкурса 
должны были нынче представить широкий ката-
лог фото, видео, правовых и аналитических мате-
риалов. Жюри оценивало нормативно-правовую 
документацию, организацию образовательной и 
воспитательной деятельности, инфраструктуру, 
питание и дополнительные возможности по пи-
танию, безопасность и информационное обеспе-
чение.

Победителей определили по трем номинаци-
ям. В номинации «Лучшая организация отдыха 
детей и их оздоровления круглогодичного дей-
ствия» пальма первенства присуждена берёзов-
скому загородному оздоровительному лагерю 
«Зарница». В двух других номинациях лидировали 
алапаевцы и екатеринбуржцы. Победителей ждут 
дипломы и ценные подарки.       

Многие березовчане в сетях и напрямую за-
дают чиновникам вопрос, когда в парке Побе-
ды наконец откроют общественный туалет, 
установленный несколько месяцев назад. 

По словам замглавы по ЖКХ, транспорту и 
связи Антона ЕЛОВИКОВА, приблизительная 
дата: конец октября – начало ноября. Комис-
сия, рассматривающая этот вопрос, состоялась 
в минувшую пятницу, 15 октября, оборудование 
было передано муниципалитету лишь неделей 
раньше. Осталось прояснить некоторые органи-
зационные моменты технического присоедине-
ния. Поначалу объект будет функционировать 
на привозной воде, если все сложится удачно, то 
в дальнейшем его можно вывести в централизо-
ванную систему. 

«Ватерклозет» предполагается платным, 
поскольку требуется зарплата для обслужива-
ющего персонала. Открыт туалет будет с 8 до 
20 часов. Он  предусмотрен и для пользования 
людьми с ограниченными возможностями здо-
ровья.      

Присядем на экоскамейку!

Когда заработает 
общественный 

туалет?  

За подделку – 10 лет тюрьмы

70 миллионов пойдут на контейнеры

Классные руководители 
собрались на форум

«Зарница»  – 
лучший лагерь! 

НОВОСТИ
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COVID-19. Это словосочетание 
стало почти символом двух по-
следних лет. С этим вирусом 
может встретиться каждый 
житель нашей планеты. Несмо-
тря на то что об инфекции и за-
болеваниях, связанных с новым 
коронавирусом, говорят день и 
ночь все средства массовой ин-
формации, медицинская стати-
стика продолжает существовать 
как бы сама по себе. А между 
тем врачи бьют тревогу: забо-
леваемость от коварного вируса 
продолжает расти. И игнориро-
вать этот факт уже нельзя. 

Как утверждают врачи, люди 
преимущественно инфицируют-
ся, вдыхая инфицированный аэ-
розоль. Основные антиковидные 
меры были разработаны на ос-
нове представлений о путях пе-

редачи респираторных вирусных 
инфекций. Социальная дистанция 
1,5 метра, барьеры в кассах – все 
меры безопасности исходят из 
того, что основная передача ви-
руса осуществляется при чихании 
и кашле. Медики утверждают, что 
за полтора года пандемии они 
опытным путем узнали, как про-
исходит передача инфекции.

Капли висят в воздухе около 
5 сек. и быстро падают с высоты 
1,5 м на пол. Нужно стоять доста-
точно близко к инфицированно-
му человеку, чтобы заразиться 
вылетающими каплями во время 
разговора или кашля. Как утвер-
ждают врачи, крупные капли 
оседают при вдыхании в верхних 
дыхательных путях (нос, носо-
глотка). Аэрозоли образуются при 
дыхании, разговоре, пении, крике, 
плаче. Они состоят из мельчай-

ших капелек, которые при вдохе 
проникают максимально глубоко 
в легкие – до уровня альвеол. Ин-
фицированные аэрозоли до 12 ча-
сов висят в виде облака, способ-
ны перемещаться с током воздуха 
на значительные расстояния.

В медицинских кругах су-
ществует мнение, что сейчас 
много инфицированных лю-
дей, и они образуют аэрозоли с 
очень высокой инфицирующей 
дозой коронавируса. Такая осо-
бенность «Дельты» – высокая 
концентрация. Для заражения 
других людей не обязательно 
кашлять. Достаточно просто 
дышать, громко говорить по 
телефону. Тяжесть заболевания 
сейчас и быстрое прогрессиро-
вание болезни связаны именно 
с этими факторами – вдыхание 
инфицированного аэрозоля с 

высокой концентрацией вируса 
и поражением всей внутренней 
поверхности легких.

По статистике около 20-45 
процентов инфицированных 
SARS-CoV-2 болеют бессимптом-
но на протяжении всего течения 
инфекции. При этом они обра-
зуют инфицированные аэрозоли 
с такой же высокой вирусной 
концентрацией, как люди с сим-
птомами заболевания. Выход из 
этого – вакцинация. 

Актуальное расписание вак-
цинаций на рабочие и выход-
ные дни в ЦГБ и филиалах по-
ликлиники

Поставить прививку от 
COVID-19 и гриппа можно в по-
ликлинике №1, в прививочном 
кабинете №318.

Предварительный осмотр 
проходит там же.

– ПН-ПТ с 8:00 до 15:00 (12:00-
12:30 – обед) – в порядке живой 
очереди.

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

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

Вакцина от гриппа: Флю-М 
(18+).

В поликлинике в НБП можно 
привиться от гриппа (вакцина 
Флю-М 18+): 

Пн с 14:00до 15:00
Вт с 13:00 до 14:00
Ср с 14:00 до 15:00
Чт с 14:00 до 15:00
Пт с 9:00 до 10:00
Вакцинация против COVID-19 в 

НБП – по предварительной записи.
Вакцинация против гриппа 

в поселках:
Поликлиника №2 пос. Монет-

ного –  Пн-Пт с 8:30 до12:00
ОВП пос. Лосиного – Пн-Пт с 

9:00 до 11:00.
ОВП пос. Старопышминска – 

Пн-Пт с 10:00 до 12:00.
ОВП пос. Ключевска – Пн-Пт 

с 11:00 до 13:00.
ФАП пос. Сарапулки – Пн-Пт с 

9:00 до 11:00.
ОВП пос. Кедровки – Пн-Пт с 

13:00 до 14:00.
ФАП пос. Островного – Пн-Пт 

с 09:00 до 13:00.
Вакцина: Флю-М (18+).
Вакцинация против COVID-19 

в ОВП и ФАПах – по предвари-
тельной записи.

Вакцинироваться сейчас 
можно не только в больнице

Березовчане могут поставить 
прививку от коронавируса до 
22 октября на первом этаже ТЦ 
«Центральный» (Театральная, 6). 
Там работает мобильный пункт 
вакцинации.

Время работы пункта – с 
14:00. Прививку будут ставить до 
18:00.

Вакцина – Спутник V (Гам-Ко-
вид-Вак), Спутник Лайт (в огра-
ниченном количестве).  

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

Берёзовская ЦГБ получила 
новый автомобиль – вне-
дорожник «Ладу-Ниву». Это 
одна из 53-х машин, которые 
поступили на службу регио-
нального здравоохранения. 
Новый автомобиль, получен-
ный по программе  модер-
низации первичного звена 
здравоохранения, будет об-
служивать поселки Кедровку 
и Ключевск.

Внедорожник большую 
часть времени будет ездить по 
частному сектору, где не везде 
есть асфальтированные доро-
ги. По словам главного врача 
Берёзовской ЦГБ Станислава 
Кана, новый транспорт позво-
лит оперативно обслуживать 

вызовы, в том числе от больных 
с коронавирусом.

Прежняя машина, работав-
шая в поселках, обладала мень-
шей проходимостью, поэтому 
переведена для работы в го-
роде, она заменит УАЗ, подле-
жащий списанию. Автомобиль 
уже поставлен на учет в ГИБДД 
и получил номера.

В ЦГБ отмечают, что в пе-
риод пандемии огромная на-
грузка ложится не только на 
медицинский персонал, но и 
на автомобильный парк. Кроме 
обслуживания вызовов, авто-
мобили нужны для перевозки 
биологических материалов и 
медикаментов для жителей. 
Это особенно актуально для 
отдаленных поселков.   

Дышите – не дышите! 

Новый автомобиль будет обслуживать 
Кедровку и Ключевск

Пункт вакцинации в ТЦ на Театральной, 6, работает до 22 октября включительно
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Ольга СЕКИСОВА

Все лето и начало осени ре-
дакции пришлось пристально 
следить за работой почтового 
отделения в Сарапулке. Отде-
ление испытывало настоящий 
кадровый голод, после того как 
уволились начальник отделе-
ния и почтальон. Одна сотруд-
ница, оставшаяся на хозяйстве, 
не справлялась с нагрузкой. Все 
лето местные жители, наши 
подписчики, писали редакции, 
что перестали получать газету 
вовремя, были и те, кто писал, 
что БР не носят совсем. Почта-
льон работала по сокращенно-
му графику и корреспонденцию, 
по словам наших читателей, не 
разносила, ссылаясь на то, что 
ей за это не доплачивают. 

– Почему мы, подписчики, 
должны ходить за газетой сами, 
если оплатили и доставку? Да и 
когда это делать, если мы весь 
день на работе? – возмущались 
читатели.

Газета несколько раз писала 
петиции деловому партнеру, тре-
буя оказывать клиентам услугу в 
полном объеме. Из главпочтамта 
нас заверяли, что делают все воз-
можное: ищут людей, пытаются 
как-то решить проблему с теми 
сотрудниками, что есть. Будучи 
первичным звеном в этой инфор-
мационной цепочке, мы уже нача-
ли переживать о том, что достав-
ка в этом поселке у нас заглохнет 
совсем. Пока ситуация стабили-
зировалась, мы успели опублико-
вать несколько «боевых листков» 
с разъяснениями, почему все не 

так. В это время пришлось выслу-
шивать претензии от своих чита-
телей и объяснять, что, мол, мы 
без вины виноватые… Пару раз 
в самые жаркие летние дни наш 
водитель развозил в поселке «Бе-
рёзовский рабочий» по адресам, 
до почтовых ящиков. Мы успели 
опубликовать ответ пресс-служ-
бы компании, в котором сооб-
щалось, что новый начальник 
почтового отделения приступает 
к обучению и стажировке. «Мы 
рассчитываем, что отделение воз-
обновит работу с клиентами с се-
редины сентября», – заверяли нас 
в екатеринбургском офисе.  

И вот наконец-то точно все 
будет как надо. На днях в редак-
цию пришла хорошая новость: 

в сарапульском отделении за-
кроют все вакантные места. 

«Мы приносим клиентам 
свои извинения за доставлен-
ные неудобства. Новый началь-
ник почтового отделения в Са-
рапулке  уже приступил к работе 
и взял под личный контроль до-
ставку периодической прессы. 
Сейчас жителей обслуживают 
два почтальона, отделение ра-
ботает в утвержденном режиме 
со вторника по субботу с 8:00 до 

17:00, выходные: воскресенье и 
понедельник. В отделении есть 
вакансия на полставки почта-
льона для обслуживания даль-
ней деревни Становая. Пока мы 
подбираем кандидата на эту 
должность, жителей этой де-
ревни обслуживают действую-
щие почтальоны», – написала 
пресс-служба АО «Почта Рос-
сии».        

Валерия АСТАФЬЕВА 

Берёзовский может сказать уверен-
но, что в нашем городе сейчас два 
скейт-парка. Один – напротив Исто-
рического сквера, второй – у Дворца 
молодежи. 

В минувшую пятницу, 15 октя-
бря, после завершения второго этапа 
благоустройства состоялось откры-
тие скейт-площадки в парке Побе-
ды. Участок городского обществен-
ного пространства преобразился 
благодаря реализации националь-
ного проекта «Жильё и городская 
среда». 

На открытии заместитель главы по 
вопросам ЖКХ Антон Еловиков побла-
годарил подрядчиков, отдел ЖКХ, все 
это время курировавший ход работ на 
объекте,  жителей, проголосовавших 
за этот проект, а значит, принявших 
участие в реализации программы фор-
мирования комфортной городской 
среды.

Парк Победы стал центром притя-
жения гостей и жителей нашего горо-
да. Сюда приходят отдохнуть целыми 
семьями, люди старшего возраста со-
вершают прогулки, а теперь и люби-
тели активного образа жизни смогут 
проводить свободное время на обнов-
ленной скейт-площадке.      

Вечером 14 октября в Ленинском 
поселке, д. 33, на площади 800 кв. ме-
тров горел мусор на территории ти-
пографии «Абрис». Как сообщили по-
жарные, огнем были повреждены цех 
по производству печатной продукции, 

утеплитель кровли здания по хранению 
оборудования типографии и печатной 
продукции. 

В тушении огня участвовали бри-
гады пожарных и 11 транспортных 
средств, 9 из них МЧС. Было задейство-

вано 33 человека, в т.ч. 27 служащих 
МЧС. Работало 4 звена газодымоза-
щитной службы, 62 ПСЧ - АЦ (автоци-
стерна), АЛ, ОП 62 ПСЧ АЦ, 16/12 ПЧ 
АЦ, 16/9 ПЧ АЦ, 4 ПСЧ АЦ, АЛ, 1 ПСЧ 2 
АЦ.      

Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напо-
минает о том, что показания приборов учета необ-
ходимо передавать не позднее 25 числа каждого 
месяца. 

Ежемесячная передача показаний гарантирует 
отражение в квитанциях сумм начислений, соответ-
ствующих реальным показаниям счетчиков. Это по-
зволяет контролировать расходы на коммунальные 
платежи и избежать перерасчетов после контрольных 
съемов показаний приборов учета, проводимых ре-
сурсоснабжающими организациями или управляю-
щими компаниями

Компания сообщает о работе дистанционных сер-
висов.

Передать показания, не выходя из дома, можно:
- через «Личный кабинет»;
- онлайн на сайте www.ekb.esplus.ru без регистра-

ции;
- через мобильное приложение «ЭнергосбыТ +»;
- по телефонам с помощью голосового помощни-

ка, сервис доступен круглосуточно. Тел. в Берёзов-
ском – 8 (3436) 95-20-09. 

8-800-700-8077 – единый для всех остальных офи-
сов.

При отсутствии показаний в течение первых трех 
месяцев начисления производятся по среднему, а 
далее по нормативу (в рамках постановления Прави-
тельства №354).     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

06.10.2021 1035

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО МАРШРУТАМ 

РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. №220-ФЗ «Об органи-
зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
и Положением об организации транспортного обслуживания населения на террито-
рии Березовского городского округа, утвержденного решением Думы Березовского 
городского округа от 15.09.2016 №349,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Реестр остановочных пунктов на территории Березовского город-

ского округа по маршрутам регулярных перевозок, с датой введения в действие 
– 01.11.2021 (прилагается).

2. Признать утратившим силу с 01.11.2021 постановление администрации Бере-
зовского городского округа 28.10.2020 №902 «Об утверждении Реестра остановоч-
ных пунктов на территории Березовского городского округа по маршрутам регуляр-
ных перевозок».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля   главы  администрации  Березовского  городского  округа   Еловикова А. В.

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  Березов-
ского  городского  округа»  в  сети  Интернет  по адресу: бго-право.рф и разместить 
на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Ин-
тернет (березовский.рф).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

08.10.2021 1040

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 29.09.2014 №525  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА ВЫПИСКИ ИЗ ДОМОВОЙ КНИГИ, 

СПРАВОК ГРАЖДАНАМ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Рос-
сийской Федерации от 25.06.1993 №5242-1 «О праве граждан Российской Федера-
ции на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации», Приказом МВД России от 31.12.2017 №984 «Об утверж-
дении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрационному учету 
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пре-
делах Российской Федерации», пунктом 5.2 раздела II протокола заседания комис-
сии по повышению качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг, а также осуществления государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля Свердловской области 10.06.2021 от 19.07.2021 №55
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Признать утратившим силу постановление администрации Березовского го-

родского округа от 23.09.2014 №525 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из домовой книги, 
справок гражданам Березовского городского округа».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляю-
щего делами администрации Березовского городского округа                Тимину И. В.

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

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

Пишите письма

Скейт-парк отрылся окончательно

Коварный мусор   

Когда показания отражают 
реальность, легче жить  

Почта в Сарапулке заработала в штатном режиме 

НОВОСТИ 
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Татьяна ЧЕЧВИЙ, 
главный библиограф 
Центральной городской 
библиотеки
  
В 1917 году власть на золотых 
приисках перешла в руки боль-
шевиков. Какие изменения про-
изошли после этого в Берёзов-
ском заводе? Куда покатился 
«революционный паровоз» в 
стране и что принес ветер ре-
волюционных перемен городу 
русского золота? О событиях 
тех лет рассказали очевидцы, 
их воспоминания хранятся в му-
зее золота. Предлагаем сегодня 
перелистать эти страницы.

СПЕКУЛЯНТАМ  
КОНТРИБУЦИЯ

В первых декретах, принятых 
Советом рабочих и солдатских 
депутатов под председатель-
ством Константина Косых, речь 
шла о строительстве  хорошей 
дороги, открытии училища с че-
тырьмя учебными классами при 
нем, увеличении хлебного пайка 
солдаткам, открытии кинемато-
графа, содержании в заводе по-
стоянного врача – одним словом, 
как бы сказали сейчас, об улучше-
нии качества жизни населения.

Березовская продовольствен-
ная управа запретила скупку 
хлеба частникам, за нарушение 
постановления о хлебной торгов-
ле на спекулянтов была наложена 
контрибуция.

Впервые на Урале березов-
ский Совет установил контроль 
над производством: конфисковал 
золотые прииски и организовал 
их работу через свой орган – Де-
ловой совет. 2 ноября 1917 года 
был избран профессиональный 
союз горнорабочих (председатель 
– Андрей Золотников), в профсо-
юз вступило более 400 человек.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ САБОТАЖ
Примечательно, что при Со-

ветской власти еще 12 дней суще-
ствовала старая полиция. Высо-
кие полицейские чины (Мансуров, 

Беркутов, Людиновских) враждеб-
но встретили новую власть, они 
всячески мешали Совету и были 
серьезным препятствием на пути 
установления новых порядков. 

Совет предписал полиции ос-
вободить часть домов буржуазии, 
полиция эти предписания не вы-
полнила. Более того, по распоря-
жению полицейского чиновника 
Беркутова были сняты с постов 
по охране золота в Березовской 
конторе, на Бегунной фабрике и у 
склада взрывчатых веществ гор-
ные стражники. По его же прика-
зу прекратили сопровождение в 
Екатеринбург золота и доставку в 
Берёзовский завод денег из Екате-
ринбурга.

Лихие люди не преминули 
воспользоваться этой ситуаци-
ей: из динамитного склада была 
похищена часть взрывчатки, а по 
дороге в Екатеринбург разбойни-
ки дважды нападали на повозки, 
перевозившие золото. В заводе 
стали безнаказанно совершать-

ся кражи и ограбления, никто не 
отвечал за избиения, открыто 
действовали самогонщики, пере-
гонявшие хлеб на самогонку. В то 
же время солдатские семьи уже 
начали голодать. 

  Полицейские Беркутов и 
Люденовских официально отка-
зались приводить в исполнение 
наложенные на буржуазию кон-
трибуции.

МИЛИЦИОНЕР ДОЛЖЕН 
УМЕТЬ ЧИТАТЬ 

В это время был получен Ле-
нинский декрет о создании рабо-
че-крестьянской милиции.

22 ноября (9 ноября старого 
стиля) 1917 года в березовской 
церковно-приходской школе при 
огромном стечении народа (со-
бравшимися был заполнен весь 
зал, коридоры, даже за сценой раз-
местились люди) прошли выборы 
в Березовскую рабоче-крестьян-
скую милицию.

К кандидатам предъявлялись 
требования: они должны были 
уметь писать и читать, быть здоро-
выми и владеть оружием. Формен-
ной одежды у рабоче-крестьян-
ской милиции не было, поэтому 
им изготовили на рукава красные 
повязки с надписью «Рабоче-кре-
стьянская милиция». 

Первым милиционерам было 
трудно. Они работали и днем и 
ночью, несли охрану Совета, кон-
торы, сейфа с золотом и попутно 
были телефонистами березовской 
телефонной станции. Сопрово-
ждали осужденных врагов Совет-
ской власти в екатеринбургскую 
тюрьму, взыскивали контрибуцию 
с буржуазии, боролись с само-
гонщиками, охраняли порядок на 
улицах, митингах и собраниях и 
успевали вместе с красногвардей-
цами учиться военному делу. 

МЯТЕЖ
Горняки целыми семьями 

стали записываться в Красную 
гвардию – Агафоновы, Ватагины, 
Воротниковы, Золотниковы… К 

началу 1918 года березовский 
отряд насчитывал уже более 100 
человек. В феврале 1918 года из 
Берёзовского завода на борьбу с 
атаманом Дутовым ушло 25 крас-
ноармейцев.

22 мая 1918 года, когда рабо-
чие ушли на работу на фабрики и 
шахты, на волостной каланче заз-
вонил колокол – знак к мятежу. 
Люди стали стекаться к школе 
№33. Прозвучал призыв: «Долой 
Советы!». Организаторами мяте-
жа были торговец Жуков, фель-
дфебель царской армии Печер-
ских, кулак Печенкин, торговец 
Рязанов. Часть толпы двинулась 
по плотине через овраг к штабу.

За три часа до восстания Кон-
стантин Косых узнал о нем от 
большевика инвалида Богдано-
ва. На шахты, в мастерскую, по 
домам, на бегунную фабрику по-
бежали рассыльные. Красногвар-
дейцы и большевики должны 
были явиться в штаб Красной 
гвардии с оружием. Большинство 
успело в штаб, но контрреволю-
ционерам удалось расправиться 
с красногвардейцами Леонтье-
вым, Лепинских и Воробьевым.

Мятежники окружили здание 
Совета, в котором успели укрыть-
ся Константин Косых и Михаил 
Воротников с красногвардейца-
ми. Андрей Золотников лесными 
тропами добрался до Шарташа 
(телефонная связь в Берёзовском 
заводе была перерезана). Ночью 
из Екатеринбурга подоспела по-
мощь – отряд Ивана Андреевича 
Онуфриева из 15 человек на гру-
зовике с пулеметом «Максим». К 
утру мятеж был подавлен, аре-
стовано 43 человека. Печерский, 
Юсупов, Пермяков приговорены 
к расстрелу. Тела погибших крас-
ногвардейцев захоронили в брат-
ской могиле на площади.

БОЛЬШЕ ТРЕХ 
НЕ СОБИРАТЬСЯ!  

На Урале разгоралась граждан-
ская война. Из Берёзовского один 
за другим отправлялись на фрон-

ты отряды красногвардейцев. Бе-
резовчане воевали в разных ме-
стах – против Колчака, Деникина, 
Врангеля. Один отряд березовчан 
входил в Малышевский батальон, 
другой отряд в составе одной из 
рот Первого Уральского полка 
выполнил спецзадание: доставил 
бывшего русского царя из Тоболь-
ска в Екатеринбург. Всего из Берё-
зовского завода ушло более 500 
бойцов.

Из Екатеринбурга был полу-
чен приказ эвакуировать комитет 
РСДРП(б) и Совет. 25 июля 1918 
года телеграф принес тревожную 
новость: белые заняли Екатерин-
бург. Через сутки в Берёзовский 
завод вступил эскадрон оренбург-
ских казаков. Победители заняли 
город без единого выстрела и рас-
положились в барском доме ( быв-
шем штабе красногвардейцев).

Из воспоминаний Федора То-
поркова (рассыльного при штабе 
Красной гвардии Берёзовского 
завода):

«Буржуи и торговцы угоднича-
ли перед белыми. Возле конторы 
поставили стол, накрыли его бе-
лой простыней, из белой простыни 
сделали белый флаг. Протоиерей 
отец Александр доставил к этому 
же месту хоругви. Все торговцы, 
все эсеры, все бывшие помещики 
оказались в сборе. Пришло бере-
зовское кулачье, самогонщики 
и бандиты. Слушали молебен за 
здоровье адмирала Колчака и бе-
лого воинства. После молебна на 
стол поднимается торговец Жу-
ков, угодничает перед белыми, от 
спешки проглатывает слова, не-
истовствует и бесится, вынимает 
из кармана револьвер «смит-вес-
сон» и с бахвальством заявляет: 
всех красных гадов постреляю 
этим револьвером. Взбесились бе-
резовские контрреволюционеры, 
самодовольно кричат «Ура!»

После молебна победители 
праздновали. В этот день сын 
торговца, белогвардеец Леонид 
Рязанов, был назначен военным 
комендантом Берёзовского заво-
да и объявил Берёзовский завод 
на военном положении, запретив 
ходить по заводу после 7 часов ве-
чера и больше трех не собираться. 
За нарушение был объявлен рас-
стрел.

В этот же день белогвардейцы 
из эскадрона оренбургских кула-
ков-казаков, обезумев от пьянства 
и обжорства, врывались в дома 
жителей Березовска, отбирали у 
них лучшие вещи и производили 
насилие над женщинами.

Утром на следующий день 
белогвардейцы начали массовые 
аресты всех подозреваемых в со-
чувствии Красной гвардии, жен и 
родственников красногвардейцев.

С Ключевской шахты, Ильин-
ской, Трехсвятительской, с 1 
Советской шахты, из мехмастер-
ской, Бегунной фабрики и торфя-
ника в эти дни было арестовано 
более 70 человек рабочих и со-
чувствующих РСДРП(б). Допросы 
с избиениями, издевательствами 
шли дни и ночи…»

Продолжение следует

Казаки заняли город 
без единого выстрела 

Так началась гражданская война в Берёзовском  

ЗОЛОТАЯ ИСТОРИЯ

Константин Косых – один из первых председателей 
Совета рабочих и солдатских депутатов

Красноармейцы 29-й дивизии, 1917 – 1918 гг.
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ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналов
каждую неделю

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10 "Горячий лед". Гран-при 
2021 г. Лас-Вегас. Фигур-
ное катание. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из США 0+
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 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 "Медиум" 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с "Личное дело" 16+

04.40 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+
02.50 Их нравы 0+
03.10 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 "Психологини" 16+
12.50 Д/с "Настоящая история" 12+
13.45 Х/ф "Мамочки" 16+
15.35 Студия звезд 6+
15.50 36 и 6 16+
17.05 Т/с "Драйв" 18+
18.00 Полезный вечер 16+
19.00, 22.00, 03.00 Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня
19.20, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
19.30, 22.30, 02.00 "9 1/2". Ново-
сти Шеремета 16+
20.00 Х/ф "Дом с лилиями" 12+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф "Опасное погруже-
ние" 16+
01.00 Д/с "Добавки. Мороже-
ное" 12+
01.35 Д/ф "Вместе с наукой" 
12+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

08.00, 17.15, 01.45 Д/ф "Пол-
тава". Балтийский первенец 
Петра" 12+
08.25, 19.30 Д/ф "Забытый 
полководец" 6+
08.55, 19.00, 02.35 Среда оби-
тания 12+
09.15, 17.40 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 "Бульвар Сансет" 16+
18.20, 23.00, 06.50 Прав!Да? 12+
19.20 Большая страна 12+
23.40 Х/ф "Воспитание жесто-
кости у женщин и собак" 12+
01.05 За дело! 12+
02.10 Вспомнить всё 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 16+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Был случай... 12+
09.35 Интеллектуальная игра (на 
татарском языке) 0+
10.00, 16.30 "Где ты? ". Премьера 
телесериала (на татарском языке) 
12+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. 
Общество 12+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 22.40 Т/с "Полнолуние" 12+
13.00 Семь дней 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00, 20.00 Точка опоры 16+
17.30 Татарстан без коррупции 
12+
19.00 "Точка опоры" 16+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Реальная экономика 12+
23.30 Соотечественники 12+
00.00 7 дней +
00.25 Чёрное озеро 16+
00.50 Д/ф "Достояние республик" 
12+
01.15 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+

09.05 Х/ф "Стюарт Литтл-2" 

0+

10.35 М/ф "Дом-монстр" 12+

12.20 М/ф "Моана" 6+

14.25, 19.00, 19.30 Т/с "Жена 

олигарха" 16+

20.00 Форт Боярд 16+

22.00 Х/ф "Капитан Марвел" 

16+

00.25 Кино в деталях 18+

01.20 Х/ф "Однажды в Голли-

вуде" 18+

04.00 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 01.10 Д/с "Ключ к разгад-
ке древних сокровищ" 12+
08.30 Д/с "Первые в мире" 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.10, 20.45 Т/с "Симфониче-
ский роман" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Песни цыган 12+
12.30 Линия жизни 12+
13.30 Д/ф "Испания. Теруэль" 
12+
14.00 Д/ф "Аркадий Райкин" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф "Плавск. Дворец для 
любимой" 12+
17.00 Заключительный тур и 
церемония награждения VIII 
международного конкурса 
оперных артистов Галины 
Вишневской 12+
18.45 Д/ф "Любовь с антракта-
ми" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Кто мы? "Имперские 
портреты" 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.15 Д/ф "Теория хаоса" 12+
23.15 Цвет времени 12+
02.00 Симфонии эпохи роман-
тизма 12+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. 

Gold 16+

09.00 Новые Танцы 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" 

16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с "Универ" 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00, 23.00 Stand up 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.30, 01.25, 02.15 

Импровизация 16+

03.05 Comedy Баттл-2016 16+

04.00, 04.50, 05.40 Открытый 

микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.45, 01.20 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 03.05 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.15, 02.15 Д/с "Порча" 16+
13.45, 02.40 Д/с "Знахарка" 
16+
14.20 Д/с "Верну любимого" 
16+
14.55 Х/ф "Дом, который" 16+
19.00 Х/ф "Как мы любили 
друг друга" 16+
23.15 Х/ф "Женский доктор 
4" 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

05.00, 04.35 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Великолепная 
семёрка" 16+
22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф "Девушка с татуи-
ровкой дракона" 18+
03.15 М/ф "Аисты" 6+

08.05, 14.05, 21.00, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.25 Karate Combat 2021 16+
12.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига 0+
13.30, 07.30 ЕвроФутбол. Обзор 0+
15.00 Х/ф "Кикбоксёр 3" 16+
17.00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open
18.45 Х/ф "Возвращение к 36-
ти ступеням Шаолиня" 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. "Авангард" 
(Омск) - СКА (Санкт-Петербург)
00.30 Тотальный Футбол 12+
01.00 Х/ф "Белые люди не 
умеют прыгать" 16+
03.25 Профессиональный 
бокс. Тони Йока против Пета-
ра Миласа. Игорь Михалкин 
против Мэтью Бодерлика 16+
04.30 Человек из Футбола 12+
05.00 Несвободное падение. 
Елена Мухина 16+

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

         12.10.2021                                                                                                1064

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ 
ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ИНДИВИ-
ДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И ПРИМЕНЯЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»,  И ОРГА-
НИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, УТВЕРЖДЕННЫЙ  ПОСТА-

НОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 08.12.2017 №968

В целях  оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, эффективного использования му-
ниципального имущества, в соответствии с Федеральными законами                             от 
06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,                                   от 
22 июля 2008 г. №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения  недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и средне-
го предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь Положением о порядке формирова-
ния, ведения и опубликования Перечня муниципального имущества Березовского 
городского округа, предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не яв-
ляющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, утвержденным решением Думы Березовского городского округа от 28.09.2017 
№90 (в редакциях от 27.02.2020 №278, от 25.02.2021 №340),
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень муниципального имущества Березовского городского окру-

га, используемого в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивиду-
альными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный 
постановлением администрации Березовского городского округа от 08.12.2017 
№968 (в редакциях от 26.11.2018 №1010, от 19.07.2019 №619, от 23.12.2019 №1171, 
от 26.12.2019 №1198, от 13.02.2020 №140, от 11.08.2020 №631, от 22.10.2020 №884, 
от 07.07.2021 №657, от 10.08.2021 №807 и от 11.08.2021 №811), следующие измене-
ния:

1.1. Исключить строку №3;
1.2. Добавить строки:
№26 «нежилое помещение, площадью 82,7 кв. м, расположенное по адресу: г. Бе-

резовский, пос. Безречный, ул. Центральная, 19»;
№27 «нежилое помещение, площадью 18,2 кв. м, расположенное по адресу: г. Бе-

резовский, ул. Толбухина, 15б»;
№28 «нежилое помещение, площадью 150,7 кв. м, расположенное по адресу: г. 

Березовский, ул. Мира, 2».
2. 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
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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+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Шерлок Холмс и "Зим-
няя вишня". Вместе навсегда 
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, 01.30, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Алиби" 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Импровизация в поис-
ках диалога 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 "Медиум" 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 "Медиум" 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с "Личное дело" 16+

04.40 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+
02.45 Их нравы 0+
03.05 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+

04.40 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 Поздняков 16+
00.10 ТЭФИ - Kids 2021 0+
01.40 Агентство скрытых камер 16+
03.10 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 
Новости "Четвертого канала". 
Итоги дня
06.50, 19.20, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.05 Т/с "Драйв" 18+
11.55, 16.10 Х/ф "Психологини" 
16+
12.45, 20.00 Х/ф "Дом с лилия-
ми" 12+
13.45 Х/ф "Джуди" 16+
15.40, 21.00, 01.10 Д/с "Планета 
вкусов" 12+
18.00 Полезный вечер 16+
23.30 Х/ф "11-11-11" 16+
01.35 Д/ф "Вместе с наукой" 
12+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 02.00 
"9 1/2". Новости Шеремета 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 
Новости "Четвертого канала". 
Итоги дня
06.50, 19.20, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.05 Т/с "Драйв" 18+
11.55, 16.10 Х/ф "Психологини" 
16+
12.45, 20.40 Х/ф "Дом с лилия-
ми" 12+
13.45 Х/ф "Гостья" 12+
15.55, 01.25 Курортный патруль 
12+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Главное в городе 16+
21.40 36 и 6 16+
23.30 Бизнес сегодня 16+
23.40 Х/ф "Параллельные 
миры" 16+
01.35 Д/ф "Вместе с наукой" 
12+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

08.00, 17.15, 01.40 Д/ф "Полтава". 
Балтийский первенец Петра" 12+
08.25, 19.30 Д/ф "Забытый 
полководец" 6+
08.55, 19.00, 02.35 Среда оби-
тания 12+
09.15, 17.40 Календарь 12+
10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 16.35, 
20.05, 21.30, 03.00 ОТРажение 12+
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 20.00, 21.00, 22.55 Новости
12.10, 19.20 Большая страна 12+
12.25 Х/ф "Воспитание жесто-
кости у женщин и собак" 12+
18.20, 23.00, 06.50 Прав!Да? 12+
23.40 Х/ф "Эта женщина в 
окне..." 16+
01.10 Активная среда 12+
02.05, 07.30 Вспомнить всё 12+
05.20 Х/ф "Потомки" 16+
05.50 Домашние животные 12+
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 6+

08.00, 17.15, 01.40 Д/ф "Пол-
тава". Балтийский первенец 
Петра" 12+
08.25, 19.30 Д/ф "Забытый 
полководец" 6+
08.55, 19.00, 02.35 Среда оби-
тания 12+
09.15, 17.40 Календарь 12+
10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 16.35, 
20.05, 21.30, 03.00 ОТРажение 12+
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 20.00, 21.00, 22.55 Новости
12.10, 19.20 Большая страна 12+
12.25 Х/ф "Эта женщина в 
окне..." 16+
18.20, 23.00, 06.50 Прав!Да? 12+
23.40 Х/ф "Последний забой" 16+
01.10 Гамбургский счёт 12+
02.05 Вспомнить всё 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, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) 12+
06.00, 02.00 Манзара 16+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/с "Был случай..." 12+
09.35 Интеллектуальная игра (на 
татарском языке) 0+
10.00, 23.30 Т/с "Под каблуком" 12+
11.00 Родная земля 12+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 22.40 Т/с "Полнолуние" 12+
13.00 Песочные часы 12+
14.00 Не от мира сего… 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00, 16.30, 20.00 Точка опоры 
16+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ав-
томобилист" (Екатеринбург) - "Ак 
Барс" (Казань) 6+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Был случай... 12+
00.20 Видеоспорт 12+
00.45 7 дней +
01.10 Т/с "Запретная любовь" 18+
03.30 Литературное наследие 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

05.00 Юмористическая передача 16+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 
Татарстана 12+
06.00, 02.00 Манзара 16+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/с "Был случай..." 12+
09.35 Интеллектуальная игра (на 
татарском языке) 0+
10.00, 23.30 Т/с "Под каблуком" 12+
11.00 Литературное наследие 16+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 22.40 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+
17.00 Золотая коллекция. "Первый 
театр" 6+
18.00 Соотечественники 12+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Был случай... 12+
00.20 Видеоспорт 12+
00.45 7 дней +
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, 19.00, 19.30 Т/с 
"Жена олигарха" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
11.00, 01.55 Х/ф "Полицей-
ская академия-5. Задание в 
Майами" 16+
12.55 Х/ф "Папик 2" 16+
20.00 Полный блэкаут 16+
21.05 Х/ф "Дэдпул" 16+
23.20 Х/ф "Оз. Великий и 
ужасный" 12+
03.20 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, 19.00, 19.30 Т/с 
"Жена олигарха" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
10.00 Х/ф "Оз. Великий и 
ужасный" 12+
12.40 Х/ф "Папик 2" 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
21.35 Х/ф "Дэдпул-2" 16+
00.00 Х/ф "Дэдпул" 18+
02.05 Х/ф "Полицейская 
академия-6. Осаждённый 
город" 16+
03.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.45 Д/с "Ключ к 
разгадке древних сокровищ" 12+
08.30 Д/с "Первые в мире" 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с "Симфониче-
ский роман" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Мастера искусств 12+
12.05 Цвет времени 12+
12.15, 20.05 Кто мы? 12+
12.45 Д/ф "Абрам да Марья" 12+
13.45 Д/ф "Новое родительство" 12+
14.30 Театральная летопись 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.30 Д/ф "Коктебель. Заповед-
ная зона" 12+
17.15 Д/ф "Мастер крупного 
плана. Михаил Агранович" 12+
17.45, 01.35 Симфонии эпохи 
романтизма 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Линия жизни 12+
22.25 Т/с "Убийство в поместье 
Пемберли" 12+
02.15 Д/ф "Автопортрет в крас-
ной феске. Роберт Фальк" 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.55 Д/с "Ключ к 
разгадке древних сокровищ" 12+
08.30 Д/с "Первые в мире" 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с "Симфониче-
ский роман" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф "Путешествие 
по Москве" 12+
12.15, 20.05 Кто мы? "Импер-
ские портреты" 12+
12.45 Д/ф "Абрам да Марья" 12+
13.45 Искусственный отбор 12+
14.30 Театральная летопись 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Валерий Брюсов "Блуд-
ный сын" 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 22.15 Т/с "Убийство в 
поместье Пемберли" 12+
17.40 Д/с "Забытое ремесло" 12+
17.55, 01.40 Симфонии эпохи 
романтизма 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Власть факта 12+
23.15 Цвет времени 12+
02.25 Д/ф "Испания. Теруэль" 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, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "Универ" 16+
21.00, 00.00, 01.00, 01.50 
Импровизация 16+
22.00 Talk 16+
23.00 Stand up 16+
02.40 Comedy Баттл-2016 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Мама LIFE 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "Универ" 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.50 
Импровизация 16+
02.40 Comedy Баттл-2016 16+
03.35, 04.50, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.30, 01.25 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.10 Тест на отцов-
ство 16+
11.50, 03.10 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.05, 02.20 Д/с "Порча" 16+
13.35, 02.45 Д/с "Знахарка" 
16+
14.10 Д/с "Верну любимого" 
16+
14.45 Х/ф "Незабытая" 16+
19.00 Х/ф "Не отрекаются 
любя" 16+
23.25 Х/ф "Женский доктор 
4" 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+

06.30, 01.20, 06.20 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.05 Тест на отцов-
ство 16+
11.40, 03.05 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
12.55, 02.15 Д/с "Порча" 16+
13.25, 02.40 Д/с "Знахарка" 
16+
14.00 Д/с "Верну любимого" 
16+
14.35 Х/ф "Как мы любили 
друг друга" 16+
19.00 Х/ф "Павлин, или треу-
гольник в квадрате" 16+
23.20 Х/ф "Женский доктор 
4" 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 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, 15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Отряд самоубийц" 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Девушка, которая 
застряла в паутине" 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, 15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Человек из стали" 
12+
00.30 Х/ф "Вечно молодой" 
12+

08.05, 16.40, 21.00, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.25 Karate Combat 2021 16+
12.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Дугласа Лимы 16+
13.30 Бокс. Чемпионат мира 0+
14.05 МатчБол 16+
15.00 Теннис. АТР. St. 
PetersburgOpen
16.55, 18.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России
21.25 Футбол. Кубок Германии. 1/16 
финала. "Бабельсберг" - "Лейпциг"
23.40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/8 финала. "Челси" 
- "Саутгемптон"
02.30 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/8 финала. 
"Арсенал" - "Лидс" 0+
04.30 Голевая неделя РФ 0+

08.05, 14.05, 16.40, 19.00, 01.45 
Все на Матч! Прямой эфир
11.25 Karate Combat 2021 16+
12.30 Смешанные единобор-
ства. Адриано Мораэш против 
Деметриуса Джонсона 16+
13.30 Бокс. Чемпионат мира 0+
15.00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open
16.55, 19.25, 21.25 Футбол. 
Бетсити Кубок России
23.40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/8 финала. "Вест 
Хэм" - "Манчестер Сити"
02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Зенит" (Россия) - "Реал" (Испания) 0+
04.30 Пляжный Футбол. 
Чемпионат мира среди клубов 
"Мундиалито-2021". "Спартак" 
(Россия) - "Динамо-Минск" 
(Белоруссия) 0+
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Ольга СЕКИСОВА
  
Когда речь заходит о воспита-
нии детей, в первую очередь 
отдают должное матери. Она 
выносила, родила, выпестова-
ла, на ней (как принято считать) 
весь быт – стирка, глажка, го-
товка; она как барометр чут-
ко улавливает все малейшие 
отклонения в здоровье детей;  
чаще всего именно она «отвеча-
ет за уроки», знает всех друзей 
и подруг своего чада и т.д. А где 
же при этом отец этих детей? А 
он – кормилец, не впутывайте 
его в мелочные заботы и быт, 
скажет среднестатистический 
российский житель, даже если 
жена зарабатывает не меньше 
супруга. И ему положено прихо-
дить поздно домой, мало знать, 
чем живет его семейство, и во-
обще уставать больше жены. 
Это устойчивое представление 
в последние лет 10-15 успе-
ло разрушиться: равноправие, 
победившее в семье многове-
ковой патриархальный уклад, 
стало нормой жизни. То, что 
этот стереотип давненько 
остался в прошлом, наконец-то 
подтвердило и государство, уч-
редив в календаре праздников 
День отца.

Бывает же так, девушка и па-
рень живут на одной улице, через 
три дома, и никогда не встреча-
ются. И не встретились бы, если 
бы их друзья не задумали поже-
ниться. «Он меня не Василисой 
Прекрасной увидел: я копалась у 
дедушки в огороде и вышла от-
крыть дверь как была – в кало-
шах. Он приехал за компанию со 
своим другом, который женился 
на моей подруге и привез мне 
приглашение на свадьбу»,  – вспо-
минает Елена Митина историю 
знакомства со своим мужем. 

Роман был бурным, конфет-
но-букетный период коротким – 
влюбленные решили пожениться 
через два месяца после знаком-
ства. Окружающие разделились 
на два лагеря. Одни качали го-
ловой: торопятся – не иначе как 
невеста беременна. Другие уве-
щевали: скоропалительный брак 
долгим не будет. И те и другие, 
как сказала Елена, оказались не-
правы. Просто победила любовь, 
и пара идет рука об руку уже 22 
года.

Вячеслав Митин согласен с 
супругой, он и сейчас,  не считает, 
что брак не был ранним, хотя не-
весте было всего 20 лет, а жениху 
24 года. Оба уже стояли на ногах 
– получив дипломы техникумов, 
оба работали. Было это в 1999 
году. Познакомились в апреле, в 
мае сделал предложение, в сен-
тябре поженились. Если старшая 
дочь захочет повторить этот ро-
дительский сценарий, отец про-
тив не будет. По его словам, он 
смирился с тем, что старшая дочь 
может выпорхнуть из семейно-
го гнезда. Но с претендентом на 
руку и сердце дочери, конечно, 
уже серьезно поговорил.     

Своих девочек называет 
очень разными: «на 99 процен-
тов разные по характеру». Одна 
больше склонна к семейной 
жизни, другая –  активной, обще-
ственной. Если 20-летнюю Юлию 
нужно оберегать от усталости 
(девушка учится и пытается под-
работать), то энергию 13-летней 
Софии нужно направлять в нуж-
ное русло, считает отец. Дочь 
любит рисовать – «вся уходит в 
это увлечение». Подростковый 
возраст семья переживает легко. 
«Ершики» распускать некогда, 
если ребенок занят. Отце одобря-
ет выбор будущей профессии у 
старшей дочери. Логистика – ра-
бота для современной женщины. 

К слову, женщина вообще 
должна работать в удовольствие,   
говорит современный мужчина 
– от нее многое зависит в семье. 
Пример гибкости и мудрости – 
супруга Елена. «Пусть я голова, а 
шея Елена. Но она делает это ди-
пломатично: подведет меня к че-
му-нибудь и потом оказывается, 
что я большой молодец», – шутит 
Митин.

На вопрос, не глодало и ког-
да-нибудь мужское ретивое «вот 
бы наследника», Митин покачал 
головой: «–Никогда не жалел, 
что у меня девочки, а не маль-
чики. Если я даже когда-то и хо-
тел мальчика, то сейчас думаю: 
девочки – это же классно. У нас 
дома любовь и красота. Работаю 
в мужском коллективе, а дома я в 
женском царстве (наш герой ру-
ководит аварийно-диспетчерской 
службой в ЖКХ-Холдинге – прим. 
авт.). И зря кто-то думает, что не 
с кем на рыбалку сходить. Недав-
но мы с младшей на однодневный 
сплав ездили по реке Реж. Вооб-

ще, я наслаждаюсь теми момен-
тами, когда можно общаться со 
своим ребенком. Моя мама мне 
однажды сказала: сколько бы лет 
не было твоему ребенку – 10, 20, 
30, 45 – он все равно будет твоим 
ребенком. Я то же самое сейчас 
чувствую по отношению к своим 
дочерям. Сколько бы им не было 
лет, они будут моими девочками».

Как любой живущий в жен-
ском царстве, Вячеслав Митин 
знает о любви прекрасной поло-
вины человечества к нарядам и 
красивым вещам и одобряет это. 
«Так и должно быть, это нормаль-
но», – говорит он. 

Ответственный отец знает 
всех подруг и друзей Юлии и Со-
фии: «Все из полных семей, все 
благополучны». 

Все родители сталкиваются 
с проблемой отцов и детей. И ре-
шают ее по-разному. «Проблема 
поколений всегда была, есть и 
будет, – говорит наш собеседник. 
– У новых поколений всегда мож-
но чему-то поучиться. Например, 
легкому отношению к жизни. Это-
му поколению неп нужно лишнего 
– достаточно необходимого. У них 
нет цели заработать все деньги. 
Хватает на жизнь и хорошо. Лю-
бимая работа, любимый человек 
рядом и все. Они получают удо-
вольствие от жизни. Нам нужно 
учиться этому у своих детей».  

На вопрос, почему в России 
много неполных семей и почему 
многие мужчины, уходя из мсе-
мьи, вычеркивают детей из сво-
ей жизни, пожал плечами: «Не 

могу ничего говорить за других. 
Считаю, что это неправильно. 
Если ты решил взять на себя от-
ветственность, дал жизнь детям, 
как можно их бросить? И что 
значит не любить жену? Зачем 
тогда вообще все начинать? Се-
мья должна быть, и это святое. А 
ведь отцом становишься, когда 
начинаешь участвовать в жизни 
своего ребенка. Мы с женой сей-
час начали понимать, что мы по-

лучаем плоды свонго воспитания 
и гордимся своими детьми».   

 Конечно, историю семьи Ми-
тиных хорошо было бы расска-
зать в новогоднем номере или в 
рубрике «Лавстори». Как пример 
счастливых семей, которые все 
похожи друг на друга, по утверж-
дению Льва Толстого. Но, согла-
ситесь, что наш земляк очень 
подходит как пример и для ново-
го национального праздника.   

Виталий МИТИН: 
« У меня дома любовь и красота»

ЗЕМЛЯКИ 

Семья Митиных  

Отец с младшей дочерью Софией 
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Светлана ГРИШИНА
  
Нынче лето на Урале выдалось 
слишком жарким, а мы к это-
му не привыкли, вот и реши-
ли сбежать на север России, 
совершив большое северное 
путешествие. Может, конеч-
но, не очень большое – всего 
10 дней, но очень насыщен-
ное: Вологда и Вологодская 
область, Санкт-Петербург, Пе-
трозаводск и его окрестности. 
Впечатлений масса.

БУДЕШЬ В ВОЛОГДЕ  
ЗАЙДИ К ЭЙНШТЕЙНУ
Мне уже приходилось бы-

вать в Вологде, и, как и в про-
шлый раз, этот город произвел 
прекрасное впечатление.

Вологда расположена в 450 км 
от Москвы и 650 км от Санкт-Пе-
тербурга. Население города 
308530 чел. (2021 г.). Входит в чис-
ло городов, обладающих особо 
ценным историческим наследием: 
на территории города выявлено 
224 памятника истории, архитек-
туры, культуры, 128 из них взяты 
под охрану государством. Вологда 
является одним из крупнейших 
городов севера России.

Дата основания неизвестна, 
первое упоминание в летописи 
приходится на 1147 год. Нам этот 
город известен по кружевам, льну, 
маслу и резному палисаду.

Наше путешествие началось с 
поезда «Челябинск-Санкт-Петер-
бург». Наша компания была сбор-
ная – из Челябинска, Озерска, Ека-
теринбурга, и этот поезд собрал 
нас всех под одной крышей. Надо 
сказать, не самый лучший поезд, 
наш «Демидовский» лучше, но 

дороже. В Вологде мы заброниро-
вали квартиру через сайт Аirbnb. 
Прекрасная квартира, всем обо-
рудованная, близко к центру, не 
очень далеко от вокзала, вокруг 
магазины, в том числе и с местны-
ми товарами, обошлась нам всего 
в 3000 рублей за 3 суток. Хозяев 
даже не увидели.

Что посмотреть в Вологде? 
Первое, с чем ассоциируется этот 
город у рядового жителя нашей 
страны, это масло и кружево. По-
бывать в Вологде и не посмотреть 
там Музей кружева, было бы не-
правильно. Но и в прошлый раз, 
и в этот на меня он не произвел 
особого впечатления. Да, мастер-
ство кружевниц восхищает, но че-
го-то ему не хватает. Душевности, 
наверное. При музее есть салон, 
где за большие деньги можно ку-
пить кружевные вещи и изделия 
изо льна, но, как нам сказали, не 
из вологодского, а из импортного, 
но все равно красиво.

А вот какой музей нужно по-
сетить обязательно, так это «Мир 
забытых вещей». Маленький, 
очень атмосферный музей неда-
леко от Кремлевской площади 
(такое название, хотя кремля в 
Вологде нет). Обязательно возь-
мите в музее экскурсию, тогда 
это место вы не забудете никог-
да. Экспозиция посвящена тем 
вещам, которые уже вышли из 
нашего обихода, и даже не всег-
да угадаешь, что для чего было 
предназначено. Из забавных ве-
щей, которых там много, есть,  на-
пример, блохоловки. 

Есть в Вологде и краеведче-
ский музей с картинной галереей. 
Можно подняться на колоколь-
ню Софийского собора (только 
ее купол позолочен, остальные в 
основном серебряные, считалось, 
что золото плохо сочетается с 
цветом северного неба), посмо-

треть фрески в самом соборе. 
Обязательно стоит прогуляться 
по набережной до памятника 
фонарю, посетить музей, вернее, 
комнаты, посвященные Варламу 
Шаламову – автору «Колымских 
рассказов» о жизни заключенных 
в сталинских лагерях. Читать их 
– очень тяжелый труд: они как 
будто написаны кровью всех уни-
женных и замученных режимом. 

Мы еще из дома заказали 
обзорную автомобильную экс-
курсию у частного гида и поэ-
тому посмотрели много мелких 
достопримечательностей города: 
памятник букве «О», дверь к сча-
стью, резной палисад, ленивую 
площадку и памятники деревян-
ного зодчества. 

Вообще, музеев в Вологде 
много, государственных и част-
ных, есть и необычные, типа 
Музея занимательных наук Эйн-
штейна. Можно прокатиться на 
кораблике по реке Вологде – не 
особенно впечатляющее приклю-
чение, но зато можно поближе 
рассмотреть заречные храмы, 
они очень красивые. Одним сло-
вом, посмотреть в самой Вологде 
есть что.

Из бытового – обязательно 
посетите ресторан, в котором 
холодные напитки развозят по 
столикам два паровоза – Толик и 
Геннадий, и вообще он очень ат-
мосферный, за окнами пробегают 
пейзажи, как в вагоне поезда. А 
в меню есть уха по-вологодски и 
еще много чего вкусного. Цены 

вполне умеренные. Ну а если 
нужно что-то попроще – есть 
сеть кафе-столовых, которая ра-
ботает допоздна.

Что купить на память? Кроме 
стандартных магнитиков, таре-
лочек, колокольчиков, в Вологде 
много интересного. В сувенир-
ном магазине на Кремлевской 
площади есть гречка в шоколаде. 
Традиционный сувенир – клюква 
в сахарной пудре (привет из 
советского детства). Еще есть 
вяленая клюква. Советую по-
пробовать вологодскую пастилу, 
особенно впечатлили яблочные 
палочки. Привезите домой яблоч-
ный сыр – это не сыр, конечно, но 
очень вкусно. Рекомендуют и во-
логодский зефир.  Не пропустите 
конфеты шекснинской фабрики 
«Атаг» (правда они и в Березов-
ском сейчас продаются, но в Во-
логде выбор больше), мне понра-
вились «Жизнь удалась» и «Атаг». 

Вологодское масло нас не 
впечатлило, хотя мы пробовали 
самое вкусное по рекомендации 
местных жителей. У тетушек на 
Кремлевской площади можно 
приобрести текстиль, носки изо 
льна и крапивы. В ювелирных ма-
газинах большой выбор серебря-
ных изделий в технике «северной 
черни». Любители керамики най-
дут изделия с традиционной кра-
сивой кружевной росписью голу-
бого или золотисто-коричневого 
цвета.

ТОТЬМА  
ГОРОД МОРЕХОДОВ

Есть у нас в России городки, 
от которых до приезда туда не 
ожидаешь ничего необычного, а 
приезжаешь – и оказываешься 
в каком-то необыкновенном ме-
сте.  Такова Тотьма (ударение 
на первый слог), расположен-
ная в 210 километрах от Во-
логды на берегах реки Сухоны. 
Входит в список 41 особо ценно-
го исторического города России 
и ассоциацию «Самые красивые 
деревни и городки России».

 Тотьма – одно из немногих 
мест, чьи улицы позволят погру-
зиться в стародавние времена, 
здесь еще сохранились фраг-

Большое 
северное путешествие 

Храмы и музеи, кружева и резной палисад, яблочный сыр и гречка в шоколаде, 
тотемские картуши  – такими можно запомнить Вологду, Тотьму и Сизьму

ПУТЕШЕСТВУЕМ

Вологда, Софийский собор 

В Тотьме сохранился дом, где жил прославленный 
дипломат и мореход Иван Кусков. С  1990 года в нем 
работает музей, посвященный жизни и деятельности 
мореплавателя и истории Русской Америки в целомВологда. Музей кружева

Вологда, памятник букве «О»

Вологда.  Музей занимательных 
наук Эйнштейна
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менты типичных деревянных 
мостков, какими некогда были 
устланы тротуары северных по-
селений. Название, как считают, 
произошло от финно-угорского 
«сырая земля» или «земля, порос-
шая мхом и кустарником». Горо-
док на целое десятилетие старше 
русской столицы, датой основа-
ния считается 1137 год. Всё, что 
имеет отношение к Тотьме, на-
зывается не «тотьминским», а 
«тотемским». Почему – нам не 
смогли объяснить даже в крае-
ведческом музее.

Еще одна легенда гласит, что 
«Тотьма» переводится как «го-
род, колдующий воду», что якобы 
объясняется тем, что река Сухона 
два раза в год меняет направле-
ние своего течения (так как бе-
рет начало в Кубенском озере, а 
когда в половодье уровень воды 
в реке выше, чем в озере, в вер-
ховьях реки направление течения 
меняется на противоположное, и 
какое-то время река течет в сто-
рону озера, из которого вытека-
ет). Вот даже река в этом городке 
необычная.

Бытует и легенда, что в го-
роде побывал Иван IV Грозный 
и якобы успел даже отдохнуть 
на привале близ города, отчего 
позже в городской топонимике 
появилось понятие Государев Луг. 
Но документальных свидетельств 
пребывания Ивана Грозного в 
Тотьме нет. Тотьму трижды по-
сещал Петр I, он стал последним 
из российских правителей, лично 
посещавшим город. 

Тотьма определяет себя как 
город музеев, и это правда – на 
10000 жителей их целых пять, и 
большинство из них необычные. 
Например, местный краеведче-
ский музей с оригинальной экс-
позицией. Там расскажут о Пе-
тровской ремесленной школе, где 
детей обучали разным ремеслам. 
В начале 1905 года тотемская ре-
месленная школа, в которой дети 
из крестьянских семей обучались 
изготовлению игрушек и пред-
метов домашнего обихода, была 
удостоена Гран-при на междуна-
родной выставке в Льеже. После 
этого за Тотьмой на несколько 
лет закрепилась слава «русского 
Нюрнберга» – центра игрушечно-
го ремесла. А еще в музее можно 
заказать экскурсию по городу и 

на соляные варницы. Хотя в музее 
и создан соляной дворик (соль 
в Тотьме добывали достаточно 
долго), но варницы интереснее. 

Вывозили пушнину – 
строили храмы

При подъезде к городу вы 
видите купола храма с крышами 
необычного для России террако-
тового цвета. Это главный храм 
города – Входа Господня в Иеру-
салим, или как его еще называют 
Входоиерусалимский. Храм этот, 
как и Рождественский, и Троиц-
кий, построен на деньги местных 
купцов. 

Во второй половине XVIII века 
тотьмичами – Фёдором и Алек-
сеем Холодиловыми, Петром и 
Григорием Пановыми, Степаном 
Черепановым и рядом других – 
было снаряжено множество экс-
педиций на восток: в Сибирь, на 
Дальний Восток и к берегам Аме-
риканского континента. Компа-
нии тотемских купцов снарядили 
в Тихий океан около 20 экспеди-
ций – это больше, чем компани-
ями московских, вологодских и 
великоустюжских купцов вместе 
взятых. В ходе этих экспедиций 
были совершены географические 
открытия, зафиксированные нау-
кой в 1755 году, составлены карты 
ряда островов. Этими экспедици-
ями была вывезена 1/5 часть всей 
пушнины, добытой на Американ-
ском континенте в течение по-
лувека – рекордный показатель 
среди городов России. Торговля 
пушниной приносила ощутимую 
прибыль: так, на средства, вы-
рученные в Сибири, тотемские 
купцы-мореходы имели возмож-
ность строить богато украшен-
ные и достаточно большие по 
размерам для столь небольшого 
города храмы.

Большинство храмов, постро-
енных во второй половине XVIII 
века в стиле так называемого 
«тотемского барокко» (разно-
видность классического север-
ного барокко) исключительно 
своеобразны. Очень высокие, 
буквально устремленные в небо, 
их силуэты похожи на силуэты 
парусных кораблей. Изысканные 
орнаменты на фасадах церквей 
– карт ши, или, как их называли 
в XVIII веке, «клейма», – прида-
ют им особое своеобразие. То-

темские картуши отличаются от 
обычных (лепных, резных или 
рисованных) и представляют со-
бой внешний элемент убранства 
храмов – часть кладки стены, как 
правило, выступающую на треть 
кирпича и обрамленную валиком 
кирпичного набора. На внутрен-
них полях картушей изображе-
ны звезды, цветы, трилистники, 
кресты и раковины. Существует 
версия, что тотемские картуши – 
не что иное, как стилизованный в 
архитектуре рисованный элемент 
морских карт, которыми пользо-
вались местные купцы в своих 
походах. Именно поэтому Тотьму 
и называют городом мореходов. 

Во Входоиерусалимском хра-
ме пока расположен самый нео-
бычный музей – музей мореходов. 
В трех залах представлены разные 
периоды истории мореходства, 
начиная с древности и заканчи-
вая XX веком. Одна из экспози-
ций посвящена жителям города, 
служившим на военно-морском и 
торговом флоте в военные годы 
и в мирное время. Представлен в 
музейном центре и относительно 
новый проект – «Школа путеше-
ствий Федора Конюхова». 

Наш комендант в Калифорнии 
Уроженец Тотьмы – морепла-

ватель и исследователь «амери-
канских берегов» Иван Алексан-
дрович Кусков был основателем 
крепости Росс на территории 
современной Калифорнии. В 1787 
году, будучи 22 лет от роду, он по-
кинул Тотьму и, предварительно 
изрядно поколесив по Россий-
ской империи, в итоге добрался 
до Иркутска. Там в 1790 году Иван 
Кусков заключил контракт с кар-
гопольским купцом Александром 
Барановым, которого обязался 
сопровождать в его «морском во-
яже ко американским берегам». 
Год спустя путешественники до-
брались до Павловской гавани 
– первого поселения в Русской 
Америке. В 1812 году он вместе 
с 25 русскими колонистами и 90 
алеутами под флагом Россий-
ско-Американской компании 
основал укрепленное поселение 
Форт-Росс в Калифорнии, комен-
дантом которого оставался до 
1821 года. 

Ряд индейских племен до сих 
пор почитают Ивана Кускова, как 

своего национального героя: он 
нередко укрывал в Форт-Россе 
индейцев от воинственно настро-
енных испанцев. В наше время 
ежегодно в августе проводит-
ся перезвон колоколов между 
Тотьмой и Форт-Россом. В опре-
деленный час звонят колокола 
на тотемских звонницах, а коло-
кол в часовне Святой Троицы в 
Форт-Россе отвечает им.

В Тотьме сохранился дом, где 
жил прославленный дипломат и 
мореход (правда, недолго – по-
сле возвращения на родину Иван 
Кусков скоропостижно умер). С 
1990 года в нем работает музей, 
посвященный жизни и деятель-
ности мореплавателя и истории 
Русской Америки в целом. Важ-
нейшим и интереснейшим экспо-
натом является личная переписка 
Кускова с комендантом города 
Сан-Франциско. На базе музея 
каждое последнее воскресенье 
июля проводится праздник «День 
русской Америки».

 
В СИЗЬМУ ЕДУТ ЗА ЧУДОМ
Сизьма – село в Шекснин-

ском районе, в 112 км от Волог-
ды. Когда-то оно было большим 
и процветающим, а сегодня в 
нем проживают всего около 160 
жителей. Но несмотря на это, 
это настоящий туристиче-
ский центр – сотни туристов 
и паломников каждый год при-
езжают в Сизьму и с Вологодчи-
ны, и из других регионов России, 
и даже из-за рубежа. Приезжа-
ют за настоящими чудесами, 
в которые можно только ве-
рить. 

Украшением старинного села 
является восстановленный храм 
Святителя Николая чудотворца 
с многочисленными святынями. 
Среди них – останки Животворя-
щего Креста Господня, которым 
более пятисот лет. Удивительная 
история связана с образом Ка-
занской Божьей Матери  в храме 
Николая Чудотворца. Когда цер-
ковь восстанавливали, Клавдия 
Крутикова, жительница деревни 
Плосково, принесла черную, как 
уголь, доску. Она использовала ее 
в быту в качестве «крышки» для 
кадушки со щами. Доска проле-
жала в храме два года, и посте-
пенно, ко всеобщему удивлению, 
на черной поверхности стал про-

являться лик Богоматери. Перед 
иконой Казанской Богородицы 
находятся частицы мощей свя-
тых – Пантелеймона Целителя, 
Димитрия Солунского, Георгия 
Победоносца, великомучениц 
Екатерины и Варвары. Всего в 
храме их 190. 

Как говорят в Сизьме, икона 
Казанской Божьей Матери – не 
единственная чудесным обра-
зом явившаяся святыня. Икона 
Серафима Саровского и икона с 
образом Спасителя тоже до поры 
до времени были черными доска-
ми. По словам местных жителей, 
когда их принесли в храм, они 
стали светлеть, и постепенно на 
них проявились образы святого 
и Христа. 

Экскурсии в храме Николая 
Чудотворца, как правило, завер-
шаются на колокольне. Сверху от-
крывается живописная панорама 
села и его окрестностей. Церковь 
производит необыкновенное 
впечатление. Мало того что все 
стены сверху донизу заполнены 
иконами, перед каждой из них ви-
сит несколько лампадок из цвет-
ного стекла. Под иконой Николая 
Чудотворца сделан деревянный 
коридор. По легенде нужно триж-
ды проползти по нему на коленях, 
загадывая желаемое. Первый раз 
будет тяжело ползти, а с каждым 
разом будет все легче. Не знаю, я 
разницы не почувствовала. 

Кроме храма в селе есть ин-
тересный музей истории села – с 
различными раритетами, расши-
тыми полотенцами, историче-
ской одеждой и другими атри-
бутами. Интересная экспозиция 
домашней утвари, сплетенной из 
еловых корней, бересты. Сизьма 
раньше была практически ремес-
ленным селом. Там сбивали мас-
ло, варили пиво, пекли солодяные 
пряники. А еще ткали, вышива-
ли, плели кружево, шили сапоги, 
изготовляли бочки, в ней было 
много кузнецов. По подсчетам эт-
нографов, в Сизьме бытовало 387 
народных промыслов. 

Кстати, язык местных жите-
лей ничуть не менее стар, чем 
местная архитектура. Как под-
твердили специалисты-филоло-
ги, здесь говорят точно на таком 
же диалекте, что и в XVII веке. 
Поэтому местная речь, на кото-
рой коренные жители общаются 
друг с другом, для простых рос-
сиян совершенно непонятна. Од-
нако звучит забавно: глимоздить 
– что-нибудь делать не спеша; 
додонить – угощать с почтением 
и уважением; мыргус – мелкий 
противный дождь.

А в пяти километрах от Сизь-
мы, в деревне Соловарка, нахо-
дятся руины церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы, возле 
которой в 1999 году менее чем за 
год «всем миром» была построена 
деревянная часовня Ксении Пе-
тербургской. Здесь же, в окрест-
ностях Соловарки, находится 
святой источник великомученика 
Георгия Победоносца, известный 
в летописях с 1678 года, а около 
деревни Починок – святой источ-
ник Пантелеймона Целителя. 
Кругом очень красивая приро-
да, речка с прозрачной водой и 
цветущие поля желтых купавок. 
Очень умиротворяющее место. 

В публикации использова-
ны материалы сайтов https://
vologdatourinfo.ru/news/vpered-v-
proshloe-v-sizmu-kak-samobytnyy-
ugolok-vologodchiny-stal-centrom-
selskogo-turizma 

h t t p s : / / t u r - ra y. r u / t o t m a -
attractions.html

ПУТЕШЕСТВУЕМ

Тотьма. Памятник всем российским 
мореплавателям и землепроходцам

Сизьма. Восстановленный храм Святителя Николая чудотворца
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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 (21 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

К сожалению, на прошлой 
неделе фрагмент из рок-мю-
зикла «Генетическая опера» 

никто не отгадал. Надеемся, 
что кому-то повезет на этот 
раз. 

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

ОВЕН
В финансовом плане вас 
ждёт очень продуктивная 
неделя. Сможете вложить 
деньги так, чтобы они при-

несли доход. Используйте это время 
для налаживания связей, прежде 
всего рабочих. Не рекомендуется 
физический труд и занятия в спорт-
зале.

ТЕЛЕЦ
Неплохое время для само-
образования и повыше-
ния квалификации. Доход 
сейчас будет зависеть от 

вашего трудолюбия. Не будете ле-
ниться - сорвете куш. Но и отдыхать 
не забывайте! Конец недели реко-
мендуется провести в приятной 
компании.

БЛИЗНЕЦЫ
Не беритесь в одиночку за 
серьезные проекты. Отлич-
ный результат принесет 

коллективный труд, поэтому зару-

читесь поддержкой окружающих. К 
неудачам отнеситесь философски, 
этот опыт поможет не совершать 
ошибок. 

РАК
В этот период вас ждет 
рутинный монотон-
ный труд. Но вскоре 

вы все-таки сможете отдохнуть. 
Звезды не советуют сейчас всту-
пать в конфликты с руководством. 
Да и с коллегами лучше быть на 
короткой ноге: узнаете много 
нового.

ЛЕВ
Начните укреплять имму-
нитет. Если все же заболе-
ете, не переносите болезнь 
на ногах! Семейная лодка 

некоторых Львов может дать тре-
щину. Сделайте первый шаг, вторая 
половинка это оценит. Следите за 
своим питанием, не допускайте из-
лишеств.

ДЕВА
Вам могут предложить вы-
годную работу, но, прежде 
чем соглашаться, подумай-
те: готовы ли вы к этим 

переменам? Если да, действуйте! Пе-
риод заряжен на новые знакомства. 
Напряженными могут стать отноше-
ния со старшим поколением.

ВЕСЫ
Не сидите дома, чаще бы-
вайте в людных местах. 
Общение с противопо-

ложным полом - то, что вам нужно 
сейчас. Близкий друг в этот период 
может показать себя не с лучшей 
стороны. Сделайте шаг назад, чтобы 
во всем разобраться, но не преры-
вайте общение с ним окончательно.

СКОРПИОН 
Эта неделя окажется напря-
женной как на работе, так и 
дома, но вы справитесь! Для 

восстановления сил проведите вы-
ходные вдали от города. Возможны 

трудности с финансами, но к концу 
недели вы найдете новые источники 
дохода. 

СТРЕЛЕЦ
Сейчас повезет одиноким 
Стрельцам: шансы найти 
вторую половинку для них 

как никогда высоки. Главное, не от-
пугните ее своим напором! Родите-
лям стоит быть внимательными по 
отношению к детям. В эти дни дей-
ствуйте пряником, а не кнутом, что-
бы «достучаться» до них.

КОЗЕРОГ
Начальство будет предъ-
являть к вам высокие тре-
бования, постарайтесь 
показать себя с выгодной 
стороны, и ваши старания 

оценят. Отдыхать сейчас лучше с 
семьей, которой не хватает вашего 
внимания. Творческих людей в эти 
дни посетит вдохновение, появятся 
новые идеи.

ВОДОЛЕЙ
В семье могут возникнуть 
конфликты, вы окажетесь 
между двух огней. Не зани-

майте ничью сторону, станьте ми-
ротворцем. Сейчас важно избегать 
стрессов: они могут подточить ваше 
здоровье. Выходные проведите с 
друзьями.

РЫБЫ
Беспокойств в эти дни у 
вас будет немало. Поста-
райтесь меньше пережи-
вать из-за пустяков, со-

средоточившись на действительно 
важных вещах. Звезды не советуют 
молчать о своих чувствах. Отпускай-
те негатив и копите силы для новых 
достижений. 

Источник: astro-ru.ru

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ &op`il[&op`il[
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 25 по 31 октября 

РЕПЕРТУАР 
С 21 ПО 24 ОКТЯБРЯ    

9:00
11:05
13:40
19:40

Дракулов 
(комедия), 1 ч. 30 мин., 16+

9:20
15:15
21:15

Хэллоуин убивает
(ужасы), 1 ч. 45 мин., 18+

10:00 (3D)
11:50

16:00 (3D)
17:50

Неисправимый Рон 
(мультфильм), 1 ч. 45 мин., 6+ 

12:40
14:20
17:05

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

18:45 ВЕНОМ-2 (триллер, 
фантастика), 1 ч. 45 мин., 16+ 

20:25 Не время умирать (боевик, 
приключения), 2 ч. 45 мин., 12+

ДОСУГ
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×ÅÒÂÅÐÃ, 28 ÎÊÒßÁÐß×ÅÒÂÅÐÃ, 28 ÎÊÒßÁÐß

ÏßÒÍÈÖÀ, 29 ÎÊÒßÁÐßÏßÒÍÈÖÀ, 29 ÎÊÒßÁÐß

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+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить... 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приго-
вор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 03.50 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Юбилейный концерт 
Владимира Кузьмина 12+
02.15 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 "Медиум" 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, 20.45 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Тайны следствия" 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф "Жили-были" 12+
02.20 Х/ф "Диван для 
одинокого мужчины" 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+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Х/ф "Схватка" 16+
03.10 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+

04.40 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. 
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы" 16+
11.00 Х/ф "Морские дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с "Скорая помощь" 16+
21.20 Т/с "Балабол" 16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых 
камер 16+
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 
Новости "Четвертого канала". 
Итоги дня
06.50, 19.20, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.05 Т/с "Драйв" 18+
11.55, 16.10 Х/ф "Психологини" 
16+
12.45, 20.30 Х/ф "Дом с лилия-
ми" 12+
13.45 Х/ф "Опасное погруже-
ние" 16+
15.15 Д/с "Планета вкусов" 12+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Главное в городе 16+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф "Космос между 
нами" 16+
01.35 Д/ф "Вместе с наукой" 
12+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 02.00 
"9 1/2". Новости Шеремета 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 
Новости "Четвертого канала". 
Итоги дня
06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Т/с "Драйв" 18+
12.00 Торжественный приём в 
рдш и юнармию 6+
13.30, 20.00 Х/ф "Дом с лилия-
ми" 12+
14.25 Х/ф "Параллельные 
миры" 16+
16.10 Х/ф "Психологини" 16+
17.05 Слава богу, ты пришёл! 
16+
18.00 Полезный вечер 16+
21.00, 01.05 Д/с "Планета 
вкусов" 12+
23.30 Х/ф "Дожить до утра" 18+
01.35 Д/ф "Вместе с наукой" 
12+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.55 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

08.00, 17.15, 01.40 Д/ф "Пол-
тава". Балтийский первенец 
Петра" 12+
08.25, 19.30 Д/ф "Забытый 
полководец" 6+
08.55, 19.00, 02.35 Среда оби-
тания 12+
09.15, 17.40 Календарь 12+
10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 16.35, 
20.05, 21.30, 03.00 ОТРажение 12+
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 20.00, 21.00, 22.55 Новости
12.10, 19.20 Большая страна 12+
12.25 Х/ф "Последний забой" 16+
18.20, 23.00, 06.50 Прав!Да? 12+
23.40 Х/ф "Опасный возраст" 12+
01.10 Фигура речи 12+
02.05 Вспомнить всё 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 6+

08.00 Д/ф "Рассекреченные 
материалы" 16+
08.55, 19.00 Среда обитания 12+
09.15, 17.40 Календарь 12+
10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 16.35, 
20.05, 21.30 ОТРажение 12+
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 20.00, 21.00, 22.55 Новости
12.10, 19.20 Большая страна 12+
12.25 Х/ф "Опасный возраст" 12+
17.15 Д/ф "Российские иссле-
дователи Арктики" 12+
18.20 За дело! 12+
19.30 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 6+
23.00 Моя история 12+
23.40 Х/ф "Полицейская исто-
рия" 16+
01.35 Имею право! 12+
02.00 Х/ф "Соседка" 16+
03.55 Х/ф "Барак" 12+
05.50 Х/ф "Имя Розы" 16+

05.00 Головоломка 12+
05.50, 07.00, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) 12+
06.00, 02.00 Манзара 16+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/с "Был случай..." 12+
09.35 Интеллектуальная игра 0+
10.00, 00.00 Т/с "Под каблуком" 12+
11.00 Я 12+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 23.10 Т/с "Полнолуние" 12+
13.00 Юмористическая передача 
(на татарском языке) 16+
14.00 Каравай 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00, 16.30, 20.00 Точка опоры 16+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Металлург" (Магнитогорск) - "Ак 
Барс" (Казань) 6+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Наша Республика - наше 
дело 12+
00.50 7 дней +
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, 20.30 Новости 
Татарстана 12+
06.00 Манзара 16+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Был случай... 12+
09.35 Интеллектуальная игра0+
10.00, 23.30 Т/с "Под каблуком" 12+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 22.40 Т/с "Полнолуние" 12+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Если хочешь быть здоро-
вым... 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00 Народ мой... 12+
16.30, 19.00, 20.00 Точка опоры 
16+
17.00 Семь дней+ 12+
17.30 Д/ф "Украденное бессмер-
тие" 12+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Т/с "Был случай..." 12+
00.20 Черное озеро 16+
00.45 Т/с "Запретная любовь" 18+
01.30 Концерт Айгуль Бариевой 6+
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, 19.00, 19.30 Т/с 
"Жена олигарха" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
10.55 Х/ф "Полицейская 
академия-6. Осаждённый 
город" 16+
12.40 Х/ф "Папик 2" 16+
20.00 Х/ф "Перси Джексон и 
похититель молний" 12+
22.25 Х/ф "Перси Джексон и 
Море чудовищ" 6+
00.25 Купите это немедлен-
но! 16+
01.25 Х/ф "Пятница" 16+
02.55 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 Т/с "Жена олигарха" 
16+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
11.00, 02.00 Х/ф "Полицей-
ская академия-7. Миссия в 
Москве" 16+
12.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.05, 19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Исход. Цари и 
боги" 12+
00.00 Х/ф "Кладбище домаш-
них животных" 18+
03.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.55 Д/с "Ключ к 
разгадке древних сокровищ" 12+
08.30 Д/с "Первые в мире" 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с "Симфониче-
ский роман" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф "Асаф Мессе-
рер" 12+
12.15, 20.05 Кто мы? 12+
12.45 Д/ф "Анна Ахматова и Ар-
тур Лурье. Слово и музыка" 12+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.30 85 лет со дня рождения 
Романа Виктюка 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35, 22.15 Т/с "Убийство в 
поместье Пемберли" 12+
17.35 Д/с "Забытое ремесло" 12+
17.50, 01.45 Симфонии эпохи 
романтизма 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Энигма. Тиль Брённер 12+
23.15, 02.45 Цвет времени 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Колонна для Импе-
ратора" 12+
08.30, 16.20 Д/с "Первые в мире" 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с "Симфониче-
ский роман" 12+
10.15 Х/ф "Как поссорился Иван 
Иванович с Иваном Никифоро-
вичем" 6+
11.35 Д/ф "Автопортрет в крас-
ной феске. Роберт Фальк" 12+
12.15 Кто мы? "Имперские 
портреты" 12+
12.45 Д/ф "Генерал Рощин, муж 
Маргариты" 12+
13.45 Власть факта 12+
14.30 Театральная летопись 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Тиль Брённер 12+
16.35 Т/с "Убийство в поместье 
Пемберли" 12+
17.40 Симфонии эпохи роман-
тизма 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Линия жизни 12+
22.35 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф "О теле и душе" 18+
02.40 М/ф "Это совсем не про 
это" 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "Универ" 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Шоу "Студия "Союз" 
16+
23.00 Stand up 16+
00.10, 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 Т/с 
"СашаТаня" 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Х/ф 
"СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"Универ" 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, 05.40 
Открытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.15 
Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл-2016 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.30, 01.20 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.20 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.10 Тест на отцов-
ство 16+
11.40, 03.10 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
12.55, 02.20 Д/с "Порча" 16+
13.25, 02.45 Д/с "Знахарка" 16+
14.00 Д/с "Верну любимого" 16+
14.35 Х/ф "Не отрекаются 
любя" 16+
19.00 Х/ф "Придуманное 
счастье" 16+
23.20 Х/ф "Женский доктор 
4" 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+

06.30, 03.20 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.55 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
12.55, 04.05 Д/с "Порча" 16+
13.25, 04.30 Д/с "Знахарка" 
16+
14.00 Д/с "Верну любимого" 
16+
14.35 Х/ф "Павлин, или треу-
гольник в квадрате" 16+
19.00 Х/ф "С чистого листа" 
16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф "Другая женщина" 
16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 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, 15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "От заката до рас-
света" 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Метро" 16+

05.00, 06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.40 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Люди Икс" 12+
22.35 Х/ф "Люди Икс" 12+
01.15 Х/ф "Чудо на Гудзоне" 
16+
02.50 Х/ф "Гол!" 16+

08.05, 14.05, 16.40, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.25 Karate Combat 2021 16+
12.30 Смешанные единобор-
ства. Мелвин Манхуф против 
Кори Андерсона 16+
13.30 Бокс. Чемпионат мира 0+
15.00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open
17.00 Х/ф "Бесстрашная гиена 2" 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" 
(Магнитогорск) - "Ак Барс" (Казань)
21.10 Пляжный Футбол.  "Спартак" 
(Россия) - "Токио Верди" (Япония)
22.25 Пляжный Футбол. "Локомотив" 
(Россия) - "Насьональ" (Парагвай) 
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Наполи" - "Болонья" 
02.30 Х/ф "Добро пожаловать 
в джунгли" 12+
04.20 Волейбол. Женщины. "Динамо" 
(Москва) - "Динамо-Ак Барс" (Казань) 0+

08.05, 14.05, 16.40, 19.55, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир
11.25 Х/ф "Храм Шаолиня" 16+
13.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии 0+
15.00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open
17.00 Х/ф "Последняя гонка" 12+
18.55 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко 
против Масаёси Накатани 16+
20.30 Футбол. "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург) - "Динамо" (Москва)
22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Монако" - ЦСКА (Россия)
01.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - "Лилль"
02.40 Точная ставка 16+
03.00 РецепТура 0+
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06.20 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 "Горячий лед". Гран-при 
2021 г. Ванкувер. Фигурное 
катание. Женщины. Корот-
кая программа. Трансляция 
из Канады 0+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Праздничный концерт 
в Государственном Кремлев-
ском дворце 12+
16.05 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 "Горячий лед". Гран-при 
2021 г. Ванкувер. Фигурное 
катание. Пары. Короткая 
программа. Мужчины. 
Короткая программа. Танцы. 
Ритмический танец. Жен-
щины. Короткая программа. 
Трансляция из Канады 0+

05.05 Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить... 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
06.45 Часовой 12+
07.15 Здоровье 16+
08.20 Непутевые заметки 12+
09.00 Жизнь других 12+
10.10, 12.10 Видели видео? 6+
12.50 Клуб веселых и наход-
чивых 6+
13.50 Шерлок Холмс и "Зимняя 
вишня". Вместе навсегда 12+
14.50 "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Танцы. Произ-
вольный танец. Женщины 0+
17.30 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф "Генерал Де Голль" 16+
01.15 "Горячий лед". Фи-
гурное катание. Пары. 
Произвольная программа. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Танцы 0+

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
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.40 Доктор Мясников 12+
13.50 Т/с "Наследница 
поневоле" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Призрачное 
счастье" 12+
01.10 Х/ф "Месть как 
лекарство" 12+

05.15, 03.20 Х/ф "Путь к сердцу 
мужчины" 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.50 Т/с "Наследница 
поневоле" 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 "Петрович" 12+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф "Взрывная волна" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Агентство скрытых 
камер 16+
03.25 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+

05.00 Х/ф "Схватка" 16+
06.35 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.25 Звезды сошлись 16+
01.00 Основано на реальных 
событиях 16+
03.15 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+

05.30 "9 1/2". Новости Шере-
мета 16+
06.30, 04.00 Д/с "Джуманджи. 
Животные в мегаполисе" 12+
08.05 Слава богу, ты пришёл! 
16+
09.00 Навигатор 12+
10.00 36 и 6 16+
10.20, 21.50 Х/ф "Одессит" 16+
12.00, 23.30 Х/ф "Лучшие враги" 
16+
13.40, 19.00 "9 1/2". Новости 
Шеремета. Итоги недели 16+
14.45 Д/с "Планета вкусов" 12+
15.15 Х/ф "Космос между 
нами" 16+
17.15 Х/ф "Параллельные 
миры" 16+
20.00 Х/ф "Голубая игуана" 16+
01.10 Х/ф "Дожить до утра" 18+
02.40 Д/ф "Вместе с наукой" 
12+

05.30, 09.20, 16.45, 02.00 "9 1/2". 
Новости Шеремета. Итоги 
недели 16+
06.25 Д/с "Не факт! Теория 
заговоров" 12+
06.50 Д/с "Правила жизни 
100-летнего человека" 12+
07.35 Д/с "Природоведение с 
Александром Хабургаевым" 6+
08.30, 16.15 Д/с "Планета 
вкусов" 12+
08.55 Д/с "Добавки. Колбаса" 
12+
10.20, 22.40 Х/ф "Одессит" 16+
12.00, 00.20 Х/ф "Лучшие враги" 
16+
13.40 Т/с "Мамочки" 16+
15.30 Планета на двоих 12+
17.45 36 и 6 16+
18.05 Время на старт 16+
18.10 Х/ф "Голубая игуана" 16+
20.00 Х/ф "Лекарь" 16+
03.00 Д/с "Не факт! Апокалип-
сис не сегодня" 12+
03.50 Д/ф "Люди РФ" 12+
05.15 Курортный патруль 12+

08.00, 17.05 Большая страна 12+
08.50 Д/ф "Музыка. Фильм 
памяти…" 12+
09.35 Фигура речи 12+
10.00, 21.55 Вспомнить всё 12+
10.25, 18.00 Календарь 12+
11.05, 16.40 Среда обитания 12+
11.30 За дело! 12+
12.10 Новости Совета Феде-
рации 12+
12.20 Дом "Э" 12+
12.50, 13.05, 15.05, 03.25 Т/с "Пётр 
Лещенко. Всё, что было…" 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
18.40 Д/ф "Золотая серия 
России" 12+
19.00 Д/ф "Рассекреченные 
материалы" 16+
20.00 Гамбургский счёт 12+
20.30, 02.55 Домашние живот-
ные 12+
21.05, 07.05 ОТРажение 12+
22.20 Х/ф "Соседка" 16+
00.15 Х/ф "Время танцора" 16+

08.00, 17.05, 19.40 Большая 
страна 12+
08.50, 19.00 Д/ф "Музыка. 
Фильм памяти…" 12+
09.35 За дело! 12+
10.15 От прав к возможностям 
12+
10.25, 18.00 Календарь 12+
11.05, 16.40, 02.35 Среда оби-
тания 12+
11.30, 20.00 Активная среда 
12+
11.55 Гамбургский счёт 12+
12.20, 20.30, 07.30 Домашние 
животные 12+
12.50, 13.05, 15.05, 03.55 Т/с 
"Пётр Лещенко. Всё, что 
было…" 12+
13.00, 15.00, 17.00 Новости
18.40 Д/ф "Золотая серия 
России" 12+
21.00, 03.00 ОТРажение недели 
12+
21.55 Х/ф "Барак" 12+
23.50 Х/ф "Имя Розы" 16+
02.05 Д/ф "Дневник Достоев-
ского" 12+

05.00 Концерт 6+
07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Я 12+
11.30 Там, где кипит жизнь 12+
12.00, 00.20 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 Родная земля 12+
15.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Трактор" (Челябинск) - "Ак Барс" 
(Казань). Прямая трансляция 6+
17.30 Литературное наследие 6+
18.00 Развлекательная передача 
(на татарском языке) 16+
19.00 Tatarstan today 12+
19.30, 21.30 Новости в субботу 12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 КунакБиТ- шоу 12+
23.00 Х/ф "Апипэ" 12+
00.45 Т/ф "Будем людьми!" 12+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

05.00 Поёт Марат Файрушин 6+
06.00 Концерт Рустема Валиева 6+
07.00 От сердца - к сердцу 16+
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, 01.00 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.00 Профсоюз - союз сильных 12+
20.15 Батыры 6+
20.30 Концерт "Радио Болгар" 12+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф "Версальский роман" 18+
02.00 Манзара 16+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/ф 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу" 6+
08.25 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это немедлен-
но! 16+
11.05 Х/ф "Перси Джексон и 
похититель молний" 12+
13.25 Х/ф "Перси Джексон и 
Море чудовищ" 6+
15.30 М/ф "Как приручить 
дракона" 1,2,3 12+
21.30 Х/ф "Книга джунглей" 12+
23.35 Х/ф "Гладиатор" 18+
02.45 Х/ф "Пятница" 16+
04.05 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/ф 6+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф "Книга джунглей" 
12+
12.00 Полный блэкаут 16+
13.10 Форт Боярд 16+
15.05 Русский ниндзя 16+
17.00 Суперлига 16+
18.30 М/ф "Рататуй" 0+
20.45 Х/ф "Люди Икс. Тёмный 
Феникс" 16+
23.00 Х/ф "Дэдпул-2" 18+
01.20 Х/ф "Кладбище домаш-
них животных" 18+
03.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.30 Валерий Брюсов "Блуд-
ный сын" 12+
07.05 М/ф 12+
08.30 Х/ф "Анонимка" 12+
09.40 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Х/ф "Вертикаль" 0+
11.25 Черные дыры 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Дом ученых 12+
13.05, 00.55 Д/ф "Озеро Балатон 
- живое зеркало природы" 12+
14.00 Искусственный отбор 12+
14.40 Х/ф "Филин и кошечка" 12+
16.15 Муз/ф "Жизель" 12+
17.40 Д/ф "Михаил Лавровский. 
Продолжение следует..." 12+
18.25 Д/с "Великие мифы. Одиссея" 12+
19.00 "Мне снился сон..." 12+
19.45 Д/ф "Свой среди чужих, 
чужой среди своих". По всем 
законам нашего тяжелого 
времени" 12+
20.25 Х/ф "Свой среди чужих, 
чужой среди своих" 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф "Внезапно, прошлым 
летом" 16+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф "Сундук" 12+

06.30 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея" 12+
07.05 М/ф "Палка-выручалка" 12+
08.15 Х/ф "Милостивые госуда-
ри" 12+
09.25 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф "Свой среди чужих, 
чужой среди своих" 0+
11.40 Письма из Провинции 12+
12.05, 00.40 Диалоги о живот-
ных 12+
12.50 Невский ковчег 12+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.00 Игра в бисер 12+
14.45 Х/ф "Наш человек в 
Гаване" 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Концерт "Нам дороги эти 
позабыть нельзя..." 12+
18.35 Д/ф "Дороги Анатолия 
Новикова" 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф "Вертикаль" 0+
21.25 Гала-концерт в большом 
театре к 95-летию со дня рожде-
ния Галины Вишневской 12+
23.05 Х/ф "Филин и кошечка" 12+
01.25 Искатели 12+
02.10 М/ф "Перевал" 12+
02.40 Д/с "Первые в мире" 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 Х/ф 
"СашаТаня" 16+
10.00 Бузова на кухне 16+
10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
"СашаТаня" 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 "Золотое кольцо" 
16+
01.50, 02.40 Импровизация 
16+
03.30 Comedy Баттл-2016 16+
04.20, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30 Х/ф "СашаТаня" 
16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама LIFE 16+
10.00, 11.10, 12.15, 13.20 Т/с 
"Полицейский с Рублевки" 
16+
14.30 Х/ф "День города" 16+
16.15 Х/ф "Непосредственно 
Каха" 16+
18.30 Х/ф "Женщины 
против мужчин. Крымские 
каникулы" 16+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Т/с "Игра" 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф "Отель "Белград" 
12+
02.00, 02.50 Импровизация 
16+
03.35 Comedy Баттл-2016 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Х/ф "У причала" 16+
10.25, 01.55 Х/ф "Осколки 
счастья" 16+
14.20 Х/ф "Осколки счастья 
2" 16+
18.45, 21.50 Скажи, подруга 
16+
19.00 Х/ф "Любовь мерьем" 
16+
22.05 Х/ф "Референт" 16+
05.00 Д/с "Героини нашего 
времени" 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф "Другая женщина" 
16+
10.35 Х/ф "Придуманное 
счастье" 16+
14.50 Х/ф "С чистого листа" 
16+
19.00 Х/ф "Любовь мерьем" 
16+
21.50 Про здоровье 16+
22.05 Х/ф "У причала" 16+
01.55 Х/ф "Осколки счастья 
2" 16+
05.25 Д/с "Героини нашего 
времени" 16+
06.15 6 кадров 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.15 Х/ф "Дом странных 
детей Мисс Перегрин" 16+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Знаете ли вы, что? 16+
12.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Документальный 
спецпроект 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
17.25 Х/ф "Живая сталь" 16+
19.55 Х/ф "Люди Икс" 16+
22.00 Х/ф "Росомаха" 16+
00.20 Х/ф "Люди Икс" 16+
02.10 Х/ф "Люди Икс 2" 12+
04.10 Тайны Чапман 16+

05.00 Тайны Чапман 16+

05.45 Х/ф "Циклоп" 16+

07.25 Т/с "Игра престолов" 16+

15.45 Х/ф "Люди Икс" 16+

17.50 Х/ф "Росомаха" 16+

20.15 Х/ф "Логан" 16+

23.00 Добров в эфире 16+

23.55 Военная тайна 16+

01.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

04.20 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко 16+

08.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Роман Крыкля 
против Мурата Айгюна 16+
09.05, 15.35, 18.00, 20.30, 01.05 
Все на Матч! Прямой эфир
11.20 Х/ф "Андердог" 16+
13.40 Х/ф "Бесстрашная гиена 2" 16+
15.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Рубин" (Казань) - ЦСКА
18.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Унион" - "Бавария" 
20.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Краснодар" 
- "Крылья Советов" (Самара)
22.55 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. "Эшторил" - "Бенфика"
02.00 Пляжный Футбол. 
Чемпионат мира среди клубов 
"Мундиалито-2021". Финал 0+
03.30 Волейбол. Мужчины. 
"Динамо" (Москва) - "Кузбасс" 
(Кемерово) 0+

08.00 Бокс. BareKnuckle FC. 
Джоуи Бельтран против Сэма 
Шумейкера 16+
09.05, 15.50, 18.20, 00.05, 02.45 
Все на Матч! Прямой эфир
11.00 Х/ф "Воин" 12+
13.55 Х/ф "Последняя гонка" 12+
16.10 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. "Спарта" - "Фейе-
ноорд". Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Фиорентина" - "Специя" 
21.00 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 16+
21.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Салернитана" - "Наполи" 
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Рома" - "Милан"
03.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок 0+
05.00 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. ЦСКА (Россия) 
- "Оденсе" (Дания) 0+
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Светлана ГРИШИНА, 
главный библиотекарь
Центральной городской 
библиотеки  

Если вы хоть когда-нибудь в 
своей жизни готовили нечто 
большее, чем бутерброд с 
изысканным соусом "майо-
нез", то можете с чистой сове-
стью считать, что 20 октября 
и ваш праздник тоже. В этот 
день отмечается Междуна-
родный день повара – и это ли 
не повод уйти в гастрономи-
ческий отрыв и устроить пир 
на весь мир, ну или хотя бы в 
кои-то веки собственноручно 
состряпать на ужин какой-ни-
будь де-воляй.
Существует представление, 
что лучшие повара – мужчи-
ны. Не знаю, ведь вкус – это 
очень субъективно. Может, 
в ресторанах шеф-повара 
преимущественно мужчины, 
но дома на кухне преимуще-
ственно женщины. Впрочем, 
не каждый шеф-повар в со-
стоянии написать интересную 
кулинарную книгу. А мы се-
годня будем говорить именно 
о них – о кулинарных книгах и 
не совсем кулинарных, напи-
санных мужчинами. А заодно 
узнаем, что они могут, наши 
сильные половинки.

Начнем с XIX века. В середи-
не 1840-х годов в приложении к 
«Литературной газете» «Запи-
ски для хозяек» появился лю-
бопытный персонаж – профес-
сор Пуф, «доктор энциклопедии 
и прочих наук», публикующий 
лекции о кухонном искусстве. 
«Кто не знает доктора Пуфа? 
Кто не имеет ко мне доверенно-
сти? У кого блюдо не удалось по 
моим рецептам?». Так с первой 
же лекции рекламирует себя 
этот персонаж. Для читателей 
не было секретом, что под этим 
выразительным экспонатом 
скрывался известный литера-
тор князь Владимир Федорович 
Одоевский, личность сама по 
себе не менее загадочная, чем 
придуманный им персонаж, к 
тому же (по слухам) совершен-
но не умеющий готовить.  Эта 
литературная кулинария так и 
осталась бы в прошлом, если бы 
в 2007 г. лекции не  переиздали с 
замечательными комментария-
ми Ильи Лазерсона, из которых 
можно много узнать и о князе 
Одоевском, и о господине Пуфе.

Лекции охватывают все мно-
гообразие кухонного искусства 
от приготовления обеда на 10 
человек, ответов на письма 
многочисленных поклонников, 
среди которых встречались и 
известные писатели, до рассуж-
дений о «кухонной нравствен-
ности». Вот, например, §39 прав 
и обязанностей гостя: «Не сове-
тую обедать у тех хозяев, кото-
рые провожают каждое блюдо 
глазами и смотрят, сколько вы 
положили на тарелку, – пускай 
весь их обед останется им к 
завтрему». Эта книга абсолютно 
бесплатно доступна для всех на 
«ЛитРес».

«Альманах Гурманов» – 
книга о еде. Но это не сборник 

рецептов, а скорее путешествие 
во времени. Сочинения фран-
цузского историка, теоретика и 
практика вкусной еды Алексан-
дра Гримо де Ла Реньера (1758-
1837) дают возможность узнать 
от осведомленного и остроум-
ного очевидца, как в Париже 
начала XIX века покупали про-
визию, готовили кушанья и по-
давали их на стол, каково было 
расписание трапез, и из чего 
состоял обед или ужин; сколько 
бутылок вина выпивали за едой; 
отчего сыр назывался бискви-
том пьяницы; чем старинные 
завтраки отличались от ново-
модных "завтраков с вилкой 
в руке", обед по-дружески от 
дружеского обеда, а обед-брю-
нет – от обеда-блондина; как 
нужно приглашать в гости и как 
отвечать на приглашение, и еще 
множество "аппетитных" дета-
лей повседневной жизни гурма-
на позапрошлого века, которых 
не узнаешь из других книг. 

«…про каждую женщину 
можно сказать наверняка, что 
она более брюнетка или бо-
лее блондинка. Человек, иску-
шенный в гастрономических 
штудиях, с первого мгновения 
может определить масть обеда, 
на который он приглашен. Если 
взгляду нашего наблюдателя 
представится первая подача, 
целиком или, по крайней мере, 
большей частью составленная 
из кушаний темного цвета, как 
то: рагу из зайца или другой 
дичи, рубленое мясо, рагу из ба-
ранины с репой и тысячи других 
блюд, принадлежащих к кухне 
не столько высокой, сколько по-
вседневной,— то наблюдатель, 
конечно же, придет к выводу, 
что его ожидает обед-брюнет, 
иначе говоря, обед низшего со-
рта. Напротив, если наблюда-
тель увидит, что первая подача 
состоит из тонких и изыскан-
ных блюд, цвет которых совсем 
белый или близок к тому, как 
то: соус бешамель, кенели, фри-
касе из цыпленка, рагу из тон-
ких ломтиков мяса с огурцами, 
цыплята по-королевски, соте в 
превосходном роде, живность, 
фаршированная петушиными 
гребешками, и тысячи других 
замысловатых блюд, в состав 
которых непременно входят са-
мые драгоценные рыбы, самое 
нежное мясо, самая изыскан-
ная птица, – если наблюдатель 
увидит все это, он ни на секун-
ду не усомнится в том, что ему 
предстоит обед-блондин, плод 
трудов и размышлений перво-
классного мастера поварского 
искусства, истинный гастроно-
мический шедевр». 

Следующий автор, чьи книги 
мы включили в нашу подборку, 
известен, наверное, всем – это 
Андрей Макаревич. Многие 
помнят увлекательную кули-
нарную передачу «Смак», кото-
рую он вел. Его книга «Мужская 
кулинария» тоже очень увле-
кательна. Как пишет автор: «Те, 
кто думает, что у них в руках 
сборник кулинарных рецептов, 
– купили эту книгу напрасно. 
Знаете, как играют на скрипке? 
Водят смычком по струнам. Гля-
дя в ноты. Только один – Пага-

нини, а второй Пупкин. А ноты 
одни и те же. Кулинарные ре-
цепты – это ноты. А мне было бы 
приятно, если бы вы научились 
играть». Хотя рецепты в книге, 
конечно, есть, некоторые очень 
простые, некоторые очень изы-
сканные. Но много и историй о 
еде. Комментарии к книге, а они 
сопровождают каждую исто-
рию, написал профессор Марк 
Гарбер – известный нарколог, 
диетолог и гигиенист. Так что и 
про здоровое питание узнаете.

Марк Гарбер был соавтором 
и другой книги – «Заниматель-
ной наркологии», которая была 
написана раньше, но потом пе-
реиздана под названием «Муж-
ские напитки». Каких только 
напитков в этой книге нет! И 
спиртное есть тоже, с коммен-
тариями о полезности и вредно-
сти оных. Тоже интересно почи-
тать, а кое-что и приготовить.

Произведение художника 
Александра Окуня и поэта Иго-
ря Губермана «Книга о вкусной 
и здоровой жизни», несомнен-
но, шедевр. Это не собрание 
рецептов, хотя они щедро рас-
сыпаны по страницам. Это не 
путеводитель по национальным 
кухням, хотя и о них вы узнаете 
очень много. Это не автобиогра-
фия и не книга воспоминаний, 
хотя в ней есть околокулинар-
ные байки. «Это долгая, обсто-
ятельная, лоскутная книга. Она 
– как дорога, которая то бежит 
широким шоссе, то петляет про-
селками, то убегает в сторону, 
возвращаясь обманной петлей 
к предыдущей развилке». И все 
это сопровождается «гариками» 
– четверостишиями Губермана 
не только о еде, но и о жизни. 

«Стержень, на который как 
на шампур, нанизан весь состав 
человеческого бытия: главное в 
жизни, ее становой хребет – это 
еда», – утверждают авторы.  – 
Книга эта ни в коем случае не 
является очередной благой ве-
стью о полезной пище, здоровой 
диете, правильной системе пи-
тания и тому подобных вещах, 
ибо любая пища, если только 
приготовлена она осмысленно и 
с любовью, а съедена с аппети-
том и удовольствием, является 
пищей, безусловно, здоровой и 
полезной».

«Книгу о вкусной жизни» 
Александра Левинтова можно 

назвать ностальгической. На-
писана она в 1980-1990-е, когда 
прилавки были пусты. И практи-
чески как все книги эмигрантов 
последней волны (а Левинтов 
уехал из страны как раз в это 
время), полна скрытой и явной 
ностальгии по более сытым 
годам. «Описывая советскую 
повседневную кухню, автор, 
конечно, про икру и авокадо не 
писал, но в книге есть и рыба, и 
мясо, и не рыба-не мясо, и мно-
го чего другого, но если читате-
лю тогдашнее меню представ-
ляется убогим и монотонным, 
значит удалось передать дух и 
скрип той эпохи. Это сегодня 
мы озабочены тем, чего бы та-
кого поесть, чтоб не потолстеть, 
а тогда – тогда нередко вопрос 
стоял гораздо витальней: «чего 
бы поесть вообще!», здоровье 
измерялось килограммами, а 
«здоровый» чаще всего ассоци-
ировалось с «сытым». 

У книги подзаголовок «Не-
большая советская энциклопе-
дия», это одна из двенадцати 
книг серии, посвященной СССР. 
Рецептов как таковых в кни-
ге нет вообще. Есть рассказы 
о технологии приготовления 
в форме увлекательных пове-
ствований. Да и вообще чего 
тут только нет, даже рассказ 
об устройстве американской 
пиццерии. Но прежде всего эта 
книга о русской кухне. «Говоря 
о русской кухне, необходимо 
различать простую, барскую и 
общепит. Простота, однако, не 
означает монотонности. Хоро-
шая хозяйка умеет варить око-
ло тридцати видов различных 

супов, не менее полусотни ос-
новных (вторых) блюд, пирож-
ки обычно делаются сразу с 
пятью-шестью видами начинок, 
десертные напитки – в десятке 
наименований». А сколько уме-
ете вы? Посчитайте.

Закончим наш обзор стиха-
ми Игоря Губермана. Не о еде.
"Жизнь – серьезная, конечно,
Только все-таки игра,
Так что фарт возможен к вечеру,
Если не было с утра".  

Сильная кулинария 
В книгах, написанных поварами-мужчинами, можно узнать, чем обед-брюнет отличается от обеда-блондина 
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ОФИЦИОЗ

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е
     

   ОТ 30.09.2021 № 5
Г.БЕРЕЗОВСКИЙ

ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Заслушав председателя счетной комиссии Скрябина Александра Евгеньевича о ре-
зультатах тайного голосования по выборам председателя Думы Березовского городско-
го округа, в соответствии со статьями 7, 10, 17 Регламента работы Думы Березовского 
городского округа, Дума Березовского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол счетной комиссии и результаты тайного голосования по выбо-
рам председателя Думы Березовского городского округа (прилагается).

2. Избрать председателем Думы Березовского городского округа Горевого Алексея 
Николаевича.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разместить на 
официальном сайте Думы Березовского городского округа (дума-берёзовский.рф).

Председатель Думы
Березовского городского округа                                                      А. Н. Горевой

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: постановления администрации Березовского го-

родского округа от 30.09.2021 №1006, от 12.10.2021 №1065.
Дата, место и время проведения аукциона: 22.11.2021 г. Свердловская область, г. Бе-

резовский, ул. Театральная, 9, актовый зал в 15ч. 00 м. по местному времени.
Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09:00 ч. 20.10.2021 г. до 15:00 ч. 

18.11.2021 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, 19.11.2021 г. в 15 ч. 00 м. по местному времени.
Сведения о предмете торгов: 
Лот №1. Земельный участок площадью 1514,0 кв.м по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, Березовский городской округ, п. Островное, ул. Октябрьская, зе-
мельный участок 8, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0218013:473.
Начальная цена земельного участка – 435 018 (четыреста тридцать пять тысяч восем-

надцать) рублей;
«шаг аукциона»  – 13 000 (тринадцать тысяч) рублей; 
сумма задатка для участия в аукционе – 87 003 (восемьдесят семь тысяч три) рубля.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
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.
В границах земельного участка расположены временные объекты. Для использова-

ния земельного участка требуется строительство инженерных коммуникаций. 
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: информация о наличии технической возможности подключения 

объектов к сетям энергоснабжения отсутствует. Организация, осуществляющая эксплу-
атацию сетей инженерно-технического обеспечения, не предоставила технические ус-
ловия или информацию о плате за подключение объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, а также не предоставила мотивированный 
отказ в выдаче указанных условий при отсутствии возможности подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
Водоснабжение: скважина.
Канализация: выгребная яма.
Лот №2. Земельный участок площадью 1314,0 кв.м по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березовский, п. Сарапулка, ул. 
Калинина, земельный участок 143, вид разрешенного использования – для индивиду-
ального жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки, категория 
земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0224002:1103.
Начальная цена земельного участка – 671 665 (шестьсот семьдесят одна тысяча 

шестьсот шестьдесят пять) рублей;
«шаг аукциона» – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
сумма задатка для участия в аукционе – 134 333 (сто тридцать четыре тысячи триста 

тридцать три) рубля.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
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.
Использовать земельный участок в зоне с особыми условиями использования тер-

ритории под реестровым №66.35.2.28 «Охранная зона ВЛ-10 кВ Кормцех от ПС Новая, 
литер:12», согласно сведениям ЕГРН, следует с соблюдением ограничений, установлен-
ных Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160.
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 объектов с присоединяемой 

мощностью 15 кВт возможно от существующей сети. Технологическое присоедине-
ние осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ №861 от 
27.12.2004. Подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения про-
изводится за счет собственника.
Водоснабжение: скважина.
Канализация: выгребная яма.
Для получения технических условий на проектирование системы газоснабжения, во-

доснабжения арендатору земельного участка необходимо обратиться в соответствую-
щие ресурсоснабжающие организации.
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 18.11.2021г. 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

ПУБЛИКУЕТ ИНФОРМАЦИЮ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 

Аукцион проводился на основании постановления администрации Березовского го-
родского округа от 10.08.2021 №806
Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского 

округа.
Официальная публикация о торгах: газета «Берёзовский рабочий» №50 (10438) от 

15.09.2021 г.
Сведения о предмете торгов: Земельный участок площадью 1634,0 кв.м по адресу: 

Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березовский, п. Старопыш-
минск, ул. Сосновая, 18, вид разрешенного использования – под индивидуальный жилой 
дом с приусадебным участком, категория земель – земли населенных пунктов, када-
стровый номер 66:35:0222001:909.
Результат торгов: На основании протокола об итогах аукциона от 18.10.2021 победи-

телем аукциона  признана  Белик Е. В., продажная цена предмета аукциона земельного 
участка составила 4 431 314 (четыре миллиона четыреста тридцать одна тысяча триста 
четырнадцать) рублей.
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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.
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

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

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ КРАСИНЪ»
ТРЕБУЮТСЯ:

• аппаратчик 8(343)385-80-07
(возможно без опыта);

• грузчик-комплектовщик 8(343)385-80-07; 
• уборщица 8(343)385-80-07; 

• менеджер в отдел продаж красок 8-904-983-84-19. 

Полная занятость. 
Оплата по результатам собеседования. 

Работа в г. Березовском.

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.
Беговая дорожка «Про-
форм»-560, 50 т.р., кровать мас-
сажная «Нугабест»-50т.р.,шку-
ра медведя с головой -35 т .р.
8-912-276-08-97.

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

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

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

РЕ
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

Экскаватор-
погрузчик.

8-922-61-77-045

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 27.10.2021 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 №20 действует в период с 20.10.2021 по 26.10.2021 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

Р
еклам

а

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
жидким акрилом

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

ОдеждаОдежда
ПРОДАМ

Юбочные костюмы женские, 
размеры от 44 до 62, 8-992-
338-72-06.

РЕМОНТ
стиральных машин

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА!
8-902-409-26-61 Р
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Ветклиника РАНАРА, 
Кр. Героев, 4/1. Запись 
8-953-600-39-58.

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.

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-912-041-54-66
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РастенияРастения
ПРОДАМ

Продам алоэ, алоэ-вера, зо-
лотой ус, индийский лук на ле-
карство, любой размер, цена 
от 50 руб., 8-953-387-16-77.

НА ПИЩЕВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЮТСЯ

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
8-992-019-19-95

Компании "КоРВАС"Компании "КоРВАС" 
на производствона производство 

СРОЧНО
требуется:

 Слесарь-сборщик
Гибкий график. Офици-
альное трудоустройство. 

Место работы: Место работы: 
ул. Центральная шахта, д.3 ул. Центральная шахта, д.3 

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

ÎÎÎ «ÑÐÅÄÓÐÀËÀÂÒÎÑÒÐÎÉ»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 
• Менеджер 

по работе с клиентами
• Зам.гл. бухгалтера 

(опыт работы 
не менее 3-х лет)
Резюме отправлять 

на эл. почту:
info@suas.ru

8 (34369) 4-79-27
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ПАМЯТНИКИ ПАМЯТНИКИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

Рассрочка без %
При 100% оплате – СКИДКИ!

ГРАВИРОВКА ПОРТРЕТОВ, ФОТООВАЛОВГРАВИРОВКА ПОРТРЕТОВ, ФОТООВАЛОВ
8-904-166-35-40, 8-908-912-43-61
Березовский, ул. Революционная, 11
(заезд с ул. Карла Маркса, 11 (направо)
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`j0h“ # o`l“Šmhj hg lp`lnp`
q  rqŠ`mnbjni 20 000 !.

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

`̀̀̀̀̀

ппппппппппппппппппп
тттттт

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

hgcnŠnbkemhe h rqŠ`mnbj` o`l“Šmhjnb
мрамор, габбро, цветные граниты Карельского месторождения

hgcnŠnbkemhe onpŠpeŠnb, nb`knb
peg|a` K%L “ %›…%“2,

cp`bepm{e p`anŠ{
В зимний период действует СКИДКА до 30 % 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

ЗАБОРЫ ИЗ 
ПРОФЛИСТА, ВОРОТА 
ОТКАТНЫЕ, РЕШЕТКИ, 

СЕЙФ-ДВЕРИ, 
ПЕРЕГОРОДКИ

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

ДОМ, БАНЯ, ЗАБОРЫ, 

ВОРОТА, РЕШЕТКИ 

НА ОКНА, НАВЕСЫ И ДР. 

БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО!

8-904-38-38-38-7

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ, 

РЕМОНТ ОФИСОВ, 
МАГАЗИНОВ, 
КВАРТИР, 

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

Â ÌÈÍÓÂØÈÅ ÄÍÈ ÍÀÑ ÏÎÊÈÍÓËÈ: 
Балухина Вера Германовна 24.08.1947-13.10.2021

Морарь Владимир Александрович 10.09.1957-

05.10.2021

Палкин Виктор Константинович 10.11.1948-14.10.2021

Пашинин Александр Владимирович 07.04.1979-

14.10.2021

Никулина Галина Николаевна 07.09.1940-29.09.2021

Можегорова Раиса Васильевна 11.10.1952-13.10.2021

Ермолаев Георгий Родионович 18.10.1946-10.10.2021

Черных Зинаида Иосифовна 06.03.1951-11.10.2021

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
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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 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

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 25 000–27 000 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

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

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 

14 октября в возрасте 93 лет ушла 
из жизни Ядрешникова Татьяна 
Павловна, ветеран Березовского 
рудника, ветеран Великой Отече-
ственной войны, труженик тыла. 
Коллектив ООО «Березовский рудник» вы-

ражает глубокие соболезнования родным и 
близким Татьяны Павловны. Скорбим вместе 
с вами. 

ООО «БЗМК БЕРМАШ» требуются:
► ТОКАРЬ
► УЧЕНИК ТОКАРЯ (обучение) 
► ФРЕЗЕРОВЩИК

Оформление по ТК РФ, 5/2, соцпакет, 
своевременная выплата зарплаты.

Место работы: г. Березовский, пос. Монетный. 

8-919-366-95-46, 8-912-611-06-28
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ТЕЛ. +7-922-100-82-65ТЕЛ. +7-922-100-82-65
Р-н работы: ПионерскийР-н работы: Пионерский

(Проезжая, 9а, вход на базу через ул. Краснодарскую)(Проезжая, 9а, вход на базу через ул. Краснодарскую)

ТЕЛ. +7-922-100-82-65

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

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

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

ГРУЗЧИКИ
З/П ОТ 30000-45000 РУБ.

ФАСОВЩИЦЫ(КИ)
З/П ОТ 27000-37000 РУБ.

На фасовку НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВНа фасовку НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ
ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:

На фасовку НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ
ТРЕБУЮТСЯ:

ÎÎÎ «×àñòíàÿ îõðàííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ñàòåëëèò»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ: 

• Ëèöåíçèðîâàííûõ îõðàííèêîâ
• Îïåðàòèâíûõ äåæóðíûõ

ç/ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè  óë. Èñàêîâà, 20
Òåë. 4-56-24, 8-922-151-03-94

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

Поздравляем Поздравляем 
Гаёву Татьяну Александровну Гаёву Татьяну Александровну 

с юбилеем!с юбилеем!

Поздравляем нашу любимую мамочку, бабушку, прабабушкуПоздравляем нашу любимую мамочку, бабушку, прабабушку

Шабанову Ювайру Фатхиевну Шабанову Ювайру Фатхиевну 
с 90-летним юбилеем!с 90-летним юбилеем!

Желаем здоровья на долгие годы, Желаем здоровья на долгие годы, 

Пусть мимо пройдут все печали-невзгоды,Пусть мимо пройдут все печали-невзгоды,

Пусть радостью, счастьем искрятся глазаПусть радостью, счастьем искрятся глаза

И только от смеха сверкает слеза.И только от смеха сверкает слеза.

Родные Родные 

Твои дети, внуки, правнуки Твои дети, внуки, правнуки 

УСЛУГИ КАДАСТРОВЫХ 
ИНЖЕНЕРОВ, ГЕОДЕЗИСТОВ

ПОМОЖЕМ БЫСТРО 
И КАЧЕСТВЕННО ОФОРМИТЬ:

земельный участок, 
жилой или садовый дом, 

а также любые хоз. постройки;
ВЫПОЛНИМ

геодезическую съемку, 
ВЫНЕСЕМ

границу земельного участка.
УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ!
Напоминаем, что амнистия по 

регистрации строений 
в садах заканчивается. По ис-

течении амнистии зарегистри-
ровать строения будет намного 

сложнее, а именно, появится 
необходимость обращения в ор-
ган местного самоуправления.

г. Берёзовский, 
ул. Театральная, 22, цоколь 5,

тел.: 8-(919)-367-55-55, 
8 (34369) 4-56-29
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Әни җаным синен очең,Әни җаным синен очең,
Балан чәчәген җыямБалан чәчәген җыям

Чәчкәләрнен хуш исендә Чәчкәләрнен хуш исендә 
Йорәк җылысын тоям.Йорәк җылысын тоям.

Балачактан кочагыңнын Балачактан кочагыңнын 
Кайнарлыгын мин беләмКайнарлыгын мин беләм
Яннарыңа кайткан саең.Яннарыңа кайткан саең.

Балачагымны тоям.Балачагымны тоям.

Йорәк җылысы безнең очен Йорәк җылысы безнең очен 
Сунмәсен – сурелмәсен,Сунмәсен – сурелмәсен,

Мәнге тибеп, исән-сау булыпМәнге тибеп, исән-сау булып
Безне гел соендер син!Безне гел соендер син!

От чистого сердца простыми словамиОт чистого сердца простыми словами
Позволь с юбилеем поздравить тебя. Позволь с юбилеем поздравить тебя. 
За то, что ты есть, за то, что ты с нами, За то, что ты есть, за то, что ты с нами, 

Обнять тебя крепче любя. Обнять тебя крепче любя. 
За доброе сердце, за ласки и нежность,За доброе сердце, за ласки и нежность,

Что ты нам всегда отдаешь,Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радостьЗа то, что заботу и радость
С нами по жизни несешь!С нами по жизни несешь!

Поздравляем Поздравляем 
Шабанову Ювайру ФатхиевнуШабанову Ювайру Фатхиевну

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

Юбилей красивый, добрый – Юбилей красивый, добрый – 
Девяносто ярких лет!Девяносто ярких лет!

Близких и родных любовьюБлизких и родных любовью
Каждый день и год согрет!Каждый день и год согрет!

Пусть надолго сохранятся Пусть надолго сохранятся 
Бодрость, силы, оптимизм!Бодрость, силы, оптимизм!
И полна тепла и счастьяИ полна тепла и счастья
Будет радостная жизнь!Будет радостная жизнь!

ООО «Березовский рудник»ООО «Березовский рудник»

 ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
ГКУ «Березовский  центр занятости» сообщает, 

расчет среднего заработка уволенным гражданам  

 следует производить в соответствии с  «Правилами 

исчисления среднего заработка по последнему месту 

работы (службы)», утвержденными постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 14.09.2021 №1552

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÂÛÑÒÀÂÊÓ-ÏÐÎÄÀÆÓ 
ÌÅÕÎÂÛÕ ÈÇÄÅËÈÉ

ВПЕРВЫЕ!!! г. КАЗАНЬ. МЕХОВОЙ РАЙ. 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ!  

ШУБЫ, норка, мутон КАРАКУЛЬ и многое другое!

Спешите, 
только один день!!!

ДУБЛЕНКИ ТУРЦИЯ. 
НОВИНКИ!! 
С 42 по 76 размер! 
Скидки 50% на всё! 
Акция «Меняем 
старое на новое», 
рассрочка до 3-х лет! 
ПЕНСИОНЕРАМ 
ОСОБАЯ СКИДКА!!! 

26 ОКТЯБРЯ в кинотеатре «Прайм» по адресу: 
г. Березовский, ул. Красных Героев, 2Д


