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Шиловский парк – реальная перспектива
Эскиз Шиловского парка
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Ольга СЕКИСОВА 

О Шиловском водоеме в по-
следнее время много говорят.  
Он привлекает к себе внимание 
в связи с голосованием за бла-
гоустройство Шиловского пар-
ка. А как же иначе? Не может 
быть набережной без воды. 
Какое будущее у искусствен-
ного водоема, на какой отдых 
могут рассчитывать горожане, 
если проект парка будет реа-
лизован муниципалитетом по 
программе комфортной город-
ской среды, местным СМИ 12 
мая рассказал замглавы по во-
просам ЖКХ Антон Еловиков. 

ЧТО С ЗАПРЕТКОЙ?
Из-за засушливого лета в 

прошлом году все водоемы в 
области обмелели и не дошли 
даже во время весеннего павод-
ка до прежнего уровня. Снега 
тоже было немного, и он не смог 
компенсировать потерю воды. 
Запретка – маленький водоем. 
По нему видно сразу общую кар-
тину.   

Весенние пожары не нано-
сили такого урона, как в этом 
году, потому что грунты были 
обводнены. В этом году все не 
так. 22 апреля в 2022 году тушили 
первый почвенный пожар. Такого 
не было в прошлом году. Огонь 
цепляется за сухой торф, и пожар 
приобретает другой статус. Так 
было в Безречном, где огнеборцы 

и добровольцы тушили пожар 5 
суток. 

ШИЛОВСКИЙ ПАРК: 
КАКИЕ БОНУСЫ 
ГОРОЖАНАМ?

Самые популярные вопросы в 
соцсетях от подписчиков были о 
том, будут ли вырубать лес рядом 
с планируемым парком, и что бу-
дут делать с водой. 

По словам Антона Еловикова, 
Шиловский пляж (и парк) – в на-
стоящее время одно из наиболее 
притягательных мест отдыха жи-
телей, и по проекту не заплани-
ровано менять его границы, толь-
ко благоустроить. Основная идея 
проекта – вписать все новое в 
уже существующее, минимально 
внося туда какие-то изменения. 
Беседки, малые архитектурные 
формы будут из натурального 
материала – из дерева –

и будут вписываться в суще-
ствующий ландшафт. Поменяют 
покрытие. Сейчас глина с песком, 
которые регулярно колесами 
раздавливают по весне. Будет га-
зон, посередине гаревая дорож-
ка, для того чтобы обслуживать 
гидротехническое сооружение. 
Автомобильных дорог не будет. 
Не будет въезда на машинах на 
территорию парка. 

ВОДА
«Обустройство Шиловского 

парка, это, конечно, хорошо. Но 
будут ли заниматься очисткой, 

устранять неприятный запах у 
воды? Я ежедневно в течение 
трех лет гуляю у берега пруда и 
наблюдаю большое количество 
автомобильных шин, вросших в 
дно. Неужели даже их не уберут? 
Тогда для чего внешняя красота 
вокруг, если внутри совсем не 
радужно?», –  написала нам Ека-
терина

Как ответил представитель 
муниципалитета, прибрежная 
зона, как и сейчас, не будет пред-
усмотрена для купания. Во время 
прогулок можно будет только по-
мочить ноги на пирсах . Водные 
растения, которыми хотя бы за-
селить берега, будут очищать 
воду от запаха, но сделать ее 
настолько чистой, чтобы можно 
было купаться, не смогут. Водным 
объектом владеет государство, и 
максимум, что сможет сделать 
муниципалитет, это убрать тор-
чащие из воды шины, очистить 
прибрежную зону, но  углублять 
дно город не имеет права, не яв-
ляясь водопользователем. 

– Чтобы очистить водоем, 
нужно учесть много факторов. 
Водоросли будут прогонять воду 
через себя и фильтровать ее. 
Большой мусор, конечно, уберем, 
но никаких земляных работ про-
водить не будем, – подчеркнул 
Антон Еловиков. 

 
ПАРКОВКА

Там, где сейчас объездная 
дорога примыкает к велодорож-
ке, будет размещена парковка. 
В этой зоне будет увеличено 
количество парковочных мест 

и далее от этого места до пляжа 
будет пешеходная зона. Движе-
ние транспорта с этого места в 
сторону Шиловского пляжа не 
будет предусмотрено. 

Парковка будет бесплатной. 
Вход тоже будет бесплатный. 
Платить придется только тогда, 
если вы захотите что-то приоб-
рести: например, взять напрокат 
велосипед. 

ЧТО С ДРУГИМ БЕРЕГОМ? 
Другой берег – особо охраня-

емая природная территория, на 
нем ничего делать нельзя. Мак-
симум – провести субботник.     

 
НАЧАЛО РАБОТ 

Заявка – в этом году, начало 
работ – следующий год. Пока 
смета порядка 85 миллионов. 
Сумма вполне реальная к осво-
ению за год. У нас такая сумма 
выделялась на территорию, когда 
одновременно делали очередной 
этап парка Победы и Малахито-
вый бульвар. 

Если у нас будет хорошее 
количество голосующих, если 
будет понятно,  что жителям это 
надо, то вероятность выиграть 
большая. 

РАСХОДЫ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА

Город должен внести 5 про-
центов от суммы, которую му-
ниципалитет получит на бла-
гоустройство. Остальные 95% 
– консолидированный бюджет 
(федеральный и областной). 

ЛЕС 
По словам собеседника, лес 

вырубаться не будет. Задача 
сохранить зеленые насаждения 
сразу была поставлена перед 
проектировщиками. – Мы знаем 
недовольство жителей по этому 
вопросу и прибегаем к сносу 
зеленых насаждений в случаях 
крайней необходимости. Здесь 
такой необходимости нет. Даже 
под парковку не будем рубить 
лес: ее специально развернули. 
При прокладке линии электро-
снабжения или ремонте доро-
ги может такая необходимость 
возникнуть. Но никакой сплош-
ной рубки не будет, – заверил 
собеседник. 

ПОЧЕМУ ГОЛОСУЕМ 
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ?

Четыре года голосуем, ниче-
го не меняется, пишут многие в 
соцсетях. 

Представитель муниципали-
тета напомнил, какие проекты 
за четыре года были реализова-
ны в Березовском. Из больших 
– это велодорожка (реализовы-
валась два года), Малахитовый 
бульвар (тоже два года строили), 
парк Победы реконструирует-
ся третий год. Плюс по этой же 
программе были благоустроены 
дворы на Гагарина, 2, 2а, 2б, 5, 7,  
Спортивная, 4, Гагарина, 15, 29. 

– С первого года действия 
программы участвуем и доби-
ваемся результата. Если жители 
помогут, то и по Шиловскому 
парку можно будет начать рабо-
ты в следующем году, – сказал 
Антон Еловиков.

 
Город может подать заяв-

ку только на один объект. Если 
он не пройдет, то в 22-23 году 
программа благоустройства 
территорий не будет действо-
вать. То же и с дворами. Если в 
рейтинговом голосовании по 
благоустройству общественных 
территорий жители не примут 
активного участия, то дворам 
средств тоже не выделят. 

Программа рассчитана до 
2024 года, возможно, ее продлят.      

Проект благоустройства 
Шиловского парка готов на 
95 процентов. Дело за малым 
– только выиграть голосова-
ние.     

Город – хозяин на земле, 
но на воде он не владыка

ВАЖЕН ГОЛОС КАЖДОГО ПЯТОГО  
Напоминаем, что продолжается голосование за благоустройство об-

щественных территорий. В понедельник министерство ЖКХ сообщило, 
что минимальный порог по голосованию за объекты благоустройства в 
Свердловской области уверенно преодолели уже 12 муниципалитетов.  

В рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий 
для благоустройства в 2023 году приняло участие уже 419 тысяч ураль-
цев. И к сегодняшнему дню на получение субсидий на пространственное 
развитие своих городов с полной уверенностью могут рассчитывать как 
минимум 12 муниципалитетов – те территории, в которых за обновле-
ние городских пространств проголосовало более 20% жителей. Об этом 
16 мая на заседании межведомственной комиссии по реализации феде-
рального проекта «Формирование комфортной городской среды» сообщил 
министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. 

В числе неоспоримых лидеров в борьбе за средства из федерального 
бюджета, отметил он, находятся Волчанск, Верхняя Тура, Михайлов-
ское муниципальное образование, Верхотурье, Камышлов, Верхний Тагил, 
Артемовский, Талица, Кировград, Красноуральск, Ирбит и Североуральск.

– Одним из главных принципов нацпроекта «Жилье и городская среда» 
является участие в нем жителей. Чем выше вовлеченность горожан, тем 
больше шансов у муниципалитета реализовать предложенные ими про-
екты. И поскольку объем финансирования на строительство объектов не-
безграничен, главным фактором при принятии решения о поддержке бла-
гоустройства является заинтересованность в этом со стороны самих 
жителей. Высказать свое мнение по таким проектам должно не менее 
20% населения. В противном случае нести бюджетные затраты на них 
просто нерационально, – подчеркнул глава ведомства.

До конца онлайн-голосования осталось меньше двух недель. 

По оперативным данным, помимо вышеназванных территорий, на 16 
мая к достижению цели – с 75-90% голосов от прогнозных показателей 
– близки еще 27 муниципалитетов. Среди них Тавда, Богданович, Ниж-
няя Салда, Березовский, Каменск-Уральский, Серов, Алапаевск и ряд других 
территорий. В числе отстающих, с показателями до 60% проголосовав-
ших, пока находятся Нижний Тагил, Реж, Артинский и Малышевский го-
родские округа.

Напомним, Всероссийское рейтинговое голосование за приоритеты 
благоустройства-2023 проходит в рамках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» на единой онлайн-платформе 
66.gorodsreda.ru. До 30 мая включительно отдать свой голос за понра-
вившийся объект на ней – самостоятельно, либо с помощью волонтеров 
проекта – может каждый житель старше 14 лет. 
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ВЕСЕННИЕ ЯРМАРКИВЕСЕННИЕ ЯРМАРКИ МАЙСКИЕ ЯРМАРКИ ДЛЯ САДОВОДОВМАЙСКИЕ ЯРМАРКИ ДЛЯ САДОВОДОВ
21 мая21 мая в Советском микрорайоне  в Советском микрорайоне 

пройдет специализированная ярмарка пройдет специализированная ярмарка 
по продаже сельхозпродукции. по продаже сельхозпродукции. 

Ряды будут работать Ряды будут работать 
на Торговой площади с 9:00 до 17:00. на Торговой площади с 9:00 до 17:00. 

21 мая21 мая садовая ярмарка состоится в Новоберезовском  садовая ярмарка состоится в Новоберезовском 
микрорайоне. Ряды будут работать на ул. Энергостроителей, микрорайоне. Ряды будут работать на ул. Энергостроителей, 
на площадке напротив дома №6А. Приобрести саженцы, на площадке напротив дома №6А. Приобрести саженцы, 

рассаду и прочие полезные сельхозтовары рассаду и прочие полезные сельхозтовары 
можно будет с 8:00 до 17:00. можно будет с 8:00 до 17:00. 

28 мая28 мая ярмарка для садоводов и огородников пройдет  ярмарка для садоводов и огородников пройдет 
в Советском микрорайоне на ул. Анучина. в Советском микрорайоне на ул. Анучина. 

Ряды будут работать с 8:00 до 17:00. Ряды будут работать с 8:00 до 17:00. 
На ярмарках свой товар покупателям предложат На ярмарках свой товар покупателям предложат 

питомники и частные лица.  питомники и частные лица.  

Елена ВОРОБЬЕВА

В субботу, 14 мая, в Березовском 
высадили восемь тысяч деревьев в 
память о погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

Акция «Сад памяти» проходит в Рос-
сии в третий раз. В прошлом году в Бе-
резовском молодые саженцы в память 
о погибших высаживали в окрестно-
стях Становой и недалеко от коттедж-
ного поселка «Европа-2». В этом году 
посадка сосен прошла в окрестностях 
Становой, на месте санитарной выруб-
ки. 

Официально, через сайт "Сад памя-
ти", на акцию в городе русского золота 
зарегистрировалось около 70 человек, 
но фактически на мероприятие при-
было около 150 волонтеров из разных 
уголков Свердловской области. Прие-
хали жители Березовского, сотрудники 

и ребята БМБАУК "Центра по работе 
с молодежью Молодежка", студенты 
Уральского государственного юриди-
ческого университета и Уральского го-
сударственного лесотехнического уни-
верситета, сотрудники группы НМЛК, 
ООО "СинараПромТранс", ООО ПКФ 
"Метиз-Урал", ООО "Неразрушающий 
контроль" и специалисты лесничества. 

Огромное поле в два гектара волон-
теры проворно засадили саженцами за 
несколько часов. Место посадки было 
достаточно удалено от основных подъ-
ездных путей, добраться до вырубки 
участникам помогли песни военных 
лет, транслируемые через мобильные 
колонки. Обед для волонтеров привез-
ла полевая кухня из воинской части 
№92851.

– Каждый год на акцию к нам при-
ходит много людей, и это уже стало 
доброй традицией, – рассказывает 
директор Березовского лесничества 
Александр Петров. – В этом году ос-
ваиваем достаточно труднодоступный 
участок леса, до которого долго доби-
раться, несмотря на это, прибыло боль-
ше волонтеров, чем ожидали, чему мы 
очень рады. Были даже опасения, что 
инструмента не хватит, но нашли вы-
ход из ситуации и распределили фронт 
работ – один копает, второй сажает. 
Лесничество этой весной является 
единственным организатором меро-
приятия. Так получилось, что борьба с 
пожарами на территории городского 
муниципалитета ведется и в будни, и в 
выходные дни, и сотрудники лесниче-
ства буквально вчера приехали из по-
селка Безречного, где пришлось долго 
бороться с пожаром в лесу. Немного 
отдохнули, быстро мобилизовались и 
сегодня проводим высадку.

Березовское лесничество благо-
дарит всех волонтеров и березовчан, 
принявших участие в акции «Сад памя-
ти». А также выражает искреннюю бла-
годарность сотрудникам лесничества, 
организовавшим мероприятие.    

Дерево имени погибшего прадеда Елизавета Воробьева, специалист по работе 
с молодежью, Центр по работе с молодежью 
"Молодежка":
– В этом году у нас с ребятами прошла Школа 
добровольчества по теме экологического волон-
терства. И после мы стали участвовать в разных 
экологических проектах и проводить их сами. Лес-
ничество предложило нашим волонтерам принять 
участие в посадке «Сада памяти». Мы посчитали, 
что это хороший способ помочь природе восста-
новиться после вырубок. Ребята всегда за экологи-
ческие инициативы. Лично я всегда за субботники, 
посадку деревьев.

Ярослава Савинкова, ученица лицея №3 
"Альянс", волонтер "Молодежки":
– После занятий в Школе добровольчества я всерьез 
заинтересовалась темой экологии. Посадить дере-
вья для меня важно не только в честь погибших на 
войне: я понимаю, что эта акция – помощь природе, 
возобновление лесных ресурсов. Сам по себе лес не 
сможет за день посеять столько деревьев одновре-
менно, поэтому мне приятно буквально приложить 
руку к высадке сосен. Здорово, что на сайте каждому 
деревцу можно присвоить имя погибшего солдата.

Ольга Кузнецова, сотрудница ООО "Синара-
ПромТранс»:
– Мы из Екатеринбурга. В этой акции участвуем 
впервые. На нашем предприятии есть аналогичное 
мероприятие "Зеленая весна", но в этом году мы ре-
шили также помочь березовчанам в высадке сосен.
Яна Бабкина, студентка 1 курса, УГФЮУ: 
– Я родом из Читы. Считаю себя человеком доста-
точно активным и участвую во многих мероприя-
тиях. Когда узнала в университете про акцию, то 
сразу решила принять участие. Осознание того, 
что посадка сосен даст свои плоды через несколь-
ко лет, и именно длительность этого проекта мне 
очень нравится.

Иван Портнов, первокурсник УГФЮУ:
– Я из города Слободской Кировской области. С одно-
курсниками за компанию решил принять участие в 
высадке деревьев. Услышал в институте про «Сад па-
мяти», и мне захотелось помочь возобновиться лесу, 
и вузу помочь в мероприятии – приехал на посадку.
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Николай КОМОРНИКОВ

Традиционная пешеходная, нынче 
39-я по счету, Майская прогулка про-
шла в минувшее воскресенье в Ека-
теринбурге. В этом году можно было 
выбирать маршрут из трех вариантов: 
17 км («Шарташская кругосветка»), 
33 км и 50 км («Классика»). Я горжусь 
тем, что в свои полные 84 года смог 
пройти в этот день 33 километра за 9 
часов. 

Да, с отдыхом, но ведь смог же пре-
одолеть дистанцию наравне с моло-
дыми! На открытых местах участники 
растягивались длинной разноцветной 
колонной: молодые, красивые строй-
ные парни и девушки, влюбленные, 
которые держались за руки, родители с 
детьми и колясками, молодые женщи-

ны с собаками породы хаски. Смотреть 
на это и уж тем более самому идти в 
этой колонне для меня было большим 
удовольствием.  И хотя я немного от-
ставал от молодых, старался  все вре-
мя держать одну скорость – 4,6-4,7 км 
в час. 

На контрольных пунктах неболь-
шой отдых, и снова в путь – по размет-
ке «Майская прогулка». Идти по этой 
разметке было одно удовольствие, осо-
бенно по лесным тропинкам. Природа 
пробуждается от сна. На березах появ-
ляются первые листочки, в лесу рас-
цвели медуницы. День выдался пого-
жий, словно специально, на заказ – под 
массовое мероприятие. Было тепло, 
светило солнце, несколько раз начи-
нался кратковременный дождь, но он 
не смог никому испортить настроение. 

 От нашей березовской компании 

«Пеший ход» на Майскую прогулку 
вышло четыре человека. Людмила 
Шепетова и Галина Ремезова прошли 
17 км, Максим Катаев – 50 км. И автор 
этих строк, один из самых возрастных 
участников – 33 км. 

Но главное, конечно, не километры, 
а проверка себя и своего здоровья. 
Сколько его у тебя  и сколько ты смо-
жешь пройти. Если перефразировать 
Высоцкого, «красота, среди идущих 
первых нет и отстающих…».

Девять часов для меня продолжа-
лось это удовольствие. За это время ко 
мне несколько раз подходили молодые 
парни, жали руку и говорили, что я са-
мый старый участник акции, интересо-
вались, как я в таком возрасте смог со-
хранить здоровье и пройти 33 км. Я им 
пообещал встретиться в следующем 
году на юбилейной, 40-й, прогулке.     

Прощание с Андреем Викто-
ровичем состоится 19 мая в 11:00 
перед техникумом «Профи». 

Андрей Викторович родился 
в поселке Монетном 9 августа 
1966 года, там же окончил школу 
№10. Профессию газосварщика 
получил в СГПТУ №67 (ныне тех-
никум «Профи»). 

Андрей Викторович с моло-
дых лет готовился к службе в 
армии, куда был призван в конце 
1984 года, а в 1985 попал в сто-
лицу Афганистана, город Кабул, 
в Витебскую 103 дивизию ВДВ, 
317 полк, 6 роту. Там он служил 
заместителем командира взво-

да, обеспечивая безопасность 
резиденции главы государства. 
Участвовал в боевых операциях. 
Демобилизован был в конце 1986 
года. 

Вернувшись к мирной жизни, 
устроился мастером производ-
ственного обучения в професси-
онально-техническое училище, 
занялся военно-патриотическим 
воспитанием молодых бере-
зовчан и подготовкой парней к 
службе в армии. Являясь членом 
правления Союза ветеранов, ос-
новал спортивно-военный клуб 
«Десантник». 

Помогал в охране обществен-

ного порядка, участвуя в созда-
нии рабочих отрядов содействия 
милиции. Благодаря этим отря-
дам многие преступления были 
раскрыты по горячим следам.

В 1991 году стал председате-
лем городского Совета ветера-
нов запаса «Рафик» и возглавлял 
его до 1998 года. Всё это время 
общественная организация со-
действовала улучшению жилищ-
ных условий и решению проблем 
бывших афганцев.

Андрей Викторович самой 
своей жизнью подавал пример 
мужества, боевой верности и 
созидательной любви к своей 

Родине, воплощал стремление 
передать эти идеалы грядущим 
поколениям. 

Глава Берёзовского городско-
го округа Евгений Писцов, пред-
седатель Думы Алексей Горевой 
и председатель Общественной 
палаты Маргарита Дорохина вы-
ражают глубочайшие соболезно-
вания родным, близким, друзьям 
и боевым товарищам Андрея 
Викторовича. Его уход из жизни 
– утрата невосполнимая. Память 
о боевой славе и мирных делах 
Андрея Викторовича Емельянова 
будет вечно жить в наших серд-
цах.     

Вера БАТАКОВА

Последние звонки и выпуск-
ные в школах пройдут в очном 
формате. Об этом в понедель-
ник, 16 мая, заявил министр 
просвещения РФ Сергей Крав-
цов. 

– Мы рекомендуем прово-
дить звонки в зависимости от 
того, как построено расписание 
школы. Обычно это происходит 
в конце мая, где-то 25 мая, где-то 
раньше. Рекомендуем очно про-
водить последние звонки во всех 
школах нашей страны, – цитиру-
ет министра просвещения ТАСС. 

Кроме того, министерство 
также рекомендует в очном фор-
мате 25 июня провести выпуск-
ные вечера. 

По информации управления 
образования Берёзовского, пер-
вые торжественные классные 
часы, посвященные окончанию 
учебного года, для выпускников 
9-х классов пройдут уже 18 мая. 
Допуск к государственной ито-
говой аттестации (ГИА) полу-
чили 862 выпускника. На 25 мая 
запланированы торжественные 
линейки, посвященные послед-
нему звонку. Всего в этом году 
простятся со школой 298 выпуск-
ников 11-х классов. Что касается 
экзаменов, то в ЕГЭ новшеств 
нет, все традиционно.      

Ольга СЕКИСОВА

Два миллиона 158 тысяч – та-
кую поддержку от государства 
получила на прошлой неделе 
молодая семья Печенкиных. У 
Евгении и Андрея трое детей, 
социальная выплата, по словам 
главы семьи, пойдет на строи-
тельство дома.

12 мая свидетельство о праве 
на получение социальной выплаты 
Печенкиным вручил заместитель 
главы по социальным вопросам 
Артур Садреев. Представитель 

муниципалитета поздравил мно-
годетных родителей и пожелал им 
удачного воплощения мечты. 

В том, что мечта воплотится, 
сомнения нет. Во-первых, семья 
ждет этого с 2019 года, когда бе-
резовчане подали документы и 
встали в очередь на получение вы-
платы по программе. Во-вторых, 
дом, в котором Печенкины живут 
сейчас, стал мал для пятерых. Ну 
и в-третьих, Андрей работает в 
строительной компании и знает 
все нюансы в этой сфере.         

Целевая программа по оказа-
нию государственной поддержки 

граждан в обеспечении жильем 
реализуется из средств трех 
уровней бюджета: федерально-
го, областного и местного. Со-
гласно условиям, молодые семьи, 
получившие средства, могут их 
использовать по своему усмотре-
нию – на покупку квартиры или на 
строительство дома. В 2021 году 
в Березовском городском округе 
было выдано три свидетельства 
о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жилья 
молодым семьям, в том числе двум 
многодетным. В 2022 году выплату 
получат также только две семьи. 

Стоит также отметить, что 
возможность попасть в эту об-
ластную целевую программу есть 
у молодой семьи, имеющей одно-
го ребенка и более, и даже тогда, 
когда один из супругов не являет-
ся гражданином Российской Фе-
дерации. Участником может стать 
неполная молодая семья, состоя-
щая из одного молодого родите-
ля, гражданина Российской Феде-
рации, и одного ребенка и более. 
Но при этом важны критерии, по 
которым семья проходит отбор.  

Первоочередное право уча-
стия в программе имеют много-
детные семьи. Возраст каждого из 
супругов либо одного родителя 
в неполной семье на день при-
нятия муниципалитетом реше-
ния о включении семьи в список 
претендентов на получение со-
циальной выплаты в планируе-
мом году не должен превышать 
35 лет. Семья должна быть при-
знанной нуждающейся в жилом 
помещении. И третье условие: у 
семьи должны быть доходы, по-
зволяющие получить кредит или 
иные средства, достаточные для 
оплаты расчетной (средней) сто-
имости жилья в размере, превы-
шающем социальную выплату по 
сертификату. Другими словами, 
выплата составляет 35-40 процен-
тов от стоимости жилья, и семья 
должна подтвердить наличие 60 
процентов от расчетной стоимо-
сти жилья. Это могут быть нако-
пления, маткапитал либо справка 
из банка.       

Майская прогулка – лучший тест на выносливость Майская прогулка – лучший тест на выносливость 

15 мая ушел из жизни ветеран боевых действий в Афганистане, 15 мая ушел из жизни ветеран боевых действий в Афганистане, 
АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ ЕМЕЛЬЯНОВ. АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ ЕМЕЛЬЯНОВ. 

Ставим точку 
в учебном 
марафоне

Можно строить дом
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ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналов
каждую неделю

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30 Д/ф "Любовь Полищук. 
Последнее танго" 12+
11.15, 12.10 Х/ф "Если мо-
жешь, прости..." 12+
12.55 Д/ф "Инна Макарова. 
Судьба человека" 12+
13.40, 15.20 Х/ф "Дорогой 
мой человек" 0+
15.50 Д/ф "Алексей Баталов. 
"Как долго я тебя искала..." 
12+
16.40, 18.15, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с "Ваша честь" 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с "Елизавета" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Земский доктор" 
12+
02.45 Т/с "Версия" 16+

04.50 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Вспышка" 16+
23.25 Т/с "Пёс" 16+
02.50 Их нравы 0+
03.10 Т/с "Шаман" 16+

05.00, 09.00, 10.15, 11.30, 
15.50, 16.05, 17.35, 18.05, 
00.40, 02.10 Трэвелблог 12+
05.40, 06.00, 08.30, 09.20, 
10.40, 11.05, 11.10, 16.30, 
18.50, 21.00, 02.00, 04.00, 
04.30 Навигатор 12+
05.50, 09.30, 20.50 Стенд с 
Путинцевым 16+
06.30 Утренний экспресс 12+
09.40, 10.05, 17.20, 17.05, 
21.30, 21.45, Можно! 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Новости 16+
11.20, 16.20 Утренний экс-
пресс. Полезное 12+
12.05, 13.05 Т/с "Сын отца 
народов" 12+
14.05 "36, 6" 16+
14.25, 15.05 М/ф "Принцесса 
и дракон" 16+
19.05 Т/с "Свидетели" 16+
22.00 Т/с "Однолюбы" 16+
23.50 Слоу ТВ 12+
01.00, 03.00 Д/с "Великие 
женщины России" 12+
01.30, 03.30 Д/с "Золотая 
серия России" 12+

08.00 Утро на экспрессе 16+
11.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Питер FM" 12+
13.45 Новости Совета Федерации 
12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
17.15 Календарь 12+
17.50 Свет и тени 12+
18.20, 00.35, 06.00 Прав!Да? 12+
19.00 В объективе закона 16+
19.30, 20.30 Наша фишка 16+
20.00 События 16+
21.30, 03.00 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Ася" 12+
01.15 За дело! 12+
01.55 Большая страна 12+
02.20 Клуб главных редакторов 
12+
04.35 Потомки 12+
05.00 Домашние животные 12+
05.30 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 16+
06.40 Д/ф "Легенды русского 
балета" 12+
07.10 Дом "Э" 12+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 14.30, 18.30, 20.30, 05.50 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 12+
08.00, 19.30, 21.30 Новости Татарстана 
12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 15.30 Т/с "Долой трущобы! " 12+
10.00, 23.30 Т/с "Условия контракта 
2" 16+
11.00, 14.00 Закон 12+
11.30, 21.00 "Зеркало времени" (на 
татарском языке) 6+
12.00, 22.40 Т/с "Полнолуние" 16+
13.00 Семь дней 12+
14.45 "Шаян ТВ" представляет переда-
чи для детей 0+
16.30 Татары 12+
17.00 Я 12+
17.30 Татарстан без коррупции 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Реальная экономика 12+
00.20 Рыцари вечности 12+
00.35 Фолиант в столетнем переплете 
12+
00.50 Не от мира сего... 12+
01.10 Таяну ноктасы 16+
03.30 Литературное наследие  6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Споёмте, друзья! (на татарском 
языке) 6+
05.35 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.20 М/с "Забавные исто-

рии" 6+

07.00 М/с "Том и Джерри" 0+

08.40 Уральские пельмени 

16+

09.35, 01.50 М/ф "Смурфики. 

Затерянная деревня" 6+

11.20 Х/ф "Робин гуд" 16+

14.05 Х/ф "Пиксели" 12+

16.10 Х/ф "Первый мститель. 

Противостояние" 16+

19.05 Х/ф "Каратэ-пацан" 12+

22.00, 22.30 Т/с "Трудные 

подростки" 16+

23.05 Х/ф "Другой мир вос-

стание ликанов" 18+

00.50 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком 18+

03.05 Т/с "Воронины" 16+

05.30 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег 16+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 
16+
08.20 Д/ф "Испания. Теруэль" 16+
08.50, 16.55 Х/ф "Предел возмож-
ного" 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 Д/ф "Бауманцы" 16+
12.10 Т/с "Забытое ремесло. 
Шарманщик" 16+
12.25 Монолог в 4-х частях 16+
12.50, 22.25 Х/ф "Мертвые души" 
12+
14.00 Дороги старых мастеров 
16+
14.15 Academia 16+
15.05 Новости
15.20 Агора 16+
16.25 Д/ф "Владикавказ. Дом для 
Сонечки" 16+
18.05, 01.35 Исторические кон-
церты 16+
19.00 Т/с "Блеск и горькие слезы 
российских императриц. Две 
жизни Елизаветы Алексеевны" 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Д/ф "Слово о старшем 
друге. Политобозы" 16+
21.40 Сати. Нескучная классика... 
16+
23.35 Цвет времени 16+
00.10 Шаг в сторону от общего 
потока 16+
02.25 Д/ф "Одинцово. Васильев-
ский замок" 16+

07.00, 08.00, 10.30, 11.30, 06.30 
Однажды в России 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Х/ф "СашаТаня" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
18.00, 19.00 Т/с "Универ. 10 
лет спустя" 16+
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
21.00 Т/с "Эпидемия" 16+
22.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" 16+
23.00 Х/ф "Самый лучший 
день" 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 
16+
03.15, 04.00 Золото 
Геленджика 16+
04.50 Comedy Баттл 16+
05.40 Открытый микрофон 
16+

06.30 Д/с "Чудотворица" 16+
06.55, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00, 04.45 Давай разведём-
ся! 16+
10.00, 03.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 01.00 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.20, 01.50 Д/с "Порча" 16+
13.50, 02.15 Д/с "Знахарка" 
16+
14.25, 02.40 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.00 Х/ф "Возвращение к 
себе" 16+
19.00 Х/ф "Любовь с закры-
тыми глазами" 16+
23.00 Т/с "Женский доктор-3" 
16+

05.00, 04.35 Территория за-
блуждений 16+
06.10 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Пуленепробиваемый 
монах" 12+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "Полет Феникса" 12+
02.25 Х/ф "Между мирами" 18+

08.00, 10.55, 14.30, 17.05 
Новости
08.05, 00.40 Все на Матч! 12+
11.00, 14.35 Специальный 
репортаж 12+
11.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Норвегия. 
Трансляция из Финляндии 0+
13.30 Есть тема! 12+
14.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Франция. 
Трансляция из Финляндии 0+
17.10, 07.00 Громко 12+
18.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Чехия. Прямая 
трансляция из Финляндии 0+
20.40 Гандбол. Чемпионат 
России "Олимпбет-Суперли-
га". Женщины. Финал. Прямая 
трансляция 0+
22.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Дания. Прямая 
трансляция из Финляндии 0+
01.25 Тотальный Футбол 12+
01.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Казахстан - Италия. 
Трансляция из Финляндии 0+
04.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Женщины. Финал. Трансляция 
из Анапы 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. Трансляция 
из Анапы 0+
05.55 Танцевальный спорт. 
Латиноамериканские танцы. 
"Кубок Кремля - Гордость 
России!". Трансляция из 
Москвы 0+
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05.00 Доброе утро 12+

09.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости

09.05 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 

03.05 Информационный 

канал 16+

21.00 Время

21.45 Т/с "Ваша честь" 16+

22.45 Большая игра 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости

09.05 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 

03.05 Информационный 

канал 16+

21.00 Время

21.45 Т/с "Ваша честь" 16+

22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с "Елизавета" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Земский доктор" 12+
02.45 Т/с "Версия" 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с "Елизавета" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Земский доктор" 12+
02.45 Т/с "Версия" 16+

04.45 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Вспышка" 16+
23.25 Т/с "Пёс" 16+
02.50 Т/с "Агентство скрытых 
камер" 16+
03.20 Т/с "Шаман" 16+

04.50 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Вспышка" 16+
22.00, 23.25 Т/с "Пёс" 16+
02.45 Таинственная Россия 
16+
03.25 Т/с "Шаман" 16+

05.00, 09.00, 10.15, 11.30, 13.55, 
15.50, 16.05, 17.35, 18.05, 00.40, 
02.10 Трэвелблог 12+
05.40, 06.00, 08.30, 09.20, 
10.40, 11.05, 11.10, 16.30, 
18.50, 21.00, 02.00, 04.00, 
04.30 Навигатор 12+
05.50, 09.30, 20.50 Стенд с 
Путинцевым 16+
06.30 Утренний экспресс 12+
09.40, 09.55, 10.05, 17.05, 
17.20, 21.30, 21.45 Можно! 
16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 18.00 Новости 16+
11.20, 16.20 Утренний экс-
пресс. Полезное 12+
12.05, 13.05 Х/ф "Замуж 
после всех" 12+
14.05, 15.05 М/ф "Два хвоста" 6+
19.05 Т/с "Свидетели" 16+
22.00 Т/с "Однолюбы" 16+
23.50 Слоу ТВ 12+
01.00, 03.00 Д/с "Великие 
женщины России" 12+
01.30, 03.30 Д/с "Золотая 
серия России" 12+

05.00, 09.00, 10.15, 11.30, 
13.55, 17.35, 18.05, 00.40, 
02.10, Трэвелблог 12+
05.40, 06.00, 08.30, 09.20, 
10.40, 11.05, 11.10, 14.05, 16.30, 
17.50, 18.50, 21.00, 02.00, 04.00, 
04.30 Навигатор 12+
05.50, 09.30, 20.50 Стенд с 
Путинцевым 16+
06.30 Утренний экспресс 12+
09.40, 09.55, 10.05, 17.05, 
17.20, 21.30 Можно! 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Новости 16+
11.20 Утренний экспресс 12+
12.05, 13.05 Х/ф "Замуж 
после всех" 12+
14.30, 15.05, 16.05, 21.55 Т/с 
"Однолюбы" 16+
19.05 Т/с "Свидетели" 16+
21.45 Бизнес сегодня 16+
23.50 Слоу ТВ 12+
01.00, 03.00 Д/с "Великие 
женщины России" 12+
01.30, 03.30 Д/с "Золотая 
серия России" 12+

07.40 Т/с "Отличница" 12+
08.00 Утро на экспрессе 16+
11.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Ася" 12+
13.45 Большая страна 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
17.15 Календарь 12+
17.50 Финансовая грамотность 
12+
18.20, 00.15, 06.00 Прав!Да? 12+
19.00 Наша фишка 16+
19.30 Дорогою добра 12+
20.00 События 16+
20.30 На наших сотках 12+
21.30, 03.00 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Первая любовь" 12+
00.55 Активная среда 12+
01.25 Д/ф "Путешествие Марка 
Твена в Иерусалим" 12+
02.20 Очень личное 12+
04.35 Потомки 12+

07.40 Т/с "Отличница" 12+
08.00 Утро на экспрессе 16+
11.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Первая любовь" 12+
13.30 Большая страна 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
17.15 Календарь 12+
17.50 Активная среда 12+
18.20, 00.35, 06.00 Прав!Да? 12+
19.00 На наших сотках 12+
19.30 Концертник (кат16+)
20.00 События 16+
20.30 Машина времени 16+
21.30, 03.00 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Рудин" 0+
01.15 Гамбургский счёт 12+
01.40 Д/ф "Порт-Артур" 12+
02.20 Моя история 12+
04.35 Потомки 12+
05.00 Домашние животные 12+
05.30 Д/ф "Книжные аллеи" 16+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 14.30, 18.30, 19.30, 20.30, 05.50 
Новости Татарстана 12+
08.00, 21.30 Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/с "Долой трущобы! " 12+
10.00, 23.00 Т/с "Условия контракта 
2" 16+
11.00 Фолиант в столетнем переплёте 
12+
11.15 Память сердца 12+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "Полнолуние" 16+
13.00 Родная земля 12+
13.30 Путник (на татарском языке) 6+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего... 12+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
15.15 "Шаян ТВ" 0+
16.00, 21.00 Соотечественники 12+
17.00 Т/с "Долой трущобы!" 12+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
00.00 Видеоспорт 12+
00.25 Соотечественники 12+
00.50 Рыцари вечности 12+
01.05 Фолиант в столетнем переплете 
12+
03.30 Литературное наследие  6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 05.50 Новости Татарстана 
(на татарском языке) 12+
08.00, 14.30, 19.30, 20.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Т/с "Долой трущобы! " 12+
10.00, 23.00 Т/с "Условия контракта 
2" 16+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "Полнолуние" 16+
13.00, 00.50 Споёмте, друзья! (на татар-
ском языке) 6+
14.00 Азбука долголетия 6+
14.15 Если хочешь быть здоровым... 
12+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
15.15 "Шаян ТВ" представляет переда-
чи для детей 0+
16.00 Переведи! (учим татарский 
язык) 6+
18.00 Народ мой 12+
19.00, 01.35 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00, 00.00 Соотечественники 12+
00.25 Рыцари вечности 12+
00.40 Фолиант в столетнем переплете 
12+
03.30 Литературное наследие  6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Как приручить 
дракона. Легенды" 6+
06.40 М/ф "Страстный Мада-
гаскар" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.40 Уральские пельмени 
16+
09.05 Х/ф "Совершенно 
летние" 12+
13.45 Х/ф "Каратэ-пацан" 12+
16.40 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
19.40 Х/ф "Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни" 12+
22.00, 22.30 Т/с "Трудные 
подростки" 16+
23.05 Х/ф "Обитель зла" 18+
01.00 Х/ф "Пропавшая" 18+
02.55 Т/с "Воронины" 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.40 Уральские пельмени 
16+
09.05 Х/ф "Совершенно 
летние" 12+
14.15 Х/ф "Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни" 12+
16.35 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
19.35 Х/ф "Ангелы Чарли" 16+
22.00, 22.30 Т/с "Трудные 
подростки" 16+
23.05 Х/ф "Обитель зла. 
Апокалипсис" 18+
00.55 Х/ф "Сквозные ране-
ния" 16+
02.35 Т/с "Воронины" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 18.40, 23.50 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Легенды мирового кино 16+
08.00 Т/с "Блеск и горькие слезы 
российских императриц. Две 
жизни Елизаветы Алексеевны" 
16+
08.35 Дороги старых мастеров 
16+
08.50, 16.55 Х/ф "Предел возмож-
ного" 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 ХХ Век 16+
12.15 Цвет времени 16+
12.25 Монолог в 4-х частях 16+
12.50, 22.25 Х/ф "Мертвые души" 
12+
14.15 Academia 16+
15.05 Новости
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 
16+
16.30 Д/ф "Одинцово. Васильев-
ский замок" 16+
18.10 Д/ф "Дружба, отлитая в 
бронзе" 16+
19.00 День славянской письмен-
ности и культуры. Гала-концерт 
на Красной площади 16+
21.00 Искусственный отбор 16+
21.40 Белая студия 16+
00.10 Шаг в сторону от общего 
потока 16+
01.45 Исторические концерты 16+
02.35 Т/с "Первые в мире. Даль-
ноизвещающая машина Павла 
Шиллинга" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Легенды мирового кино 16+
08.00, 19.00 Т/с "Блеск и горькие 
слезы российских императриц. 
Королевская дочь" 16+
08.35, 17.50 Цвет времени 16+
08.45, 16.35 Х/ф "Предел возмож-
ного" 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.35 ХХ Век. Концерт Иоси-
фа Кобзона в Колонном зале 
Дома союзов 16+
12.25 Монолог в 4-х частях 16+
12.50, 22.25 Х/ф "Мертвые души" 
12+
14.10 Т/с "Забытое ремесло. 
Целовальник" 16+
14.25 Театральная летопись. 
Леонид Хейфец 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 
16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
18.05, 02.15 Исторические кон-
церты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Абсолютный слух 16+
21.40 Власть факта 16+
00.10 Шаг в сторону от общего 
потока 16+
01.45 Д/ф "Владикавказ. Дом для 
Сонечки" 16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 05.25, 06.15 Однажды в 
России 16+
08.30 Бузова на кухне 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Х/ф "СашаТаня" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
18.00, 19.00 Т/с "Универ. 10 
лет спустя" 16+
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
21.00 Т/с "Эпидемия" 16+
22.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" 16+
23.05 Х/ф "Бабки" 16+
00.20, 01.20 Импровизация 
16+
02.10, 03.00 Золото 
Геленджика 16+
03.50 Comedy Баттл 16+
04.35 Открытый микрофон 
16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 06.10 Однажды в 
России 16+
08.30 Битва пикников 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Х/ф 
"СашаТаня" 16+
14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
18.00, 19.00 Т/с "Универ. 10 
лет спустя" 16+
21.00 Т/с "Эпидемия" 16+
22.05 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" 16+
23.05 Х/ф "Непосредственно 
Каха" 16+
01.10, 02.05 Импровизация 
16+
02.55, 03.45 Золото 
Геленджика 16+
04.35 Comedy Баттл 16+
05.20 Открытый микрофон 
16+

06.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05, 04.45 Давай разведём-
ся! 16+
10.05, 03.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 01.00 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.25, 01.50 Д/с "Порча" 16+
13.55, 02.15 Д/с "Знахарка" 
16+
14.30, 02.40 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.05 Х/ф "Пробуждение 
любви" 16+
19.00 Х/ф "Успеть всё испра-
вить" 16+
23.00 Т/с "Женский доктор-3" 
16+

06.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00, 04.40 Давай разведём-
ся! 16+
10.00, 03.00 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 00.55 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.20, 01.45 Д/с "Порча" 16+
13.50, 02.10 Д/с "Знахарка" 
16+
14.25, 02.35 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.00 Х/ф "Любовь с закры-
тыми глазами" 16+
19.00 Х/ф "Следуя за серд-
цем" 16+
22.55 Т/с "Женский доктор-3" 
16+
05.30 Пять ужинов 16+

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+
06.10 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Совбез 16+
10.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.05 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Леон" 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Ford против Ferrari" 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.10, 04.35 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 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Ганмен" 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Во власти стихии" 
16+

08.00, 10.55, 21.15 Новости
08.05, 17.40, 20.40, 00.40 Все на 
Матч! 12+
11.00, 16.40 Специальный 
репортаж 12+
11.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Чехия 0+
13.30 Есть тема! 12+
14.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Швейцария 0+
17.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига 0+
18.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Норвегия 0+
21.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Холли Холм против 
Кетлин Виеры 16+
22.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Чехия 0+
01.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Латвия 0+
03.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Матч за 3-е место. "Ло-
комотив-Кубань" (Краснодар) 
- УНИКС (Казань) 0+
05.20 Новости 0+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес 0+

08.00, 10.55, 14.30, 20.55 Новости
08.05, 20.20, 23.25, 02.15 Все на 
Матч! 12+
11.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Чехия 0+
13.30 Есть тема! 12+
14.55 Хоккей. Международный тур-
нир "Кубок Чёрного моря". Россия 
(U-20) - Белоруссия (U-20) 0+
17.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Франция 0+
19.25 Профессиональный 
бокс. Сергей Кузьмин против 
Константина Айриха 16+
21.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
23.40 Футбол. Лига конферен-
ций. Финал. "Рома" (Италия) - 
"Фейеноорд" (Нидерланды) 0+
03.15 Классика бокса. Майк 
Тайсон против Джеймса 
Тилллиса 16+
04.00 Классика бокса. Сонни Ли-
стон против Кассиуса Клэя 16+
04.50 Д/ф "На гребне северной 
волны" 12+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ
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Татьяна ЧЕЧВИЙ, 
главный библиограф 
Центральной городской 
библиотеки

БОРОЛИСЬ ЗА ПРАВО 
ПОДПИСАТЬ ОТЧЕТ 

СТАЛИНУ
«Прощаясь с истекшим 1944 

годом и вступая в новый, 1945 
год, мы с радостью и надеждой 
смотрим на грядущую победу 
нашего правого дела. Но чтобы 
эта победа была скорой и реши-
тельной, ее надо завоевать. Вот 
почему в наших рядах не может 
быть зазнайства и самоуспоко-
енности. Работать в новом году 
еще лучше и плодотворнее – та-
ково должно быть стремление 
каждого труженика района», – 
говорилось в передовице «1945 
год», опубликованной в «Берё-
зовском рабочем» на первой по-
лосе первого номера.

Здесь же под заголовком 
«Знатные люди района» были 
размещены фотопортреты на-
чальника передовой смены руд-
ника имени Кирова Григория 
Антипина и лучших бурильщи-
ков шахты «Южной» Василия 
Холомьева и Александра Тра-
пезникова. Далее следовала за-
метка «Предприятия, завоевав-
шие право первой подписи под 
новогодним отчетом товарищу 
Сталину», в которой назывались 
Благодатный, Центральный ста-
рательский рудники и рудник 
имени Кирова, Механический 
завод, Монетное и Лосиное тор-
фопредприятия, установка «КМ», 
артели «Коммунар», «Одежда» и 
«Красный Октябрь» (сам ново-
годний отчет будет опубликован 
уже в следующем номере БР, 7 
января).

Наступающий год должен 
был стать победным (сражения 
велись уже за пределами гра-
ниц СССР), но не обещал быть 
легким, требуя еще большего 
напряжения от людей. Это за-
метно сказалось на характере 
публикаций нашей районной 
газеты: вновь стали преобла-
дать материалы, призывающие 
«работать еще лучше и произ-
водительнее», приводились кон-
кретные примеры ударного тру-
да и достижений, подписанные 
известными вы городе людь-
ми: управляющий комбинатом 
«Березовзолото» К. Собачкин, 
директор Центрального стара-
тельского рудника А. Лямпосов, 
директор Благодатного рудника 
К. Жильцов, директор школы 
ФЗО №10 Д. Медведев и т.д. «Го-
ворящими» были и заголовки: 
«С именем Сталина», «Высокая 
честь», «Итоги боевой работы», 
«Кузница подготовки кадров», 
«Руководство к действию»… 

ОБУЧЕНИЕ БОЙЦОВ 
СЕДЬМОЙ ОЧЕРЕДИ 

Но при этом не забывали в 
городе о работе с допризывни-
ками, подготовке новых бойцов 
для армии. «Военно-учебные 
пункты нашего района присту-
пили к военному обучению бой-
цов седьмой очереди… В этом 
году военно-учебные пункты 

в основном укомплектованы 
офицерами фронтовиками, име-
ющими большой опыт боев с 
немецко-фашистскими захват-
чиками. Их задача состоит в том, 
чтобы передать этот опыт моло-
дым бойцам», – писал начальник 
Березовского райвоенкомата 
А. Мурашкин. Накопленный за 
годы войны потенциал и услож-
нившаяся техника требовали 
определенного уровня знаний у 
новобранцев. 

О боевых успехах березов-
чан повествовали очерки В. Яри-
новского, газета продолжала пу-
бликовать письма фронтовиков 
и передавать приветы работав-
шим в тылу под рубрикой «Бере-
зовцы на фронте».  

КТО ВАРВАРСКИ 
РАСХОДУЕТ ЭНЕРГИЮ?
Жизнь в городе все больше 

входила в мирное русло.
В январе березовские лыжни-

ки заняли второе место в зимней 
спартакиаде заводов Свердлов-
ской области, а в Березовском 
прошел районный смотр художе-
ственной самодеятельности.

25 февраля был опублико-
ван Указ о награждении много-
детных матерей орденами «Ма-
теринская слава» и медалями 
«Медаль Материнства» – более 
десяти березовчанок, родивших 
и воспитавших от шести до де-
вяти и более детей были отмече-
ны этими высокими наградами.

С 10 по 20 марта в городе был 
организован санитарный декад-
ник.

Не успели порадоваться мо-
нетнинцы тому, что в домах, сто-
ловых и на скотных дворах у них 
зажглись лампочки Ильича (за-
метка в БР от 22 марта), как через 
неделю им сурово напомнили: 
«Режим экономии – непрелож-
ный закон военного времени». 
«Строжайшая экономия элек-
троэнергии и топлива в условиях 
военного времени является важ-
нейшей хозяйственно-политиче-
ской задачей. Тот, кто не борется 
за экономию электроэнергии, а 
варварски расходует ее, – совер-
шает преступление перед Роди-
ной», – писал главный энергетик 
комбината «Березовзолото» Ко-
валенко 29 марта.

Возобновила работу би-
блиотека клуба имени Кирова 
(долгое время она была закрыта, 
так как помещения клуба были 
заняты под производство, но об 
этом газета, по понятным причи-
нам, ничего не писала).

ПОБЕДА
1 мая появилось долгождан-

ное известие о водружении Зна-
мени Победы на рейхстаг, чуть 
позднее (и не из газеты, а по ра-
дио) березовчане узнают, что ко-
мандовал батальоном, штурмо-
вавшим логово врага, наш земляк 
Степан Неустроев.

9 мая вышел внеплановый вы-
пуск БР формата А4, и в нем была 
только одна тема – ПОБЕДА! 
Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР об объявлении 9 мая 
праздником Победы, обращение 
к гражданам СССР, текст Акта о 

военной капитуляции, подписан-
ного в Берлине 8 мая, и репортаж 
с митинга на площади у клуба 
имени Кирова в Березовском.

ДАВАЙТЕ БОЛЬШЕ ЗОЛОТА! 
1 июня выпуск БР предварял 

лозунг: «Сегодня исполнилось 
200 лет березовского золота. То-
варищи горняки! Отметим слав-
ный юбилей новыми производ-
ственными успехами!». Большую 
часть номера занимали публика-
ции «200 лет» – история откры-
тия Березовского месторожде-
ния, «Люди пытливой мысли» – о 
современных изобретателях-ра-
ционализаторах комбината «Бе-
резовзолото», призыв гвардии 
подполковника Иван Варлакова 
(потомственного золотодобыт-
чика до поступления на военную 
службу) «Давайте больше золо-
та!», большой очерк управляю-
щего комбинатом «Березовзоло-
то» Н. Калашникова «От Ерофея 
Маркова до наших дней», статья 
начальника производственного 
отдела комбината А. Королева 
«Будущее Березовска». Завер-
шал выпуск исторический очерк 
«200 лет Березовского место-
рождения рудного золота».

Хотя война с Германией за-
вершилась, темпы работы ни-
кто уменьшать не собирался. 
Разрушенное хозяйство требо-
вало восстановления, и золото 
по-прежнему было стратеги-
ческим ресурсом. Уже 8 июня 
газета призывала: «Березовцы, 
выходите на отвальную золото-
добычу после основной своей 
работы!»

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЖКХ
Город понемногу приходил в 

себя, начинал обращать внима-
ние на бытовые нужды и неуря-
дицы, а газета, как всегда, была в 
самой гуще событий.

Проявить больше заботы о 
бытовых нуждах трудящихся, 
требовала газета в июне и не без 
оснований: антисанитария в об-
щежитиях овощного отделения 
и Монетного производственно-у-
чебного комбината, нет кипяче-
ной воды, двухъярусная система 
нар в общежитии электростан-
ции, баня коммунального отдела 
комбината Березовзолото в мае 
работала только пять дней.

На ул. Восточной открылся 
туберкулезный санаторий на 20 
коек, а в начальных школах го-
рода закончились выпускные 
экзамены. От комбината Бере-
зовзолото в пионерских лагерях 
организован отдых для 540 детей.

Работники исполкома горсо-
вета и горкома ВКП(б) провели 
воскресник по благоустройству 
города: за пять рабочих часов 
привели в порядок сквер около 
здания горкома партии.

ОРКЕСТР 
ИЛИ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ?
«Кинообслуживание населе-

ния»: при исполкоме горсовета 
в конце 1944 года был создан 
отдел кинофикации. Было под-
готовлено 6 киномехаников, ор-
ганизовано три киноустановки, 
которые обслуживали населе-

ние поселков Электростанции, 
Лосинки, Шиловского и овощ-
ного совхозов, завода стройкон-
струкций, Старо-Пышминска и 
Ключевска. В месяц охватыва-
ется обслуживанием кино около 
25 тысяч человек, но имеются 
недостатки.

«Шумные соседи» достались 
библиотеке клуба имени Киро-
ва: рядом размещается оркестр, 
время репетиции которого со-
впадает с часами работы би-
блиотеки. Читального зала в 
библиотеке нет, читать в самой 
библиотеке невозможно: гром-
кие звуки со второго этажа клу-
ба разносятся далеко по городу. 
На просьбы заведующей библи-
отекой переселить оркестр на 
нижний этаж администрация 
клуба не реагирует. А читатели 
хотели бы на этом месте видеть 
читальный зал…

16 июня открылся для посе-
щений городской сад. И хотя он 
выглядит более опрятным и куль-
турным, чем в прошлом году, не-
достатки тоже имеются: «Как ни 
странно, в саду приютился киоск 
с водкой, но нет киоска с моро-
женым», – негодует внешкор И. 
Карпинский. – «Сад открывает-
ся только вечером. Желательно, 
чтобы он работал и днем, где мог-
ли бы отдыхать дети».

Березовский самодеятель-
ный театр летом активно и 
успешно гастролировал: побы-
вал в Красноуральске и Ачите, 
выехал с постановкой «Два бра-
та» на Монетное торфопредпри-
ятие, работал над новой про-
граммой. 

ОТ ВОЙНЫ  К МИРУ  
«Как вы готовитесь к встрече 

демобилизованных?» – с таким 
вопросом редакция БР обраща-
лась к руководителям советских, 
профсоюзных, хозяйственных 
и торговых организаций. Ответ 
был опубликован 12 июля: для 
доставки возвращавшихся в 
поселки выделялась специаль-
ная подвода, изучались матери-
ально-бытовые условия семей 
демобилизованных, подбира-
лись вакантные должности для 
трудоустройства, из созданного 

фонда помощи семьям военнос-
лужащих планировалось выде-
лить материальную помощь, в 
торговых организациях устраи-
вались специальные столики для 
обслуживания питанием и под-
бирался ассортимент лучших 
продуктов для отоваривания 
продовольственных карточек. 
Город действительно ждал сво-
их сыновей, но их возвращение 
затягивалось: Германия капиту-
лировала, но не сдалась Япония. 
И многих березовчан уносили 
эшелоны с Запада на Дальний 
Восток, минуя родной Урал…

А в газету возвращались 
«мирные» темы: «Советы агро-
нома», «В помощь горняку». 
Вернулись на страницы газеты 
рубрики «Партийная жизнь» и 
«Комсомольская жизнь».

Шла подготовка к Всесоюз-
ному дню физкультурника 12 ав-
густа, школы города готовились к 
новому учебному году. Летом ос-
новное внимание уделялось ра-
боте торфопредприятий, а с при-
ближением осени на первый план 
выходила тема работы совхо-
зов: заготовка кормов и борьба 
за урожай. Торфопредприятия 
успешно справлялись с планом 
добычи торфа; недавно осно-
ванный завод стройконструкций 
начал отгружать первые тонны 
минерального войлока для вос-
становления разрушенных горо-
дов, осваивал выпуск плит, ступе-
ней для лестниц и других мелких 
изделий.

30 августа страна отмечала 10 
лет со дня начала стахановского 
движения, первая полоса газеты 
практически полностью была 
посвящена лучшим работникам 
березовских предприятий – гор-
някам, торфяникам, лесорубам.

7 сентября БР опублико-
вал «Обращение товарища И. В. 
Сталина к народу», в котором 
сообщалось о подписании 2 сен-
тября Акта о безоговорочной 
капитуляции Японии. 4 сентября 
Президиум Верховного Совета 
СССР издал Указ об упраздне-
нии Государственного Комите-
та Обороны. Вторая Мировая 
война окончательно заверши-
лась. 

В 1945 году началась борьба 
за урожай, экономию и культуру
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Светлана ГРИШИНА,
главный библиотекарь 
Центральной городской 
библиотеки  

Книги Джоанн Харрис – осо-
бенные. В них или влюбляются 
навсегда, или не воспринима-
ют вовсе. А между тем в них 
есть все: приключения, магия, 
размышления о жизни. 

Самая известная книга 
«Шоколад» (16+) – одна из шо-
коладной тетралогии. Как ни 
удивительно, но при схожем сю-
жете (шоколадница Вианн везде 
сражается с миром) эти четыре 
книги получились о разном, по 
крайней мере, для меня. Для 
меня эта книга об уязвимости. 
Мы все уязвимы (ведь даже у 
Ахиллеса была своя пята), осо-
бенно из-за своих близких. Мы 
беспокоимся о них больше, чем 
о себе, и именно наши близкие 
знают наши болевые точки луч-
ше, чем кто-либо. Так может 
быть, не стоит тыкать палкой в 
эти самые точки, а помочь их за-
щитить? Может быть, так мы все 
станем счастливее?

Ветер карнавала занес Ви-
анн с дочерью Анук в маленький 
французский городок Ласкне-
су-Танн. Вся жизнь Вианн – это 
сплошной побег. Сначала с ма-

терью, потом с дочерью. Может 
быть, здесь получится остано-
виться? Она открывает шоколад-
ную лавку. Вот только шоколад 
в ней особенный, для каждого 
свой, и он пробуждает в людях 
жизнь, толкает их на поступки, 
ранее им не свойственные. Маги-
ческий, наверное. Это не всем по 
вкусу. Особенно местному свя-
щеннику Райно. Но и он уязвим, 
его съедает заживо страшная 
тайна. Что из этого выйдет?

«Леденцовые туфельки» 
(16+). Для меня это книга о лжи. 
Лжи, которая всегда становится 
явной, но до этого очень сильно 
влияет на вашу жизнь. Особенно, 
если лжешь самому себе, пыта-
ясь прожить не свою жизнь. В 
это время кто-то может прожить 
твою.

По сюжету Вианн снова в 
бегах. Она меняет имя себе и 
старшей дочери. Да, теперь у нее 
две дочери. И она пытается зате-
ряться в громадном Париже. Ей 
очень хочется спрятаться, ведь 
ее младшая дочь – особенный 
ребенок. Ей хочется жить обык-
новенно – создать семью, свой 
дом, водить детей  на прогул-
ки. Но шоколадная магия берет 
свое, и Вианн снова открывает 
шоколадную лавку. У нее появля-
ется напарница Зози де л'Альба, 
чью историю мы тоже узнаем из 

романа. Но вот благо ли это – но-
вая подруга?

«Персики для месье кюре» 
(16+). Эта книга о доверии. Ведь 
только доверяя друг другу, мы 
сможем справиться с жизнью. 
Вот только как это трудно – до-
вериться. Помните – мы все уяз-
вимы.

В этой книге Вианн возвра-
щается в Лаксне. Ее помощь 
нужна бывшему врагу – кюре 
Райно. Лаксне изменился. Это 
теперь не тихий французский го-
родок. Теперь в нем заправляют 
иммигранты – мусульмане. Но и 
они все очень разные. Кому мож-
но довериться? Ведь внешность 
обманчива. А кюре обвиняют в 
немыслимом. Но Вианн поможет 
другу-врагу. И они начнут дове-
рять друг другу.

«Земляничный вор» (16+). 
Для меня эта книга о свободе. 
Только давая свободу другим и 
ощущая себя свободным, мы мо-
жем быть счастливыми. Как там 
у классика: «На свете счастья 
нет, но есть покой и воля»? Вот 
только за свободу приходится 
платить и не всегда деньгами.

В Лаксне наступил покой. 
Вианн с дочерьми и любимым 
почти счастлива. Но тут начи-
нают всплывать старые тайны 
жителей, которые почему-то 
становятся частью жизни се-
мьи Вианн. В первую очередь ее 
младшей дочери Розетт. Чита-
тель узнает тайну Розетт – поче-
му она особенная.

У Джоанн Харрис есть и дру-
гие книги с «вкусными» названия-
ми. Вот правда их содержание не 
всегда сладкое на вкус.

«Ежевичное вино» (16+). Пи-
сатель Джей Макинтош, которо-
го покинула муза, переезжает в 
деревню и там его посещают вос-
поминания о детстве, проведен-
ном в схожих условиях. Прежде 
всего, это воспоминания о Пья-
блочном Джо – взрослом друге. 
Пьяблоки – это картофель. Имен-
но о прошлом нашептывает вино 
в найденных писателем бутыл-
ках. О первой любви, предатель-
стве, взрослении. О дружбе, ко-
торая оказывает влияние на нас, 
даже если мы этого не признаем. 
Джей не смог помочь Джо, но в 
реальной деревне есть реальные 
люди – может, помочь им?

«Пять четвертинок апельси-
на» (16+). Очень непростая книга. 
Я ее перечитала дважды и, если в 
первый раз я почему-то не уви-
дела в ней ничего особенного, то 
во второй раз она меня потрясла. 
В первую очередь своей жесто-
костью. Начинается все как в 

сказке «Кот в сапогах». Фрамбуаз 
получает в наследство от матери 
семейную книгу рецептов с за-
писями на полях, в то время как 
ее брат получает дом, а сестра 
винный погреб. Что это за книга? 
Дневник? Книга воспоминаний? 
Или еще что-нибудь? Фрамбуаз 
возвращается в родную деревню 
под другим именем и открыва-
ет там кондитерскую, в которой 
готовит по рецептам из книги. В 
процессе расшифровки книги к 
ней возвращаются воспомина-
ния, притом вовсе не сладостные. 
Действие происходит в период 
оккупации Франции во время 
Второй мировой войны. Воспо-
минания о том, как она изводила 
свою мать запахом апельсина, от 
которого начинались приступы 
мигрени, о том, как она с братом 
и сестрой сдавали односельчан 
фашистам за помаду и еду. О пер-
вой детской любви к оккупанту, 
закончившейся гибелью десяти 
односельчан. Так кто ты, Фрам-
буаз?

«Чай с птицами» – эта книга 
не похожа ни на одну из предыду-
щих. Сборник рассказов с самы-
ми разными сюжетами, от фан-
тастических до реалистичных. 
Но оторваться невозможно. Хотя 
отзывы читателей неоднозначны. 
Большой плюс сборников рас-
сказов – хоть один да понравит-
ся.

С детства Джоанн увлека-
лась скандинавской мифологией. 
Именно это послужило поводом 
написания дилогии о Локи – боге 
и великом обманщике.

«Евангелие от Локи» (16+) – о 
похождениях самого знаменито-
го плута и задиры Джоанн Хар-
рис написала от первого лица – и 
добилась удивительного эффек-
та достоверности, так что невоз-
можно не проникнуться сочув-
ствием к ее герою. Локи никогда 
не отличался скромным нравом и 
дружелюбным характером. Да и с 
чего бы это, ведь он бог хитрости 
и обмана! Но даже богам, пусть и 
великим обманщикам, не уйти от 
судьбы. Локи поведает историю 
своего путешествия в глубины 
Хаоса, расскажет о многочислен-
ных подвигах, совершенных ради 
одноглазого Одина, падении не-
бесного города Асгарда и, конеч-
но же, о предательстве, которое 
ему так знакомо! 

«Завет Локи» (16+). Конец 
света уже наступил, но в мире 
Джоанн Харрис это не означа-
ет, что на этом все закончилось. 
Легендарный трикстер Локи 
заперт в чистилище, откуда он 
находит выход неожиданно даже 
для себя. Локи вновь оказыва-
ется в нашем мире. На этот раз 
он делит сознание с девушкой 
по прозвищу Попрыгунья. У нее 
и без чужака в сознании хвата-
ет проблем. И дальше их будет 
только больше. К тому же она 
поклонница Тора, что не может 
Локи не возмутить. «Завет Локи» 
– лихое продолжение «Евангелия 
от Локи», где скандинавская ми-
фология и наша реальность сме-
шиваются в нужной пропорции.

Совсем недавно вышла новая 
книга Джоанн «Десять правил 
писательства» (12+). «Хороши-
ми писателями не рождаются. 
Умение творить магию из слов 
приходит благодаря тяжело-
му труду, терпению и постоян-
ной практике». Автор собрала и 
структурировала свои заметки и 

соображения обо всем, что каса-
ется писательства, начиная с ор-
ганизации идеального рабочего 
места и до поиска агента и про-
блемы «синдрома самозванца». 
Под одной обложкой уместилось 
все, что нужно знать о каждом 
этапе создания книги. 

Использованные ресурсы:
https://ru.wikipedia.org/
h t t p s : / / w w w . l i v e l i b . r u /
author/226822/top-dzhoann-harris 

«Вкусные» книги Джоанн Харрис о вкусе жизни 

Джоанн Харрис родилась в городке Барнсли 
(Йоркшир, Великобритания) во франко-британской 
семье (мать – француженка, отец – англичанин). Она 
училась в Уэйкфилдской школе для девочек, затем 
в колледже в Барнсли, потом изучала современные 
и средневековые языки в Колледже святой Катари-
ны в Кембридже. Детство Джоанн было наполнено 
фольклором, волшебством и едой. Она много вре-
мени проводила в магазинчике сладостей, который 
принадлежал ее семье, а среди предков писатель-
ницы была прабабка-целительница. Необычную ат-
мосферу магии Харрис и воплотила в произведени-
ях, завоевавших сердца миллионов читателей.

После окончания университета Джоанн Хар-
рис работала продавцом, затем 15 лет препода-
вала французский язык в школе для мальчиков в 
Лидсе, вела курс французской литературы в уни-
верситете Шеффилда.

Первый роман Джоанн Харрис «The Evil Seed» 
(в русском переводе 2011 года «Небесная под-
руга») был опубликован в 1989 году, но ни он, ни 
второй роман «Спи, бледная сестра» («Sleep, Pale 
Sister», 1993) не имели большого успеха. Однако 
третий роман, мистическая мелодрама «Шоколад» 
(«Chocolat», 1999), занял первое место в списке бе-
стселлеров газеты «Санди Таймс» и вошел в шорт-
лист Уитбредовской премии в номинации «Ро-
ман». Кинокомпания «Мирамакс Ф-–илмс» купила 
права на экранизацию. Благодаря успеху фильма 
c Жюльет Бинош и Джонни Деппом роман приоб-
рел еще большую популярность в мире. С тех пор 
Харрис опубликовала уже более десятка романов, 
несколько сборников и даже кулинарных книг, ко-
торые завоевали множество премий. А в августе 
2007 года вышла первая книга автора для детей и 
юношества – «Руны».
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Акция «Чистая берёза» из-за погодных условий переносится на 28 мая. 
Мероприятие пройдет на Тропе здоровья и у Шиловского водохранилища. На 
субботнике участники будут соревноваться в сборе и сортировке мусора, а 
также поиске в нем артефактов.  �

На стартовой площадке будут работать пункты по сбору макулатуры и 
одежды. Кроме того все желающие смогут дать новую жизнь своим вещам.

Маленькие гости смогут посетить мастер-классы, поучаствовать в 
интерактивных играх и оставить красочный след на арт-объекте. А ребята 
постарше сразятся в уличном турнире по метлоболу.

Создавать настроение на мероприятии будет вокальный коллектив, 
зажигать публику – ведущие. Приятным завершением станет вручение 
подарков каждому участнику. �

Сделаем город чистым вместе!

БЕРЕЗОВСКИЙ БЕРЕЗОВСКИЙ 
РАБОЧИЙ

Тропа здоровья 
28 мая в 12 часов

В мае приедет ЭКОМОБИЛЬВ мммааее ппрриииееддееттт ЭЭККООМММОООББИИЛЛЬ
21 и 22 мая в Берёзовском городском округе пройдет акция 21 и 22 мая в Берёзовском городском округе пройдет акция 

«Экомобиль», в рамках которой пройдет сбор ртутьсодержащих «Экомобиль», в рамках которой пройдет сбор ртутьсодержащих 
отходов – люминесцентных и энергосберегающих ламп, отходов – люминесцентных и энергосберегающих ламп, 

а также ртутных термометров.а также ртутных термометров.

МАРШРУТ «ЭКОМОБИЛЯ»:МАРШРУТ «ЭКОМОБИЛЯ»:

21 мая21 мая
9.00 – 10.009.00 – 10.00 г.Берёзовский, ул. Березовский тракт,14 (стоянка возле храма)  г.Берёзовский, ул. Березовский тракт,14 (стоянка возле храма) 

10.30 – 11.3010.30 – 11.30 п.Сарапулка, ул. Ленина, 60а (около администрации) п.Сарапулка, ул. Ленина, 60а (около администрации)
12.00 – 13.0012.00 – 13.00 г.Берёзовский, ул. Новая, 15а (стоянка возле магазина «Флагман») г.Берёзовский, ул. Новая, 15а (стоянка возле магазина «Флагман»)

13.20 – 14.2013.20 – 14.20 г.Берёзовский, ул. Ленина,46 (большая стоянка) г.Берёзовский, ул. Ленина,46 (большая стоянка)
14.30 –15.30 14.30 –15.30 г.Берёзовский, ул. Мира,44 (стоянка возле магазина «на Мира»)г.Берёзовский, ул. Мира,44 (стоянка возле магазина «на Мира»)

 22 мая 22 мая
9.00 – 10.009.00 – 10.00 п.Лосиный, ул. Комсомольская, 2 (около администрации) п.Лосиный, ул. Комсомольская, 2 (около администрации)

10.40 – 11.4010.40 – 11.40 п.Ключевск, ул. ул. Строителей,1 (около администрации) п.Ключевск, ул. ул. Строителей,1 (около администрации)
12.10 – 13.1012.10 – 13.10 п.Монетный, ул. Свободы, 1Б (около администрации) п.Монетный, ул. Свободы, 1Б (около администрации)

13.40 – 14.4013.40 – 14.40 п.Кедровка, ул. Школьная улица, 3 (около администрации) п.Кедровка, ул. Школьная улица, 3 (около администрации)
15.10 – 16.1015.10 – 16.10 п.Старопышминск, ул. Кирова,5 (около администрации) п.Старопышминск, ул. Кирова,5 (около администрации)

Тропа здоровья Тропа здоровья 
28 мая в 12 часов28 мая в 12 часов

Коллектив Детской школы ис-
кусств поселка Монетного с 7 
по 10 мая завоевывал симпатии 
зрителей и жюри в Казани на 
Международном конкурсе-фе-
стивале детского, юношеского 
и взрослого творчества «Ис-
кусство. Вдохновение. Талант!». 
Результат превзошел все ожи-
дания, так как все 20 человек из 
делегации получили почетные 
звания лауреатов I, II и III степе-
ней. 

14 учащихся школы искусств 
представляли на конкурсе рабо-
ты по трем направлениям. В но-
минации «Декоративно-приклад-
ное творчество» воспитанники 
Анциферовой Н. С. предъявили 
работы, выполненные в техни-
ках аппликации, бумагопластики, 
авторской текстильной куклы в 
костюме XIX века. Жюри был от-
мечен факт уникальности работ 
индивидуального стиля испол-
нителей. Лауреатами I степени 
стали Мерзляков Дмитрий, Худя-
кова Дарья, Чижов Иван, Макаров 
Данил, Лепинских Борис. Эвелина 
Токмакова получила диплом лау-
реата II степени. 

В академическом вокале юные 
таланты исполнили разнообраз-
ную программу – от старинных 
народных и современных дет-

ских песен до традиционного 
классического романса. Девочки 
сумели хорошо показать себя и 
как солистки, и в ансамблевом 
исполнительстве. Члены жюри 
отметили эмоциональную выра-

зительность, основанную на хоро-
шей технической базе. Лауреатом 
I степени стала Султанова Диана, 
лауреатами II степени – Мокроно-
сова Екатерина, Толмачева Мария, 
Шакирова Карина и вокальный 

ансамбль «Капель» (младшая груп-
па). Лауреаты III степени – Старо-
верова Агата, Попова Светлана и 
старшая группа вокального ан-
самбля «Капель». Победы своих 
учеников разделили преподава-

тель Романова О. А. и концертмей-
стер Петровичева А. А.

В номинации «Фортепиано» 
ученицы Великосельской Л. В. ис-
полнили и классический, и эстрад-
ный репертуар. Девочки показали 
высокий уровень технического 
мастерства и свободы выражения 
музыкальной мысли.  Кишеева 
Ульяна была признана лауреатом 
II степени, Толмачева Ульяна – ла-
уреатом III степени. 

Три преподавателя школы: 
Наталья Анциферова, Ольга Ро-
манова и Анжелика Петровичева 
были удостоены звания лауреа-
тов I степени за личное исполни-
тельское мастерство. Свадебный 
рушник (вышивка крестом) На-
тальи Анциферовой – авторская 
работа, выдержанная в традици-
ях уральских мастеров XIX века. 
«Весенний вальс», исполненный 
Ольгой Романовой и Анжеликой 
Петровичевой – авторская песня. 
С этим номером преподаватели 
музыкальной школы вышли на 
финальный этап конкурса, кото-
рый пройдет в Москве.

Жюри также тепло отозвалось 
о работах еще трех участников 
конкурса (Павла Романова, Вла-
дислава Петровичева и Данила 
Анциферова), представивших из-
делия, выполненные в техниках ап-
пликации и токарной работы.   

В Свердловской области поддержат спортсменов, 
демонстрирующих высокие достижения на соревно-
ваниях, и их тренеров. Губернатор Евгений Куйвашев 
утвердил список областных стипендиатов, согласно 
которому 149 уральцев будут получать ежемесячно по 
3100 рублей, 257 спортсменов и тренеры – по 3 тысячи 
рублей, 51 – по 1320 рублей.

Получателями стипендий главы региона являются 
спортсмены по олимпийским, паралимпийским и сурд-
лимпийским видам спорта, а также неолимпийским видам 
спорта, развиваемым на всероссийском уровне. Все сти-

пендиаты достигли выдающихся результатов на соревно-
ваниях международного и всероссийского уровней.

Евгений Куйвашев не раз отмечал, что в Свердловской 
области ведется большая работа по выявлению и систем-
ной поддержке спортивно одаренных детей. Это позволит 
обеспечить непрерывность формирования спортивного 
резерва.

– Свердловская область – один из самых спортивных 
регионов страны. Мы принимаем все необходимые меры 
для развития массового спорта, укрепления здоровья лю-
дей, формирования приоритетов здорового образа жизни. 
Важно, что нам удается заинтересовать спортом ураль-

скую молодежь – свыше одного миллиона школьников 
и студентов занимаются спортом. Безусловно, ключевое 
место в работе по развитию спорта занимает развитие 
инфраструктуры, повышение доступности спортивных 
объектов для уральцев. Только в прошлом году мы по-
строили, реконструировали и отремонтировали больше 
сотни спортивных сооружений, – отмечал ранее Евгений 
Куйвашев.

В Свердловской области ежегодно проходит поряд-
ка 12 тысяч различных спортивных мероприятий. В 2021 
году в них приняли участие больше двух миллионов 
человек.  

Ученики из Монетного покорили Казань

Губернатор подписал указ об именных стипендиях спортсменамГубернатор подписал указ об именных стипендиях спортсменам
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Что творят? Что вытворяют?Что творят? Что вытвор
«ЗОЛОТЫЕ» БЕРЕЗОВЧАНКИ РАССКАЗАЛИ О СВОИХ УВЛЕЧЕНИЯХ  

Конкурс «Золотая женщина» в самом разгаре! Пришло время третьего 
этапа, в рамках которого конкурсанткам предлагается познакомить 

читателей БР с творческой стороной своей натуры. Задача: презентовать 
свое хобби. Сегодня участницы рассказывают о своих увлечениях, о том, 

чем каждую из них привлекло то или иное занятие, как много времени они 
ему уделяют и какие эмоции оно привносит в их жизнь. Также они дают 
советы новичкам – тем, кто только хочет попробовать себя в этом деле.

№1 ЕКАТЕРИНА ПОТАШОВА 
Чтение 

Я – человек творческий. И абсолютно 
увлеченный всем новым. Но есть в моей 
жизни одно, неизменное – литература. 
Я обожаю читать. Почему? Потому что 
в книгах целый мир! Мне было около 3-х 
лет, когда меня научили читать. С тех пор с 
книгами я не расстаюсь. Мама часто вспо-
минает, как в садике я увлеченно читала 
одногруппникам сказки.

Сейчас я читаю в основном для себя. 
Жанры, которые я люблю: романы, детек-
тивы, научпоп, психология. Книги – мой 
способ расслабиться и спрятаться от 
внешнего мира.

У себя в соцсетях я делюсь отзывами на прочитанные/прослушанные 
книги и часто получаю благодарности за рекомендации. 

Мой совет тем, кто не увлечен литературой – читайте! Это вдохновляет! 
Тем, кто разделяет мое увлечение, хочу сказать – никогда не останавливай-
тесь на прочитанном! 

№ 4 ВАЛЕНТИНА ЖДАНОВА 
Ростовые цветы 

Цветы… Что еще может посоревноваться с девушкой в красоте? Созда-
нием декоративных цветов я увлекалась еще в юности, затем появилось новое 
увлечение – ростовые цветы. Я училась по мастер-классам, изучая техники 
и материалы. Первая моя композиция – свадебный декор, букет белых роз. 
Диаметр цветков – от 30 до 75 см, высота до 1,75 м. Рядом с таким букетом 
чувствуешь себя как в сказке «Алиса в стране чудес».

А потом я подумала: женская красота всегда светлая, яркая, и решила до-
бавить свет в свои работы. Я стала создавать светильники, торшеры, абажуры 
в виде цветов. Сперва идет кропотливое изготовление деталей и формирова-
ние лепестков, а затем начинается самое интересное – сбор лепестков воеди-
но и рождение цветка.

Ручной труд – это всегда индивидуальный подход, у каждого заказа есть 
свой характер. Каждое изделие выполнено с душой и больше всего я ценю, что мои работы вызывают у людей 
восторг, удивление и радость.

Новичкам в этом деле хочу сказать – не бойтесь пробовать! Не бойтесь начинать работать с новыми материа-
лами, искать свой индивидуальный стиль и, конечно же, совершенствовать на практике свои изделия. 
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№2 ЕКАТЕРИНА ВАРЗУГИНА 
Кулинария 

Я люблю готовить! У нас большая семья, 
так что времени на кухне я провожу много. 
Вошло в привычку и стало одним из люби-
мых занятий выискивание новых интерес-
ных рецептов в интернете. Люблю готовить 
как традиционные, так и необычные блюда. 
Мужу и деткам очень нравится мое увлече-
ние. Бывает, смотришь на рецепт, кажется, что 
блюдо сложное, но стоит только начать, пере-
бороть страх и неуверенность, как результат обяза-
тельно удивит и приведет в восторг и себя, и гостей,  и домочадцев. Я одна 
из первых и постоянных участниц кулинарного конкурса «Ум отъешь» в другой 
городской газете. В общем, мое хобби – кухня! Мой девиз: не люблю, когда мои 
гости не кушают. 

Смело могу сказать – дерзайте и не бойтесь приготовить что-то новое!

№5 ТАТЬЯНА ЗАХАРОВА 
Обучение 

Мое хобби – обучение! Я стараюсь учиться 
ВСЕГДА И ВЕЗДЕ! Сейчас прохожу обучение на 
первом курсе в магистратуре УрФУ. Ученье – 
свет, и это известно всем. Любое знание можно 
применить в различных жизненных ситуациях. 
Кроме того, получение образования тренирует 
и значительно развивает умственные способ-
ности, учит самостоятельности и планирова-
нию, расширяет кругозор и позволяет видеть 
новые возможности, помогает организовывать собственное дело и активно получать 
продвижение по карьерной лестнице. 

И мой совет всем желающим получать дополнительно образование:
1. Формирование четкой цели поможет сохранить мотивацию учиться даже в самые 

сложные дни.
2. Если учеба не повлияет на жизнь кардинально, она все равно нужна во имя че-

го-то, для реализации желания или самосовершенствования. Например, курс иностран-
ного языка позволит поехать в долгожданное путешествие или читать любимых авто-
ров в оригинале.

№ 3 СВЕТЛАНА ФЕДОРЕНКО 
Восточные танцы 

Мое хобби – восточные танцы. Как и у многих, 
появилось еще во времена популярности телесери-
ала «Клон». Долгое время увлекалась этим на люби-
тельском уровне, пока не пришла в студию танца 
«Амрита». И вот уже более пяти лет я занимаюсь 
восточными танцами на профессиональном уровне.

За это время я прошла путь от начинающей 
танцовщицы до концертной группы, несколько раз 
участвовала в конкурсах как в составе концертной 
группы, так и соло. Занимала призовые места, при-
нимала участие в отчетных концертах студии.

Благодаря танцам очень многое изменилось во 
мне: занятия дарят ощущение радости, помогают 
на время забыть о текущих заботах, привносят лег-

кость в движения, учат быть более женственной, преодолевать внутренние страхи. 
Можно сказать, что за спиной вырастают крылья!

Тем, кто очень хочет научиться танцевать, но боится начать, я могу посоветовать 
только смело идти к своей мечте! Ведь я сама также когда-то на протяжении трех лет 
по-доброму завидовала танцовщицам и стеснялась прийти в студию. Но оказалось, 
что в этом нет ничего страшного! Научиться танцевать можно и будучи взрослым. 
Главное – желание!

Еще до того как я познакомилась 
со своим будущим мужем, я увлеклась 
разными рукоделиями: вышивала би-
сером, рисовала картины по номерам, 
вышивала крестиком и многое дру-
гое. Потом открыла для себя мир вя-
зания крючком и просто влюбилась в крючок! 

Вначале было сложно, крючок давался мне с трудом, было оч
трудно разобраться в схемах и во всех обозначениях. Но сейчас крю
– это любимое времяпрепровождение, релакс, способ погружения в с
мысли, момент создания красоты.

Начиналось все банально, когда мои подруги одна за другой со
лись в декрет, я решила, что лучший подарок на рождение малыша –  п
ручной работы, связанный своими руками. Всего за 2-3 месяца я свя
3 пледа для 3-х разных малышей. Потом мне стало интересно, что 
можно связать крючком, и я открыла для себя мир бактусов, кофт. 

Сегодня мои пледики есть почти у всех детей моих подруг. Если 
дочки выросли из своих свитеров, то за пару недель или месяц у них 
вятся новые кофточки в гардеробе.

Всем, кто хочет научиться вязать крючком, могу сказать одно, не 
тесь, это очень увлекательное занятие, за которым время пролетает
заметно. 

№6 ВАЛЕРИЯ ПЕРМИНА 
Вязание 
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ВНИМАНИЕ! 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ 

ЗАДАНИЕ НА ФИНАЛЬНЫЙ 
ЭТАП КОНКУРСА «ЗОЛОТАЯ 

ЖЕНЩИНА» ПОЯВИТСЯ 
В НАШЕМ СООБЩЕСТВЕ 

В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ 
«ВКОНТАКТЕ» в четверг, 
19 мая, ровно в полдень. 
Следите за новостями в 

группе и не пропустите все 
самое интересное! 

Что творят? Что вытворяют?ряют?
«ЗОЛОТЫЕ» БЕРЕЗОВЧАНКИ РАССКАЗАЛИ О СВОИХ УВЛЕЧЕНИЯХ  

№7 ЕЛЕНА ДОМАРАДЗКАЯ 
Пение и поэзия 
Я увлекаюсь музыкой и стихотворным  творче-
твом. Четыре года назад я исполнила свою меч-
ту –  пришла заниматься вокалом в «Дирекцию 
ородских праздников» и вышла на сцену.
Стихи я начала писать еще в детстве. С их 

помощью я могу поделиться своими мыслями, 
переживаниями, открытиями, своим взглядом на 
жизнь. Обычно мои стихи отображают мое вну-
треннее состояние. 

Еще один способ наполнения и самовыраже-
ния – пение. Когда выходишь на сцену, то пере-
живаешь такую бурю эмоций! В этот момент я не просто пою, я становлюсь актри-
ой. Песню надо не просто исполнить, ее нужно прожить, войти в образ. Это меня 
очень вдохновляет.

Вообще любое творчество обладает огромной целительной силой. Не зря в пси-
хотерапии есть методы арт-терапии, музыкотерапии и т.д. А всем женщинам, с ко-
торыми я работаю как психолог, рекомендую найти свое творчество, которое будет 
наполнять и вдохновлять.

№ 8 АЛЬБИНА САЛИМОВА 
Рисование 

Из всех своих увлечений, я бы хотела рассказать о рисовании.  
Любовь к рисованию я переняла от своей мамы еще в детстве. 
Вдохновившись ее работами, я решила нарисовать свою первую 
картину. Это был увлекательно и весело. С тех пор и рисую.

Сейчас для меня рисование – это некая медитация.  В процес-
се я забываю о делах, полностью расслабляюсь и получаю массу 
положительных эмоций, которых нам часто не хватает в эпоху 
бесконечного информационного потока.  Иногда мы рисуем всей 
семьей. Такие моменты дарят неповторимое чувство единения и 
счастья для всех членов моей семьи. 

Для тех, кто еще только хочет начать рисовать, хочу сказать, что это увлекательный про-
цесс, полезный для вашего ума и души, возможность выразить свое состояние и лучше по-
знать себя. Рисуйте!

№ 9 ДАРЬЯ КИНЕВА
Иллюстрация 

У меня современное хобби, которое, надеюсь, превра-
тится  в профессию. Я увлекаюсь иллюстрацией и графи-
ческим дизайном. Разнообразная и творческая специфика 
этого занятия вдохновляет меня. Не так давно я взялась са-
мостоятельно осваивать программу Adobe Illustrator. 

А началось все с того, что во время использования различных приложений для 
создания шаблонного оформления профилей в соцсетях, мне захотелось креати-
ва. Чтобы реализовать свои собственные идеи, я решила познакомиться с про-
граммой AI. Параллельно пришлось осваивать и Photoshop, поскольку без него в 
этой сфере тоже никуда. Пока что я рисую для души, балуюсь, вникаю в настройки 
программ. Но я намерена потихоньку продвигаться дальше, перейти от самостоя-
тельного обучения к специализированному – записаться на курсы, развиваться в 
этом направлении. 

Таким же новичкам, как и я, хочу сказать: никогда не поздно начинать! Не бой-
тесь изучать что-то новое, ведь маленькое хобби рано или поздно может перера-
сти в будущую любимую профессию. Пусть у меня и у вас все получится! 

№11 ОЛЬГА НАЗАРОВА 
Рукоделие 

С рождени-
ем детей мы от-
крываем в себе 
новые грани, 
дополнитель -
ный потенциал 
в новых сфе-
рах жизни. Так 
случилось и со 
мной. С рожде-
нием детей мир 
засиял новыми 
красками!

Мы с детьми любим участвовать в различ-
ных школьных и городских конкурсах. Это 
сближает нас. Мы все вместе испытываем 
азарт, трепет и восторг, радость и счастье от 
победы, сопереживание и поддержку в случае 
поражения. В работах используются разные 
техники рукоделия: поделки из природного 
материала, в технике коллаж, карвинг (искус-
ство вырезания фигур из овощей и фруктов) 
и другие.   Каждый творческий проект для нас 
с детьми – это целое событие! Мы ищем ма-
териалы, думаем над композицией и, наконец, 
воплощаем наши идеи в реальность. Эти мо-
менты вдохновения я принимаю как подарок 
для себя, возможность проявить себя в твор-
честве и одновременно быть вместе с детьми 
на одной волне. Представляю некоторые из 
наших работ.

№12 ИРИНА УНГУРЯНУ 
Гвоздестояние 

Мы живем в удивительном, но очень 
беспокойном мире. В свое время я искала 
способы отключаться от проблем, пробова-
ла различные методики: шитье, прикладное 
искусство, рисование, спорт. Но нашла свое 
– в гвоздестоянии. 

Погружаясь в тему, изучила все аспекты, 
после чего, недолго думая, заказала первую 
доску. Впервые встав на гвозди, испытала 
такой спектр эмоций – словами не передать! 
Но после продолжительной практики ощути-
ла невероятную легкость как в физическом, 
так и в психологическом плане. 

Новичку посоветую хорошо изучить эту 
тему, идти на практику с определенным за-
просом, так как неподготовленному челове-
ку в практику зайти будет сложно. Гвозде-
стояние – не просто игра и хотелка (потому 
что модно), а настоящий акт психологиче-
ской разгрузки. Еще люблю собирать пазлы. 

№ 10 ВИКТОРИЯ КОШКАРОВА 
Цветочные композиции 

Творчество сопровождает меня везде и всегда. Сшить костюм к ме-
роприятию в садике, организовать день рождения своим детям в опре-
деленной тематике, испечь вкусный торт – с детьми без творчества не 
обойтись!  

Но для себя я люблю делать дома цветочные композиции из живых 
цветов. К любому празднику или просто для настроения это может сде-

лать любая хозяйка! Времени тратится немного, все  материалы можно найти под рукой (коробоч-
ка из дерева или картона, пиафлор, атласная лента для декора,  любимые цветы). Живые цветы при-
носят счастье и благополучие в дом, они создают тепло и уют, и главное, дарят радость близким!

чень 
ючок 
свои 

обра-
плед 
зала 
еще 

мои 
поя-

бой-
т не-

Напомним, главный приз за победу в конкурсе «Золотая 
женщина» – сертификат на 10 000 руб. на уходовые и 

оздоровительные процедуры в семейном медицинском 
центре «Мой Доктор». Участницы, занявшие 2-е и 3-е 

места, получат подарочные сертификаты на 5 000 руб.
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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.

сайт: berezakino.ru 
Группа в ВК 

https://vk.com/club119135879

ОВЕН
На этой неделе звезды сове-
туют деликатнее общаться 
с окружающими, так как вы 
можете оказаться в плену 

собственных заблуждений и подо-
зрений. Будьте внимательны к себе и 
окружающему миру.

ТЕЛЕЦ 
У вас могут возникнуть 
проблемы с деньгами – на-
пример, друг не вернет долг 
или вы потратите больше 

денег, чем рассчитывали. Будьте 
внимательны и рассудительны –  это 
поможет вам сохранить отношения с 
друзьями и близкими. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Вы ощутите прилив сил и 
желание действовать. Но не 
стоит торопиться, ведь под 

влиянием внешних обстоятельств вы 
можете столкнуться с трудностями и 
пойти не в том направлении. Побе-
регите силы и проведите эту неделю 
пассивно.

РАК
У Вас могут возникнуть 
проблемы со сном: труд-
но будет уснуть или про-

снуться, сновидения станут необыч-
ными, яркими и эмоциональными. 
Физическая нагрузка и прогулки на 
свежем воздухе помогут вам чувство-
вать себя лучше.

ЛЕВ
Неделя новых знакомств и 
прощание со старым кругом 
общения. Звезды советуют 
быть не слишком доверчи-

вым, не делиться своими тайнами с 
новыми знакомыми. Лучше воздер-
жаться от посещений клуба по инте-
ресам и избегать случайных интим-
ных связей. 

ДЕВА
Вы будете склонны к пря-
молинейному и бескомпро-
миссному общению. На этой 
почве могут возникнуть 

конфликты и подозрения. Не стоит 
делать поспешных выводов. Если 
что-то не получается, возьмите паузу 
и отдохните. 

ВЕСЫ
Занимайтесь профилакти-
кой простудных заболева-
ний и поддерживайте свое 

здоровье, так как возможно снижение 
иммунитета. Желательно исключить 
употребление алкогольных напитков. 
Возможно, вашим близким потребу-
ется ваша помощь, забота и уход. 

СКОРПИОН 
Если вы находитесь в от-
ношениях с постоянным 
партнером – вас ждут 

спокойные любовные и интимные 
отношениях. Но усилится чувство 
собственности и появится ревность. 
Если же вы сейчас одни – отправляй-
тесь на поиски партнера и будьте раз-
борчивее в своем выборе.

СТРЕЛЕЦ
Вам следует проявить макси-
мум внимания и выдержки в 
выстраивании партнерских 

отношений –  как деловых, так и лич-
ных. Эта неделя – прекрасное время 
для встречи с близким другом. Не сто-
ит посещать торжественные меропри-
ятия и принимать гостей в своем доме. 

КОЗЕРОГ
Особое внимание стоит 
уделить своему здоровью – 
равномерно распределяйте 
нагрузку и больше времени 

отводите для отдыха. Воздержитесь 
от дружеских встреч, чтобы сэконо-
мить моральные силы.  

ВОДОЛЕЙ
Время на этой неделе стоит 
уделить семье. Если у вас 
есть дети – придумать со-

вместные занятия, например, научить 
ребенка пользоваться деньгами. Не 
рекомендуется совершать покупки 
парфюмерии и аудиотехники – есть 
риск остаться недовольным. 

РЫБЫ
Не стоит делать то, о 
чем вас не просят. При-
слушивайтесь к советам 

близких и уделяйте им должное вни-
мание. На этой неделе лучше не под-
водить итоги прошедшего периода, 
особенно не нужно подсчитывать 
баланс семейного бюджета. 

  Источник: astro-ru.ru

ГОРОСКОП на неделю с 23 по 29 мая

РЕПЕРТУАР С 19 ПО 22 МАЯ        
13:25
19:25

БОТАН И СУПЕРБАБА
Комедия, экшн, 1 ч. 25 мин., 16+

14:45
17:35

КРУТЫЕ ЯЙЦА 2
Мультфильм, 1 ч. 25 мин., 6+

14:55 ТАЙНА АМУЛЕТА 
Семейный, 1 ч. 30 мин., 12+

16:15
МАРУСЯ ФОРЕVА!
Комедия, мелодрама, 1 ч. 15 
мин., 6+

16:30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЦАРЯ
Мультфильм, 1 ч. 15 мин., 6+

17:50 БУДЬ МОИМИ ГЛАЗАМИ 
Триллер, 1 ч. 30 мин., 16+

19:05
КЛОН
Триллер, фантастика, 1 ч. 35 
мин., 16+

20:45 ПРИПЛЫЛИ
Комедия, 1 ч., 30 мин., 18+

20:55 ЗАКЛЯТЬЕ: СПУСК К ДЬЯВОЛУ
Ужасы, 1 ч. 30 мин., 16+

Любишь ходить в кино, следишь за 
новинками проката и хочешь сидеть в 
первых рядах на премьерах мировых 
кинохитов? 

«Берёзовский рабочий» совместно 
с кинотеатром «Прайм» проводят кон-
курс специально для тебя!

Представляем кадр из известного 
фильма. Угадай, что это за картина? 

Узнаёшь? Тогда звони нам в четверг 
(19 мая) с 11:00 до 12:00 по телефону 8 
963-275-09-11.

Если ты окажешься первым, кто 
правильно отгадает название фильма, 
то получишь 2 билета на любой сеанс 
в кинотеатр «Прайм» и возможность 
посмотреть любой фильм в течение 
10 дней с момента выигрыша. Поторо-
пись, твой сеанс скоро начнётся! 

ВНИМАНИЕ! ПОБЕДИТЕЛЕМ КОН-
КУРСА МОЖНО СТАНОВИТЬСЯ НЕ 
ЧАЩЕ ОДНОГО РАЗА В МЕСЯЦ! Если с 
момента твоего выигрыша не прошло 
одного месяца, твой ответ не засчита-

ется, ведь желающих много и поэтому 
иногда нужно уступать победу другим.  

На прошлой неделе кадр из филь-
ма «Пол: Секретный материальчик» 

отгадала Надежда Кобзева. Поздрав-
ляем Надежду и приглашаем в кино! 

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

КонкурсКонкурс «Лови момент» «Лови момент»

"ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ", 2018 (6+), 109 МИН. 
Интересная и добрая фантастика.
Юная Мэг вместе с младшим братом и школьным 

приятелем решает отправиться на поиски своего 
отца, ученого-физика, пропавшего в ходе научного 
эксперимента. Найти его предстоит не в привычном 
мире, а в таинственных изломах времени и простран-
ства, где понятие реальности относительно. Выбрать-
ся из фантастических миров и победить тьму можно, 
только изучив себя и приняв свои недостатки.

Фильм заставляет задуматься о семейных ценно-
стях. Идеально подойдет для семейного просмотра.

"ЗНАЧИТ, ВОЙНА", 2012 (16+), 97 МИН. 
Сюжет о борьбе за любовь между лучшими 

друзьями.
Агенты ЦРУ и в то же время лучшие друзья 

Франклин Фостер и Так Хенсон отправляются в Гон-
конг, чтобы поймать международного преступника 
Генриха, который владеет оружием массового унич-
тожения. В ходе миссии брат террориста погибает, а 
сам Генрих ускользает. Обоих агентов отстраняют от 
дел. Они возвращаются к мирной жизни, но вскоре 
между друзьями начинается война из-за сексапиль-
ной красотки. А тем временем террорист продумы-
вает план мести. 

"ПРИЗРАЧНАЯ ШЕСТЕРКА", 2019 (16+), 128 МИН. 
Фильм про борьбу за мир во всем мире.
Инсценировав собственную смерть, сознатель-

ный миллиардер начинает новую жизнь – набирает 
отряд наемников из разных стран, чтобы бороться со 
злом в этом мире. Все члены команды получают вме-
сто имен цифры, и их целями становятся свержение 
диктатора и освобождение народа страны Тургистан.

Сюжет захватывает. Главная идея фильма: 
дружная команда может справиться с любыми 
трудностями в жизни.

Что посмотреть в выходные?

Кино смотрела Екатерина ПОТАШОВА 

"ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА ХОКИНГА", 
2014 (16+), 123 МИН. 

Сложный и эмоционально тяжелый фильм.
История большой любви и больших открытий. 

Молодой студент-физик Стивен Хокинг знакомится 
с будущим искусствоведом Джейн Уайльд. Стивен 
подает большие надежды, профессора видят в нем 
будущее английской космологии. Но веселая жизнь 
остается в прошлом: Хокингу ставят страшный диа-
гноз – болезнь Лу Герига. 

Главный герой, несмотря ни на что, идет к своей 
цели. Иногда непонятны поступки героев, но в це-
лом неплохой сюжет.
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Мода на декоративную космети-
ку прошла, и сейчас популярность 
приобрели правильный уход за 
кожей, специальная косметика 
и процедуры, связанные с ней. 
Тенденцию можно заметить, 
взглянув на витрины магазинов 
– там все меньше декоративки и 
все больше уходовой косметики, 
ассортимент которой с каждым 
годом становится все разноо-
бразнее. Замазывать недостатки 
кожи тональным кремом сейчас 
не модно, и считается, чем мень-
ше косметики на лице, чем чище 
кожа, тем увереннее в себе че-
ловек, тем приятнее общаться с 
ним.

Впрочем, "новое" веяние ухода 
за кожей совсем не ново – ему уже 
не один десяток лет. И тут дело не 
в количестве или брендовости кос-
метики, а в правильности ухода за 
кожей и понимании, что делаешь и 
зачем это нужно.

Тренд ухода за кожей пришел 
из восточных стран, в частности из 
Японии. Японская косметика давно 
пользуется повышенным спросом 
по всему миру, а сами японки пудре 
и помаде предпочитают умывание, 
крем и чистую кожу. Европа на вол-
не интереса тоже освоила выпуск 
нишевой уходовой косметики, под-
ходящей европейкам по типу кожи. 
При современной моде на минима-
лизм и экономию времени уход за 
кожей стал еще более популярен.  

ЗАЧЕМ УМЫВАТЬСЯ
ДВА РАЗА В ДЕНЬ?

В детстве нас учили, что умы-
ваться нужно "по утрам и вечерам". 
Все правильно, но это детский ва-
риант. Взрослым необходимо под-
ключать к обычному умыванию 
спецсредства. Начиная с подрост-
кового возраста кожа человека ме-
няется, определяется ее тип (жир-
ная, смешанная или сухая). Все это 
происходит под действием гормо-
нов, стресса, интенсивности ритма 
жизни, изменения питания и т.д. 
За день на коже, особенно при ис-
пользовании декоративной косме-
тики, накапливаются загрязнения, 
поры закупориваются, и логично, 
что вечером все это нужно ликви-
дировать. Ночью даже очищенная 
кожа выделяет кожное сало и пот, 
которые также нужно тщательно 
смывать утром.

МОЖЕТ, ХВАТИТ 
КОСМЕТИЧЕСКОГО МЫЛА?
Кожа лучше отреагирует на 

специальные средства для умы-
вания, особенно если их подберет 
косметолог. Средства воздейству-

ют бережнее и не так сильно на-
рушают pH-баланс (кислотно-ще-
лочной). В крайнем случае можно 
умыться и косметическим мылом, 
главное, после не забыть использо-
вать тоник и нанести крем.

ЗАЧЕМ НУЖЕН ТОНИК?
Тоники помогают нейтрализо-

вать действие очищающих средств, 
стабилизируют pH кожи после очи-
щения, подготавливают кожный по-
кров к нанесению крема, устраняют 
ощущение стянутости, улучшают 
проникновение питательных ве-
ществ в глубокие слои кожи. Иде-
ально ежедневное использование 
тоников утром и вечером. Эффект 
не заставит себя ждать – кожа по-
сле них становится увлажненной и 
бархатистой, кожные поры сужают-
ся, уменьшаются воспалительные 
процессы.

А КРЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО?
Да.  Коже необходимо сохранять 

влагу, быть подтянутой и эластич-
ной. Это могут обеспечить кремы 
– увлажняющие и питательные. 
Зимой увлажняющими кремами 
обычно пользуются на ночь. На от-

крытом воздухе, особенно зимой, 
они дают эффект обветривания. 
Дневными кремами зимой счита-
ются питательные – они защищают 
кожу и хорошо если дневной крем 
содержит УФ-компонент. Летом 
наоборот: питательный крем реко-
мендуют накладывать на ночь, а ув-
лажняющий применять днем.

ЧТО ТАКОЕ СКРАБ
И НУЖЕН ЛИ СПИРТ?

Для ежедневного ухода за ко-
жей лица следует исключить раз-
дражающие средства, содержа-
щие спирт и абразивные частицы. 
Лосьоны из салициловой, борной 
кислоты, огуречный лосьон и му-
равьиный спирт не стоит исполь-
зовать даже при дезинфекции кожи 
лица. Их применение не устранит 
полностью бактерии и иссушит 
кожу, а кожное сало начнет выде-
ляться еще интенсивнее. Скрабы с 
крупными абразивными частицами 
также не нужны коже, они ее повре-
ждают и наносят микроцарапины. 
Кофейный, глиняный, солевой и 
любой другой скраб вреден. Люби-
телям полировки лучше использо-
вать скрабы с жожоба: их частицы 
округлые и очень маленькие.

СМЕТАНА ИЛИ ВОДОРОСЛИ
Маски для лица применяют 

один-два раза в неделю. Подби-
рают их индивидуально, в зависи-
мости от желаемого результата: 
увлажняющие, успокаивающие, 
антивозрастные (коллагеновые), 
отбеливающие, глиняные, аль-
гинатные и т.д. Их применяют на 
очищенной коже и не дают маске 
высохнуть, снимают еще влажной 
и просто умывают лицо. Домашние 
маски на сметане, дрожжах требу-
ют дополнительной очистки лица 
после применения.

МАСЛОМ КОЖУ... 
ИСПОРТИШЬ!  

Принято считать, что любое 
масло коже на пользу. Это совсем 
не так. Масло глубоко забивает 
поры кожи, и его очень сложно уда-
лить из-за жидкой консистенции. 
После применения масла высыпа-
ния появляются даже там, где их не 
было. Если применяете масло при 
массаже лица и тела, его необхо-
димо тщательно смыть сразу после 
процедуры. Если этого не делает 
ваш косметолог, стоит задуматься о 
его компетентности.

Итак, ежедневный уход за ко-
жей разных типов включает не-
сколько обязательных процедур:

• Очищение – мицелляр-
ная вода, гель для умывания. Лучше 
отдавать предпочтение средствам 
с нейтральным рH без поверхност-
но-активных веществ (щелочей).

• Отшелушивание – тоник, 
легкий скраб. Тоники за счет мяг-
кого химического воздействия рас-
творяют омертвевшие клетки на 
поверхности кожи, обновляют по-
кров, возвращают коже гладкость и 
свежесть.

• Увлажнение – крем. Суть 
использования крема – "запереть" 
воду в коже. Текстура увлажняюще-
го крема зависит от типа кожи. Чем 
суше кожа, тем плотнее должен 
быть крем. Стоит также учитывать 
советы косметолога по уходу за 
кожей вокруг глаз. Кожа в этой об-
ласти тонкая, требует деликатного 
ухода и специальных средств.

• Защита – использова-
ние дневного крема с UF-филь-
тром. Уход за кожей лица каждый 
день подразумевает применение 
средств с защитой от ультрафио-
лета. Их наносят перед выходом 
на улицу на открытые участки 
лица и тела.

Завести привычку правиль-
ного ухода за кожей, несомненно, 
один из самых полезных лайфха-
ков современной жизни. Умылась, 
причесалась и пошла. И это точно 
дешевле, чем покупать массу де-
коративной косметики, тратить 
уйму времени, стараясь скрыть с ее 
помощью недостатки, тем самым 
усугубляя состояние кожи, и так по 
кругу. Средства по уходу не бывают 
слишком дешевыми, но в итоге со-
держать кожу ухоженной и чистой 
дешевле, чем использовать декора-
тивную косметику.    

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ, ФИТНЕС

Умылась, причесалась и пошла

ПРЕДПОЧИТАЮ 
ЕСТЕСТВЕННОСТЬ  

Виталий Шишкин, 
косметолог-эстетист:

– Я отдаю предпочтение 
естественности, на нее мода ни-
когда не пройдет, поэтому всегда 
рекомендую начинать с ухода за 
кожей и максимально отказать-
ся от использования декоратив-
ной косметики. Как только чело-
век выработает у себя привычку 
правильно заботиться о своей 
коже, многие косметологические 
проблемы – прыщи, покраснения, 
акне – пройдут.  И автоматиче-
ски отпадет потребность в их 
закрашивании.

Я даже лучше отношусь к 
татуажу, чем к декоративной 
косметике. Декоративка имеет 
свойство накапливаться в порах 
кожи, ведь ее каждый день накла-
дывают новыми порциями. Тату-
аж глаз, бровей и губ хоть и име-
ет временный эффект, но вреда 
от него нет, ведь кожа остается 
чистой.

Сейчас ассортимент уходо-
вых средств настолько велик, что 
не составит труда выбрать их в 
масс-маркете, например, если 
есть ограничения в средствах. 
Есть и более дорогие линейки ухо-
дов за лицом, и, несмотря на это, 
они пользуются популярностью, 
потому что имеют быстрый, ви-
димый и стойкий результат. 

И еще хотелось бы сказать, 
что за своим телом, кожей, 
здоровьем необходимо следить 
всегда. Таким образом мы обе-
спечиваем качество жизни. Это 
необходимо, чтобы поддержи-
вать хорошее самочувствие, 
внутреннее равновесие и уверен-
ность в себе.

Почему удобно быть ненакрашенной и почему 
современные женщины сделали выбор в пользу естественности

Подготовила 
Елена ВОРОБЬЕВА  
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В минувшую субботу в при-
родный парк «Оленьи Ручьи» 
из Екатеринбурга отправился 
первый рельсовый автобус. 
Новый экомаршрут запущен 
на Среднем Урале при участии 
правительства Свердловской 
области и Свердловской же-
лезной дороги. С 14 мая по 22 
октября из Екатеринбурга до 
парка «Оленьи ручьи» будет 
курсировать рельсовый авто-
бус «Орлан» в рамках экскур-
сионного тура.

Напомним, губернатор Евге-
ний Куйвашев ставит приори-

тетную задачу по развитию ин-
дустрии гостеприимства. Новый 
туристический продукт пред-
ставляет собой комплексную 
услугу, включает качественное 
сопровождение на месте, а так-
же уникальную возможность до-
браться до места с комфортом по 
железной дороге.

– Красоты Среднего Урала в 
«Оленьих ручьях» как на ладо-
ни. Здорово, что совместными 
усилиями удалось запустить 
этот маршрут, я думаю, он будет 
крайне востребован. В поезде, 
который отправляется сегодня, 
два вагона, мы будем ждать рас-

ширения состава. Ежегодно парк 
посещают 120 тысяч человек, но 
как только станет понятно, на-
сколько комфортно добираться 
до него таким способом, турпо-
ток существенно увеличится, – 
сказал заместитель губернатора 
Свердловской области Дмитрий 
Ионин.

Начальник Свердловской же-
лезной дороги Иван Колесников 
рассказал о планах развития же-
лезнодорожных туристических 
маршрутов. Так, в ближайшее 
время будет запущен поезд из 
Екатеринбурга до музея военной 
техники УГМК.

– У нас большая программа 
развития туристических марш-
рутов. В ближайшее время мы 
планируем запустить маршрут до 
Верхней Пышмы, до музея УГМК. 
Проделана большая работа по 
созданию путевого хозяйства, 
пассажирской инфраструктуры. 
Сейчас начинается строитель-
ство вокзала на станции Шува-
киш и закончено возведение вре-
менной платформы на станции, 
которая будет называться «Верх-
няя Пышма. Музей». Фактически 
это будет бесшовная технология 
от Екатеринбурга до Верхней 
Пышмы для туристов и жителей 
Свердловской области, – расска-
зал Иван Колесников.

Он добавил, что в настоящее 
время завершается реконструк-
ция пассажирских вагонов под 
ретростиль, в пути пассажирский 
поезд будет менее 30 минут.

Директор департамента по 
развитию туризма и индустрии 
гостеприимства Свердловской 
области Эльмира Туканова отме-
тила, что железнодорожный вид 
транспорта самый безопасный, 
поэтому востребован для пере-
мещения детских групп и людей 
с ограниченными возможностя-
ми.

– Мы гордимся тем, что у 
нас появляются такие составы, 
ориентированные на туристов. 
Свердловская железная дорога 
создает благоприятные условия 
для развития внутренних марш-
рутов по территории Свердлов-
ской области, а также по терри-
тории других регионов. Сегодня 
все, что связано со знакомством 
с природными объектами, нахо-
дится в топе по популярности, – 
сказала Эльмира Туканова.

Министр природных ресур-
сов и экологии Свердловской 
области Алексей Кузнецов от-
метил, что «Оленьи ручьи» – са-
мый маленький природный парк 
Среднего Урала, но имеет обо-
рудованные маршруты для всех 
категорий людей.

Ранее сообщалось, что поезд 
будет курсировать по выходным 
и праздничным дням. Отправка 
из Екатеринбурга в 8:13, прибы-
тие на станцию Бажуково в 10:50. 
Время в пути составит 2 часа 37 
минут. В обратную сторону поезд 
будет выезжать в 17:26 и прибы-
вать в Екатеринбург в 20:09.

В настоящее время разрабо-
таны три маршрута: «По долине 
реки Серги», протяженностью 
6 км, «Карстовый мост» – 7 км, 
«Южная тропа» – 5,5 км. У тури-
стов будет более шести часов для 
прогулки по природному парку.

Стоимость экскурсионного 
тура в зависимости от выбран-
ного маршрута и наличия льгот 
составит от 1,2 тысячи рублей, 
также гостям за дополнитель-
ную плату будет предложен ком-
плексный обед. Продажа проезд-
ных документов на поезда будет 
производиться с указанием мест. 

Путешествие будет прохо-
дить на новом рельсовом авто-
бусе РА-3 «Орлан», предназна-
ченном для перемещения на 
неэлектрифицированных участ-
ках железных дорог. Вагоны обо-
рудованы мягкими сиденьями, 
системой очистки воздуха, кли-
матической установкой, подъем-
никами для маломобильных пас-
сажиров и туалетами.      

Лариса СМИРНОВА, 
заместитель директора 
БМАОУ «Лицей №7»

12 мая в лицее №7 имени А. А. 
Лагуткина состоялись муници-
пальные педагогические чтения 
«Воспитание: мир возможностей 
и ярких событий», участниками 
которых стали 75 учителей школ 
города Берёзовского и Екатерин-
бурга, представители родитель-
ской общественности. 

Педагогические чтения, посвя-
щенные памяти Анатолия Алек-
сандровича Лагуткина, проводятся 
один раз в пять лет по инициативе 
педагогического коллектива лицея.

Лагуткин Анатолий Алексан-
дрович – отличник народного 
просвещения, заслуженный учи-
тель РФ, кавалер ордена Трудово-
го Красного Знамени, награжден 
медалью «За трудовую доблесть», 
почетный гражданин города Берё-
зовского, деятельный, неугомон-
ный руководитель, проработавший 
20 лет первым директором средней 
школы №7. Он внедрял все новое 
и передовое в педагогическую и 
управленческую практику. Под 
его руководством на базе школы 
стали проходить областные семи-
нары министерства образования 
Свердловской области, начала 
внедряться система развивающе-
го обучения Эльконина-Давыдова, 
были открыты классы для шести-
леток, проводилась методическая 
работа педагогов города, работали 
базовые площадки по актуальным 
проблемам образования.  

10 мая 2017 года в честь 80-ле-
тия со дня рождения первого ди-
ректора состоялось открытие па-
мятной мемориальной доски на 
здании школы, лицею было присво-
ено имя Анатолия Александровича.

Администрация лицея пред-
ставила по теме педагогических 
чтений свой управленческий 
проект «Мы вместе». Тема чтений 
«Воспитание: мир возможностей 
и ярких событий» выбрана не-
случайно: с 1 сентября 2021 года 
во всех образовательных орга-
низациях реализуются рабочие 
программы воспитания. Таким об-
разом, заявленные выступления – 
отчет о проделанной работе. 

Работа педагогических чтений 
была организована по семи тема-
тическим блокам в девяти сек-
циях. В секции «Успешные управ-
ленческие практики создания и 
реализации рабочих программ 
воспитания в образовательной 
организации» были представлены 
управленческие ресурсы и меха-
низмы внедрения модулей вос-
питания, наполнение которых в 
каждой образовательной органи-
зации индивидуально и уникаль-
но. Участники секции рассказали о 
своих традициях и новациях.

С интересными, современ-
ными формами сотрудничества 
классных руководителей и роди-
телей познакомили присутствую-
щих учителя секции «Как сделать 
родителей активными участника-
ми образовательного процесса». 
Представители родительской об-
щественности представили ин-
тереснейшие модели семейного 
воспитания на секции «Воспита-
ние ребенка должно быть неза-
метным». 

Педагоги дошкольного обра-
зования предъявили свой опыт 
на секции «Игры как средство 
всестороннего воспитания детей 
дошкольного возраста». Гости кон-
ференции узнали о возможностях 
таких игровых методик как посо-
бие Лэпбук, нейроигры, подвиж-
ные и сюжетно-ролевые игры.  

Учителя школ провели для 
присутствующих мастер-классы 
по теме: «Секреты формирования 
классного коллектива». Участники 
секции доказали, что коллектив 
может и должен воспитывать, а 
классный руководитель играет 
большую роль в воспитании со-
трудничества и содружества ре-
бят.

Самое большое количество 
участников было заявлено на сек-
цию «Воспитание в современных 
условиях: технологии, тенденции, 
практики». Оказалось, что самыми 
современными являются всем из-
вестные методики великих педа-
гогов прошлого. Опыт Антона Се-
мёновича Макаренко, например, 
применение принципов его пе-
дагогической системы был пред-
ставлен в докладах семи классных 
руководителей. интересно было 
познакомиться и с современны-
ми педагогическими практиками: 
приемы геймификации, квест-тех-
нологии.

О механизмах позитивной 
социализации всех детей расска-
зали участники секции «Воспи-
тательное пространство образо-
вательной организации». Были 
обозначены результаты работы с 

одаренными детьми и волонтер-
ских отрядов, особенности при-
менения авторской технологии 
Гришаевой Н. П., методики Мон-
тессори, арт-терапии. 

По итогам работы секций были 
определены победители и призе-
ры, получившие дипломы и памят-
ный знак педагогических чтений.

Организаторы педагогических 
чтений совместно с представите-
лями жюри, подводя итоги рабо-
ты, отметили, что в образователь-
ных организациях Березовского 
городского округа реализуются 
воспитательные возможности об-
щешкольных ключевых дел,   под-
держиваются традиции и развива-
ются новые направления работы. 
Высокую оценку получил пред-
ставленный потенциал классного 
руководства в воспитании школь-
ников. Зафиксирован опыт разви-
тия ученического самоуправления  
– как на уровне школы, так и на 
уровне классных сообществ. По-
ложительными выводами реализа-
ции рабочих программ воспитания 
являются давно известные, но не 
потерявшие своей актуальности: 

- вовлечение школьников в 
кружки, секции, клубы, студии и 
иные объединения;

- использование в воспитании 
детей возможностей школьного 
урока;

- организация на новом уровне 
профориентационной работы со 
школьниками.

В ходе работы секций слушате-
ли узнали о современных подходах 
к организации родительского про-
свещения и семейного воспита-
ния, а также о том, как используя 
интерактивные технологии, подго-
товить и провести педагогический 
совет или методическое объедине-
ние классных руководителей. Куль-
турно-образовательная программа 
чтений включала мастер-классы, 
флешмобы, интерактивный лек-
торий, практикумы, образователь-
ные игры и экскурсии. Получен-
ный опыт поможет заместителям 
директоров по воспитательной 
работе, классным руководителям 
разнообразить календарные планы 
новыми мероприятиями.

Бесценный опыт,  представлен-
ный на педагогических чтениях, 
будет опубликован в сборнике, ма-
териалы будут размещены на сайте 
института развития образования 
Свердловской области на странич-
ке региональной инновационной 
площадки БМАОУ «Лицей №7». 

В природный парк Среднего Урала полетел «Орлан» 

Как сделать воспитание ребенка незаметным? 
Ответ на этот вопрос учителя и родители искали на педагогических чтениях
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05.00 Доброе утро 12+

09.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости

09.05 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.30, 15.20, 18.15, 23.55, 

03.05 Информационный 

канал 16+

21.00 Время

21.45 Т/с "Ваша честь" 16+

22.55 Большая игра 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 01.05 Информа-
ционный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
23.30 Х/ф "Искусство огра-
бления" 18+
04.55 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с "Елизавета" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Земский доктор" 12+
02.45 Т/с "Версия" 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф "Слабая женщина" 
12+
03.25 Т/с "Версия" 16+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф "Северная звезда" 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Т/с "Пёс" 16+
03.20 Т/с "Шаман" 16+

04.50 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Х/ф "Северная звезда" 16+
23.50 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.45 Т/с "Агентство скрытых 
камер" 16+
03.15 Т/с "Шаман" 16+

05.00, 09.00, 10.15, 11.30, 
17.35, 18.05, 18.40, 00.40, 02.10 
Трэвелблог 12+
05.40, 06.00, 08.30, 09.20, 10.40, 
11.05, 11.10, 13.50, 14.05, 16.30, 
18.50, 21.00, 02.00, 04.00, 04.30 
Навигатор 12+
05.50, 20.50 Стенд с Путинце-
вым 16+
06.30 Утренний экспресс 12+
09.30, 09.55, 10.05, 17.05, 
17.20, 21.30, 21.45 Можно! 
16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Новости 16+
11.20 Утренний экспресс 12+
12.05, 13.05 Т/с "Вы все меня 
бесите" 16+
14.30, 15.05, 16.05, 22.00 Т/с 
"Однолюбы" 16+
18.20 "36, 6" 16+
19.05 Т/с "Свидетели" 16+
23.50 Слоу ТВ 12+
01.00, 03.00 Д/с "Великие 
женщины России" 12+
01.30, 03.30 Д/с "Золотая 
серия России" 12+

05.00, 09.00, 10.15, 11.30, 
17.35, 18.05, 00.40, 02.10 
Трэвелблог 12+
05.40, 06.00, 08.30, 09.20, 
10.40, 11.05, 13.50, 14.05, 
16.30, 18.50, 21.00, 02.00 
04.00, 04.30 Навигатор 12+
05.50, 20.50 Стенд с Путинце-
вым 16+
06.30 Утренний экспресс 12+
09.30, 09.55, 10.05, 17.05, 
17.20, 21.30, 21.45 Можно! 
16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Новости 16+
11.10, 18.40 Бизнес сегодня 
16+
11.20 Утренний экспресс. 
Полезное 12+
12.05, 13.05 Т/с "Вы все меня 
бесите" 16+
14.30, 15.05, 16.05, 22.00 Т/с 
"Однолюбы" 16+
19.05 Т/с "Свидетели" 16+
23.50 Слоу ТВ 12+
01.00, 03.00 Д/с "Великие 
женщины России" 12+
01.30, 03.30 Д/с "Золотая 
серия России" 12+

07.40 Т/с "Отличница" 12+
08.00 Утро на экспрессе 16+
11.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Рудин" 0+
13.45 Большая страна 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
17.15 Календарь 12+
17.50 Вспомнить всё 12+
18.20, 00.45, 06.00 Прав!Да? 12+
19.00 Машина времени 16+
19.30 Дорогою добра 12+
20.00 События 16+
20.30 Ушки на макушке 12+
21.30, 03.00 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Две женщины" 12+
01.25 Фигура речи 12+
01.50 Д/ф "Порт-Артур. Две 
эпопеи" 12+
02.30 Дом "Э" 12+
04.35 Потомки 12+
05.00 Домашние животные 12+

07.40 Т/с "Отличница" 12+
08.00 Утро на экспрессе 16+
11.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Две женщины" 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
17.15 Календарь 12+
17.50 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 16+
18.20 За дело! 12+
19.00 Жизнь с Измайловой 16+
19.30 В объективе закона 16+
20.00 События 16+
20.30 Большая губерния 16+
20.45 Кабинет министров 16+
21.30 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Дворянское гнездо" 12+
00.50 Моя история 12+
01.30 Х/ф "Последний портрет" 16+
03.00 Х/ф "Край" 16+
04.55 Д/ф "Франкофония" 16+
06.20 Х/ф "Где-то" 16+

06.00, 07.10, 02.10 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости Татар-
стана (на татарском языке) 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/с "Долой трущобы! " 12+
10.00, 00.00 Т/с "Условия контракта 
2" 16+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 23.10 Т/с "Полнолуние" 16+
13.00 Жавид-шоу 16+
14.00 Здоровая семья 6+
14.15 Фолиант в столетнем переплёте 
12+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
15.15 "Шаян ТВ" 0+
16.00 Там, где кипит жизнь 12+
17.00 Т/с "Долой трущобы!" 12+
18.00 Путник (на татарском языке) 6+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
21.00 Соотечественники 12+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Наша Республика - наше дело 
12+
00.50 Видеоспорт 12+
01.15 Соотечественники 12+
01.40 Рыцари вечности 12+
01.55 Фолиант в столетнем переплете 12+
03.30 Литературное наследие  6+

06.00, 07.10 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30 Новости Татарстана 
(на татарском языке) 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Т/с "Генеральная уборка" 
12+
10.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
11.00 "Наставление" 6+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "Полнолуние" 16+
13.00 Головоломка (на татарском 
языке) 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15, 00.25 Рыцари вечности 12+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
15.15 "Шаян ТВ" 0+
16.00 Я 12+
16.30 " Литературное наследие" 6+
18.00 Родная земля 12+
19.00 Концерт 6+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Путник (на татарском языке) 6+
23.00 Х/ф "Женщина из Пятого округа" 
16+
00.40 Фолиант в столетнем переплете 
12+
00.55 Х/ф "Не отосланные письма" 6+
03.30 Литературное наследие  6+
04.45 Юмористическая передача (на 
татарском языке) 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Рождественские 
истории" 6+
06.40 М/ф "Кунг-фу панда. 
Тайна свитка" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.40 Уральские пельмени 
16+
09.15 Х/ф "Совершенно 
летние" 12+
14.35 Х/ф "Ангелы Чарли" 16+
17.00 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
20.00 Х/ф "Киллеры" 16+
22.00, 22.30 Т/с "Трудные 
подростки" 16+
23.10 Х/ф "Обитель зла-3" 
16+
01.00 Х/ф "Турист" 16+
02.40 Т/с "Воронины" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.20 М/с "Сказки шрэкова 
болота" 6+
06.50 М/ф "Шрэк-4d" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.40 Уральские пельмени 
16+
09.20 Х/ф "Турист" 16+
11.20 Х/ф "Киллеры" 16+
13.20 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф "Поймай толстуху, 
если сможешь" 16+
23.15 Х/ф "Безумно богатые 
азиаты" 16+
01.35 Х/ф "Солнце тоже 
звезда" 16+
03.05 Т/с "Воронины" 16+
05.30 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Легенды мирового кино 16+
08.00, 19.00 Т/с "Блеск и горькие 
слезы российских императриц. 
Венценосная Золушка" 16+
08.35 Цвет времени 16+
08.40, 16.35 Х/ф "Предел возмож-
ного" 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 ХХ Век 16+
12.25 Монолог в 4-х частях 16+
12.50, 22.25 Х/ф "Мертвые души" 
12+
14.10 Т/с "Забытое ремесло. 
Городовой" 16+
14.25 Театральная летопись. 
Леонид Хейфец 16+
15.05 Новости
15.20 Моя любовь - Россия! 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.55, 01.45 Исторические кон-
церты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Д/ф "Покровские ворота. 
Мой отец запрещал, чтоб я поль-
ку танцевал!" 16+
21.40 Энигма. Владислав Сулим-
ский 16+
00.10 Шаг в сторону от общего 
потока 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Легенды мирового кино 16+
08.00, 19.00 Т/с "Блеск и горькие 
слезы российских императриц. 
Невеста двух цесаревичей" 16+
08.35 Т/с "Первые в мире" 16+
08.50, 16.35 Х/ф "Предел возмож-
ного" 16+
10.20 Х/ф "Мужество" 12+
11.30 Д/ф "Колонна для Импера-
тора" 16+
12.20, 22.30 Х/ф "Мертвые души" 
12+
13.45 Власть факта 16+
14.25 Вспоминая Леонида Хей-
феца 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Владислав Сулим-
ский 16+
16.20 Т/с "Первые в мире. Даль-
ноизвещающая машина Павла 
Шиллинга" 16+
17.40 Исторические концерты 16+
18.20 Царская ложа 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Монолог в 4-х частях 16+
00.20 Х/ф "Черная кошка, белый 
кот" 16+
02.30 М/ф "Жил-был Козявин. 
Рыцарский роман. Великолепный 
Гоша" 16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 06.10 Однажды в 
России 16+
08.30 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
18.00, 19.00 Т/с "Универ. 10 
лет спустя" 16+
21.00 Т/с "Эпидемия" 16+
22.05 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" 16+
23.10 Х/ф "Одноклассники.
ru. НаCLICKай удачу!" 16+
01.10, 02.05 Импровизация 
16+
02.55, 03.45 Золото 
Геленджика 16+
04.35 Comedy Баттл 16+
05.20 Открытый микрофон 
16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
05.50, 06.35 Однажды в 
России 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Холостяк-9 18+
01.50, 02.35 Золото 
Геленджика 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.10, 05.00 Открытый 
микрофон 16+

06.30, 06.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05, 05.05 Давай разведём-
ся! 16+
10.05, 03.25 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 01.20 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.25, 02.10 Д/с "Порча" 16+
13.55, 02.35 Д/с "Знахарка" 
16+
14.30, 03.00 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.05 Х/ф "Успеть всё испра-
вить" 16+
19.00 Х/ф "Мой милый най-
дёныш" 16+
23.20 Т/с "Женский доктор-3" 
16+
05.55 Пять ужинов 16+

06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.30 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 01.25 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.25, 02.15 Д/с "Порча" 16+
13.55, 02.40 Д/с "Знахарка" 
16+
14.30, 03.05 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.05 Х/ф "Следуя за серд-
цем" 16+
19.00 Х/ф "Чужие дети" 16+
23.30 Т/с "Женский доктор-3" 
16+

05.00, 06.10, 04.25 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "S.W.A.T." 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Оз" 12+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Капкан" 16+
21.25 Х/ф "Похищение" 16+
23.30 Х/ф "Сумасшедшая езда" 18+
01.15 Х/ф "Огонь из преиспод-
ней" 16+

08.00, 10.55, 14.30 Новости
08.05, 17.45, 00.40 Все на Матч! 
12+
11.00, 14.35 Специальный 
репортаж 12+
11.20 Футбол. Лига конферен-
ций. Финал. "Рома" (Италия) - 
"Фейеноорд" (Нидерланды) 0+
13.30 Есть тема! 12+
14.55 Хоккей. Международный 
турнир "Кубок Чёрного моря". 
Россия (U-20) - Россия (U-20). 
Прямая трансляция из Сочи 
0+
17.15 Ливерпуль. Путь к 
финалу 0+
18.15, 22.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Финляндии 0+
20.40, 01.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Трансляция 
из Финляндии 0+
03.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Матч за 3-е место. "Ло-
комотив-Кубань" (Краснодар) 
- УНИКС (Казань) 0+
05.20 Новости 0+

08.05, 17.45, 21.00, 02.00 Все на 
Матч! 12+
11.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала 0+
13.30 Есть тема! 12+
14.55 Хоккей. Международный 
турнир "Кубок Чёрного моря". 
Россия (U-20) - Белоруссия (U-20)
17.15 Реал. Путь к финалу 0+
18.25 "Спартак" - "Динамо". 
Дерби столичное 12+
18.55 Мини-Футбол. Чемпио-
нат России "Парибет-Супер-
лига". Финал 0+
21.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
00.00 Профессиональный 
бокс. "Короли нокаутов". Сер-
гей Кузьмин против Ричарда 
Ларти. Прямая трансляция 16+
02.40 Точная ставка 16+
03.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 г. 0+
04.00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Джексона Джуниора Дос Сан-
тоса. Дмитрий Бивол против 
Феликса Валеры 16+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Д/ф "Спасибо тем, кто 
не мешал" 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55 Д/ф "Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино" 12+
15.15 Х/ф "Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино" 12+
16.05 Д/ф "Невыясненные 
обстоятельства" 12+
17.05 Специальный репортаж. 
"Скелеты клана Байденов". 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф "Видимость" 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.35 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 Т/с "Тот, кто читает 
мысли" ("Менталист")" 16+
07.45 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Д/ф "Дорогами откры-
тий. Третья столица" 0+
11.30, 12.15 Видели видео? 
0+
14.05, 15.15, 18.20 Т/с "Зорге" 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф "Земля, до востре-
бования" 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.50 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Местное время. Ве-
сти-Урал
Местное время. Вести-Урал
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, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с "Катерина" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Свадебный марш" 
16+
00.35 Х/ф "Провинциалка" 
12+
04.00 Х/ф "Судьба Марии" 
16+

05.40, 03.15 Х/ф "Золотые 
небеса" 16+
07.15 Устами младенца 12+
Местное время. Вести-Урал
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с "Катерина" 16+
18.00 Песни от всей души 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф "Вальс-Бостон" 12+

04.45 ЧП. Расследование 16+
05.15 Алтарь Победы 0+
06.00 Х/ф "Ошибка след-
ствия" 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 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+
15.00 Д/с "Дарвин ошибал-
ся?" 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с "По следу монстра" 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пило-
рама 16+
23.40 Квартирник НТВ 16+
00.50 Х/ф "Последний вагон" 18+
02.30 Дачный ответ 0+
03.20 Т/с "Шаман" 16+

04.50 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
05.15 Х/ф "Союз нерушимый" 16+
06.50 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Ты супер! 60+ 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных 
Событиях 16+
03.20 Т/с "Шаман" 16+

05.00, 06.30, 07.00, 09.40, 

10.10, 19.30, 00.40, 01.10, 

03.30, 04.00, 04.30 Навигатор 

12+

05.30, 08.00, 12.00, 21.50, 

01.40 Трэвелблог 12+

07.30, 07.45, 11.30, 18.25, 11.45 

Можно! 16+

10.40, 18.40 Кавказский 

пленник 12+

14.00 Т/с "Вы все меня беси-

те" 16+

18.05 "36, 6" 16+

20.00 Х/ф "Идеальная жена" 

16+

23.55 Слоу ТВ 12+

05.00, 06.30, 07.00, 09.40, 

10.10, 19.30, 00.40, 01.10, 

03.30, 04.00, 04.30 Навигатор 

12+

05.30, 08.00, 12.00, 21.50, 

23.00, 01.40 Трэвелблог 12+

07.30, 07.45, 11.30, 11.45, 

18.00, 18.15, 18.30 Можно! 

16+

10.40, 18.40 Кавказский 

пленник 12+

14.00 Т/с "Вы все меня беси-

те" 16+

20.00 Х/ф "Идеальная жена" 

16+

22.40 "36, 6" 16+

23.55 Слоу ТВ 12+

08.00 Утро на экспрессе 16+
11.00 Х/ф "Приключения жёлтого 
чемоданчика" 0+
11.30 ОТРажение. Детям
12.00, 18.35 Календарь 12+
13.00, 13.55, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота 16+
14.00 Финансовая грамотность 12+
14.40 Коллеги 12+
15.20 Д/ф "Спутник. Русское чудо" 6+
16.05 Большая страна 12+
17.10 Д/ф "Обыкновенный подвиг" 12+
17.55 Свет и тени 12+
18.20 Песня остается с человеком 12+
19.00 События. Итоги недели 16+
19.45 Большая губерния 16+
20.00 Кабинет министров 16+
20.30 Ушки на макушке 12+
21.05 Клуб главных редакторов 12+
21.45 Очень личное 12+
22.10 Х/ф "Край" 16+
00.15 Триумф джаза 12+
00.55 Х/ф "Где-то" 16+
02.35 Х/ф "Головокружение" 16+
04.40 Х/ф "Тинторетто и новая 
Венеция" 12+

08.00 Утро на экспрессе 16+
11.00 Х/ф "Тайна железной двери" 0+
11.30 ОТРажение. Детям
12.00, 18.50 Календарь 12+
13.00, 14.50, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье 16+
14.55, 18.35 Специальный проект 12+
15.10, 02.05 Д/ф "Женщины Кеннеди" 16+
16.05 Большая страна 12+
17.10 Д/ф "Государственные 
символы России" 12+
17.55 Воскресная Прав!Да? 12+
19.00 События. Итоги недели 16+
19.45 Дорогою добра 12+
20.00 На наших сотках 12+
20.30 Жизнь с Измайловой 16+
21.05, 03.00 ОТРажение недели 12+
22.00 Вспомнить всё 12+
22.25 Х/ф "Головокружение" 16+
00.35 Д/ф "Франкофония" 16+
03.55 За дело! 12+
04.35 Потомки 12+

06.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад (на татарском языке) 
12+
11.00 Я 12+
11.30 Там, где кипит жизнь 12+
12.00, 01.55 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон 12+
13.30 Созвездие - Йолдызлык-2022 6+
14.35 Литературно-музыкальный 
вечер, посвящённый 100-летию вы-
хода первого номера журнала "Казан 
утлары" 6+
17.00 СТЕНДАПханэ 16+
17.30 Соотечественники 12+
18.00 Жавид-шоу (на татарском языке) 
16+
19.00 Народ мой 12+
19.30, 21.30 Новости в субботу 12+
20.00 Шаги (на татарском языке) 12+
20.30 Споёмте, друзья! (на татарском 
языке) 6+
22.00 КунакБиТ- шоу 12+
23.30 Х/ф "Быть Астрид Линдгрен" 16+
01.30 Вехи истории 12+
02.20 Х/ф "Два дня войны" 6+
03.30 Литературное наследие  6+
04.45 Юмористическая программа 16+

06.00 Концерт 6+
08.00, 13.00 Шаги 12+
08.30 Мультфильмы 6+
08.45 Зебра полосатая 0+
09.00 Папа и я 0+
09.15 Тамчы- шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всём 12+
11.00 Татарские народыне мелодии 0+
11.30 Тархан 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон 12+
13.30 Созвездие - Йолдызлык-2022 6+
14.35 "Наша Республика - наше дело" 
(на татарском языке) 12+
15.35 Татарские народные мелодии 0+
16.00, 01.10 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 " Соотечественники" 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.00 "Зеркало времени" (на татарском 
языке) 12+
20.30 Профсоюз - союз сильных 12+
20.45 Батыры 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф "Обещания на рассвете" 16+
02.00 Манзара 6+
03.30 Литературное наследие  6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Споёмте, друзья! (на татарском 
языке) 6+
05.35 Ретро-концерт 6+
05.50 Новости Татарстана (на татар-
ском языке) 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 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 Уральские пельмени 16+
10.05 Х/ф "Васаби" 16+
12.00 Х/ф "Такси" 12+
13.50 Х/ф "Такси-2" 12+
15.35 Х/ф "Такси-3" 12+
17.20 Х/ф "Такси-4" 16+
19.05 Х/ф "Перевозчик" 16+
21.00 Х/ф "Перевозчик-2" 16+
22.45 Х/ф "Перевозчик-3" 16+
00.45 Х/ф "Перевозчик. 
Наследие" 16+
02.25 Х/ф "Сквозные ране-
ния" 16+
03.55 Т/с "Воронины" 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
08.00 Х/ф "Перевозчик-3" 16+
10.00 Х/ф "Перевозчик" 16+
11.55 Х/ф "Перевозчик-2" 16+
13.40 Х/ф "Властелин колец. 
Братство кольца" 12+
17.20 Х/ф "Властелин колец. 
Две крепости" 12+
21.00 Х/ф "Властелин колец. 
Возвращение короля" 12+
01.00 Х/ф "Толкин" 16+
02.55 Х/ф "Солнце тоже 
звезда" 16+
04.25 Т/с "Воронины" 16+
05.35 6 кадров 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф "Загадочная планета. 
Праздник непослушания" 16+
08.10 Х/ф "Прошлогодняя ка-
дриль" 16+
09.20 Обыкновенный концерт 16+
09.50 Х/ф "Табор уходит в небо" 
12+
11.25 Эрмитаж 16+
11.55 Черные дыры. Белые пятна 
16+
12.35, 01.45 Д/ф "Королевство 
кенгуру на острове Роттнест" 16+
13.30 Рассказы из русской исто-
рии 16+
14.35, 00.45 День города 
Санкт-Петербурга 16+
15.35 Вячеславу Овчинникову 
посвящается. Концерт в Мо-
сковском международном Доме 
музыки 16+
16.55 Д/ф "Покровские ворота". 
Мой отец запрещал, чтоб я поль-
ку танцевал!" 16+
17.40 Х/ф "Зеленый фургон" 12+
20.00 Большой джаз 16+
22.00 Агора 16+
23.00 Х/ф "Дорогой папа" 12+
02.35 М/ф "Легенда о Сальери" 
16+

06.30 М/ф "Щелкунчик. Доктор 
Айболит" 16+
08.10 Х/ф "Когда становятся 
взрослыми" 16+
09.20 Обыкновенный концерт 16+
09.50 Д/ф "Джентльмен Серебря-
ного века" 16+
10.30, 00.00 Х/ф "Только в мю-
зик-холле" 0+
11.35 Д/ф "Священный огонь 
театра" 16+
12.20 Невский ковчег 16+
12.50 Игра в бисер 16+
13.30 Рассказы из русской исто-
рии 16+
14.30 Х/ф "Дорогой папа" 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+
17.10 Т/с "Первые в мире" 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Д/ф "Искусство помогать 
искусству" 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф "Табор уходит в небо" 
12+
21.45 Хибла Герзмава в опере 
Л.Керубини "Медея" 16+
01.05 Д/ф "Почему светится 
клюв?" 16+
01.45 Искатели 16+
02.35 М/ф "Банкет. Русские 
напевы" 16+

07.00, 08.00, 09.30, 05.40, 06.30 
Однажды в России 16+
09.00 Битва пикников 16+
10.20, 10.50, 11.20, 11.55, 
12.20, 12.50, 13.20, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.20, 15.50, 
16.15 Т/с "СашаТаня" 16+
16.45, 17.50, 18.50, 19.55 Т/с 
"Эпидемия" 16+
21.00 Музыкальная интуиция 
16+
23.00 Холостяк-9 18+
00.25 Х/ф "Матрица. 
Революция (Matrix Revolu-
tions, The)" 16+
02.30 Импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл 16+
04.05, 04.55 Открытый 
микрофон 16+

07.00, 08.00, 09.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
20.30, 21.30, 22.30, 05.50, 
06.35 Однажды в России 16+
08.30 Бузова на кухне 16+
09.00 Перезагрузка 16+
14.45 Х/ф "Удивительное 
путешествие доктора 
Дулиттла" 12+
16.30 Х/ф "Фантастические 
твари и где они обитают 
(Fantastic Beasts and Where 
to Find Them)" 16+
19.00 Звезды в Африке - 
Финал 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Музыкальная интуиция 
16+
01.50, 02.40 Импровизация 
16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.10, 05.00 Открытый 
микрофон 16+

06.30 Д/с "Предсказания" 16+

07.30 Х/ф "Я тебя найду" 16+

11.30, 02.25 Т/с "Любимые 

дети" 16+

19.00 Т/с "Великолепный 

век" 16+

23.00 Х/ф "Если ты меня 

простишь" 16+

05.20 Пять ужинов 16+

05.40 Д/с "Чудотворица" 16+

06.30 Х/ф "Бойся желаний 
своих" 16+
10.25 Х/ф "Мой милый най-
дёныш" 16+
14.40 Х/ф "Чужие дети" 16+
19.00 Т/с "Великолепный 
век" 16+
22.55 Х/ф "Семейные тайны" 
16+
02.20 Т/с "Любимые дети" 
16+
05.20 Д/с "Чудотворица" 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой 
пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная програм-
ма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 
16+
18.00, 20.00 Х/ф "Чужой" 16+
20.40 Х/ф "Чужой против Хищ-
ника" 16+
22.30, 23.30 Х/ф "Чужие против 
Хищника" 16+
00.40 Х/ф "Монстро" 16+
02.05 Х/ф "Дело №39" 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.25, 09.00 Х/ф "Конан-варвар" 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
10.00 Х/ф "Парк Юрского 
периода" 16+
13.00 Затерянный мир 16+
15.25, 17.00 Х/ф "Парк Юрского 
периода-3" 16+
17.45, 19.55 Х/ф "Мир Юрского 
периода" 16+
20.30 Х/ф "Мир Юрского пери-
ода-2" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 
16+

08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Дастина Порье 16+
09.05, 15.50, 18.40, 23.00, 02.20 
Все на Матч! 12+
11.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. Финал. "Реал" (Мадрид, 
Испания) - "Ливерпуль" 
(Англия) 0+
13.05 Лёгкая атлетика. Команд-
ный чемпионат России 0+
16.15, 20.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Финляндии 0+
19.15 Ливерпуль. Путь к 
финалу 0+
19.45 Реал. Путь к финалу 0+
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. "Ливерпуль" (Англия) - 
"Реал" (Мадрид, Испания) 0+
03.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала 0+
05.30 Новости 0+
05.35 Регби. Чемпионат 
России. "Динамо" (Москва) - 
"Слава" (Москва) 0+

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Бельтран против Сэма 
Шумейкера 16+
09.00, 10.40, 16.35 Новости
09.05, 13.25, 17.10, 21.30, 00.45 
Все на Матч! 12+
10.45, 16.40 "Спартак" - "Дина-
мо". Дерби столичное 12+
11.15 Футбол. Лига чемпи-
онов. Финал. "Ливерпуль" 
(Англия) - "Реал" (Мадрид, 
Испания) 0+
13.55 Лёгкая атлетика. Команд-
ный чемпионат России  0+
18.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Финал. "Спартак" 
(Москва) - "Динамо" (Москва). 
Прямая трансляция 0+
22.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал 0+
01.50 Гандбол. Чемпионат 
России "Олимпбет-Суперли-
га". Женщины. Финал 0+
03.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место 0+
05.30 Новости 0+
05.35 Регби. Чемпионат 
России. "Стрела" (Казань) - 
"Енисей-СТМ" (Красноярск) 0+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

ПУБЛИКУЕТ ИНФОРМАЦИЮ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 

Аукцион проводился на основании постановления администрации Березовского городского 
округа от 29.03.2022 №266.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа.
Официальная публикация о торгах: газета «Берёзовский рабочий» №17 (10481) от 06.04.2022 г.
Сведения о предмете торгов: Право заключения договора аренды земельного участка, площа-

дью 1995,0 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Березовский город-
ской округ, г. Березовский, тер. Белоярская зона отдыха, проезд 1-й, земельный участок 15б, вид 
разрешенного использования – охота и рыбалка, категория земель – земли особо охраняемых 
территорий и объектов, кадастровый номер 66:35:0221001:7294.

Результат торгов: На основании протокола об итогах аукциона от 11.05.2022 победителем аук-
циона признан Русских Александр Алексеевич, продажная цена предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы) земельного участка составила 149 300 (сто сорок девять тысяч триста) 
рублей.

Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа на основании ст. 39.18 
ЗК РФ информирует о возможности предоставления в аренду для ведения личного подсобного 
хозяйства земельного участка площадью 1927,0 кв.м в Свердловской области, г. Березовском, в 
п. Сарапулка, рядом с участком по ул. Березовой, 41.

Заявление о намерении участвовать в аукционе подается или направляется в комитет по управ-
лению имуществом Березовского городского округа гражданином по его выбору лично или по-
средством почтовой связи на бумажном носителе, либо электронно на адрес электронной почты 
kumi-bgo@yandex.ru: по 16.06.2022 в рабочие дни  по адресу: Свердловская обл. г. Березовский, ул. 
Театральная, 9, к. 106. Ознакомиться со схемами расположения земельных участков возможно с 
18.05.2022 по 16.06.2022 (в приемные дни: понедельник и четверг) по адресу: Свердловская обл. 
г. Березовский, ул. Театральная, 9, к. 106.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

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

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием муниципального иму-
щества:

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

Электронный адрес официального сайта организатора аукциона: березовский.рф
Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.
Дата, время и место определения участников аукциона: 17 июня 2022 г., 16 часов местного 

времени, г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 111.
Дата, время и место проведения аукциона: 20 июня 2022 г., 15 часов местного времени, г. Бере-

зовский, ул. Театральная, 9, актовый зал.
Сведения о предмете торгов:
Лот №1: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

(щит), площадью 36,0 кв.м, по адресному ориентиру: г. Березовский, ЕКАД, 16км + 500м, слева 
(координаты: 56.86653с.ш., 60.80121в.д.).

Начальная цена права на заключение договора 54 000,0 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей, шаг 
аукциона 2 500,0 (Две тысячи пятьсот) рублей, сумма задатка 54 000,0 (Пятьдесят четыре тысячи) 
рублей.

Лот №2: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
(щит), площадью 36,0 кв.м, по адресному ориентиру: г. Березовский, ЕКАД, 18км + 600м, слева 
(координаты: 56.88235с.ш., 60.78759в.д.).

Начальная цена права на заключение договора 54 000,0 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей, шаг 
аукциона 2 500,0 (Две тысячи пятьсот) рублей, сумма задатка 54 000,0 (Пятьдесят четыре тысячи) 
рублей.

Лот №3: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
(щит), площадью 36,0 кв.м, по адресному ориентиру: г. Березовский, ЕКАД, 26км + 400м, слева 
(координаты: 56.93778с.ш., 60.72816в.д.).

Начальная цена права на заключение договора 54 000,0 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей, шаг 
аукциона 2 500,0 (Две тысячи пятьсот) рублей, сумма задатка 54 000,0 (Пятьдесят четыре тысячи) 
рублей.

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

катеринбург, БИК 016577551, единый казначейский счет №40102810645370000054, счет 
№03232643657310006200, получатель: Управление финансов Березовского городского окру-
га (КУИ БГО л/с 05902040020), ИНН/КПП 6604003132/667801001 (назначение платежа: указать 
адрес рекламной конструкции) в срок до 17.00 часов местного времени 16 июня 2022 г.

Заявки на участие в торгах принимаются в рабочие дни, с даты опубликования объявления, до 
17 часов 00 минут 16 июня 2022 г., по адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. Театраль-
ная, 9, каб. 111 (пн-чт с 9:00 до 17:00, пт с 900 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00).

Для участия в аукционе необходимо оплатить задаток, представить следующие документы:
- заявку в двух экземплярах на участие в аукционе;
- копии учредительных документов юридического лица, заверенные подписью его руководите-

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

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

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

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

лять интересы заявителя при проведении аукциона;
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую 

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

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

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

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

Организатор торгов заключает договор в течение пяти рабочих дней после поступления инфор-
мации о зачислении денежных средств на расчетный счет Управления федерального казначей-
ства.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

ПУБЛИКУЕТ ИНФОРМАЦИЮ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 

Аукцион проводился на основании постановления администрации Березовского городского 
округа от 22.03.2022 №236-3.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа.
Официальная публикация о торгах: газета «Берёзовский рабочий» №15 (10479) от 30.03.2022 г.
Сведения о предмете торгов: Земельный участок, площадью 701,0 кв.м, по адресу: Россий-

ская Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, п. Старопышминск, ул. 
Ленина, земельный участок 20б, вид разрешенного использования – для индивидуального жи-
лищного строительства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 

66:35:0222008:732.
Результат торгов: на основании протокола об итогах аукциона от 05.05.2022 победителем аук-

циона признан Афанасьев Владимир Анатольевич, продажная цена предмета аукциона состави-
ла 1 505 057 (один миллион пятьсот пять тысяч пятьдесят семь) рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

ПУБЛИКУЕТ ИНФОРМАЦИЮ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 

Аукцион проводился на основании постановлений администрации Березовского городского 
округа от 31.03.2022 №282-2; от 19.01.2022 №35-1; от 19.01.2022 №35.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа.
Официальная публикация о торгах: газета «Берёзовский рабочий» №18 (10482) от 13.04.2022 г.
Сведения о предмете торгов: Лот №1. Земельный участок, площадью 1499,0 кв.м, по адресу: 

Российская Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, п. Кедровка, ул. 
Новая, земельный участок 4а, вид разрешенного использования – для индивидуального жи-
лищного строительства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0215001:549. Лот №2. Земельный участок, площадью 1096,0 кв.м, по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, п. Кедровка, ул. Кедровая, зе-
мельный участок 12, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строи-
тельства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0215001:548. 
Лот №3. Земельный участок, площадью 1515,0 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Березовский городской округ, п. Ключевск, ул. Ягодная, земельный участок 5, вид 
разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, для индивиду-
альной жилой застройки, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0203001:1076.

Результат торгов: По лоту №1 подана одна заявка от Мелехина Андрея Владимировича. Отказа-
но в допуске к участию в торгах на основании п.п. 2 п. 8 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации. По лоту №2 не подано ни одной заявки. По лоту №3 не подано ни одной заявки. На 
основании п.п. 12,14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации аукцион по всем лотам 
признан несостоявшимся. 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 623701, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ. ТЕАТРАЛЬ-

НАЯ, 9, 8(34369)43221

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ДРЕВЕСИНЫ, ПОЛУЧЕННОЙ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, РЕМОНТУ И БЛАГОУСТРОЙ-
СТВУ ОБЪЕКТОВ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В ВИДЕ ПРЕД-

ЛОЖЕНИЯ С ПОНИЖЕНИЕМ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ

Продажа древесины проводится в соответствии с Порядком реализации древесины, получен-
ной при проведении работ по строительству, реконструкции, ремонту и благоустройству объектов, 
выполняемых за счет средств местного бюджета Березовского городского округа, утвержден-
ным Решением Думы Березовского городского округа от 29.08.2019 №230 (далее «Порядок реа-
лизации древесины»).

Продавец древесины: комитет по управлению имуществом Березовского городского округа.
Количество и природный состав древесины: 137,09 куб.м в том числе сосна деловая 115,53 

куб.м, дровяная 21,56 куб.м; таксационная характеристика зеленых насаждений: состав насажде-
ний – 10С, средний возраст насаждений – 60 лет, класс бонитета – 1, средняя высота насаждений 
– 20 м, средний диаметр насаждения – 24 см, полнота насаждения – 0,4.

Реализация древесины осуществляется в виде предложения с понижением начальной стои-
мости древесины в размере 1782886 руб. 50 коп. (Один миллион семьсот восемьдесят две ты-
сячи восемьсот восемьдесят шесть рублей пятьдесят копеек), включая НДС на 25 процентов в 
соответствии с п. 12 Порядка реализации древесины.

Цена продажи древесины составляет: 1337164 руб. 88 коп. (Один миллион триста тридцать 
семь тысяч сто шестьдесят четыре рубля восемьдесят восемь копеек), включая НДС.

Место нахождения древесины: 623721, Свердловская область, п. Монетный, ул. Рудничная, 51, 
Лит. Б.

Подъездные пути к месту нахождения древесины доступны.
Покупатель имеет возможность самостоятельно ознакомиться с качеством древесины и вы-

везти ее собственными силами.
Место, сроки подачи заявки на приобретение древесины: Свердловская область, г. Березов-

ский, ул. Театральная, 9, к. 402, с 10:00 ч. 18.05.2022 до 13:00 ч. 01.06.2022 в рабочие дни (перерыв 
с 13:00 до 14:00).

Документы продажи: форма заявки на приобретение древесины, проект договора купли-про-
дажи древесины размещены на официальном сайте Березовского городского округа в сети ин-
тернет: «березовский.рф» в разделе «Торги». Заявка должна быть представлена продавцу нароч-
но, принятие заявки оформляется распиской продавца.

Срок заключения договора купли-продажи древесины: 
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня его уведомления представляет Продавцу подпи-

санный им проект договора купли-продажи древесины.
Продавец в течение 5 рабочих дней со дня поступления проекта договора купли-продажи дре-

весины подписывает его и направляет копию покупателю или отклоняет представленный про-
ект договора с указанием причин, если проект договора не соответствует проекту договора куп-
ли-продажи, опубликованному на официальном сайте Березовского городского округа.

В случае если признанное покупателем лицо не представит в установленный срок подписан-
ный им проект договора купли-продажи древесины по начальной цене, публикуется повторное 
сообщение о реализации древесины.

Условия и срок вывоза древесины: покупатель древесины обязан вывезти приобретенную дре-
весину в течение 20 дней со дня заключения договора купли-продажи древесины. Ответствен-
ность покупателя за невывезенную древесину устанавливается договором купли-продажи дре-
весины.

 Цена продажи древесины должна быть внесена Покупателем в течение 5 банковских 
дней со дня заключения договора на следующие реквизиты:

Получатель: Наименование Банка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области 
г. Екатеринбург, БИК 016577551 

Единый казначейский счет № 40102810645370000054 
Счет №03100643000000016200
Получатель: УФК по Свердловской области (КУИ БГО)
ИНН/КПП 6604003132/667801001
КБК 90211402043040002410, ОКТМО 65731000.
Наименование платежа: Оплата древесины по договору № __ от ___.
В случае подачи более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведе-

ния аукциона в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденным постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 №860.

Начальная цена аукциона определяется в соответствии с п. 11 Порядка реализации древеси-
ны, полученной при проведении работ по строительству, реконструкции, ремонту и благоустрой-
ству объектов, выполняемых за счет средств местного бюджета Березовского городского округа, 
утвержденного Решением Думы Березовского городского округа от 29.08.2019 №230. При этом 
«шаг аукциона» устанавливается продавцом. 

Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа информирует о результа-
тах торгов, назначенных на 16.05.2022 г., по продаже права на заключение договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции по адресному ориентиру: 

Лот №1: г. Березовский, ЕКАД, 15км + 900м, слева (координаты: 56.85946с.ш., 60.80431в.д.) – 
победителем признано общество с ограниченной ответственностью РПК «ПРАВИЛО ПАРЕТО»;

Лот №2: г. Березовский, ЕКАД, 16км + 400м, слева (координаты: 56.86486с.ш., 60.80228в.д.) – 
победителем признано общество с ограниченной ответственностью РПК «ПРАВИЛО ПАРЕТО»;

Лот №3: г. Березовский, ЕКАД, 18км + 900м, слева (координаты: 56.88434с.ш., 60.78568в.д.) – 
победителем признано общество с ограниченной ответственностью «САХАР МЕДИА»;

Лот №4: г. Березовский, ЕКАД, 24км + 580м, слева (координаты: 56.92791с.ш., 60.74960в.д.) – 
победителем признан индивидуальный предприниматель Скрябин Александр Евгеньевич.
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КУПОН на бесплатное объявление
С помощью данного купона вы можете бесплатно разместить одно объявление 

частного характера в строчном формате в газете «Берёзовский рабочий» 
от 25.05.2022 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 №48 действует в период с 18.05.2022 по 24.05.2022 включительно. 

ФИО
Телефон
Рубрика

Требуются ШВЕИ (гражда-
не РФ) для пошива ранцев и 
рюкзаков в г. Берёзовском. 
Зарплата сдельная, достой-
ная. Тел.: +7 982-640-46-31,         
(343) 286-11-95.
На металлобазу в г. Берёзов-
ском требуется СТРОПАЛЬ-
ЩИК, желательно с опытом ра-
боты, 8-922-105-89-62.
Специалисты по плетению 
сетки-рабицы. З/п сдельная. 
Тел. 8 (34369) 4-24-24.
Сварщики на кладочную 
сетку. З/п сдельная. 8 (34369) 
4-24-24.
Механик на производство 
тел. 8 (34369) 4-24-24.
Автотранспортное предприя-
тие Екатеринбурга приглашает: 
Водителей категории "Д" - 4000 
руб., Кондукторов - 2000 руб. 
за смену. Предоставляется жи-
лье. Тел. 8-950-563-42-08.

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 
(дробильное отделение).
Наличие опыта работы, квалификация

8-950-193-26-818-950-193-26-81
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 
(возможна работа вахтой).

8-950-193-26-818-950-193-26-81
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по ремонту оборудования 
(подземные работы, ш.Северная).
Наличие опыта работы, квалификация

8-967-633-96-298-967-633-96-29
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
УБОРЩИК производственных 
и служебных помещений

8-967-633-96-278-967-633-96-27
РАБОЧИЙ по стирке и ремонту спецодежды

8-967-633-96-278-967-633-96-27
РАЗДАТЧИК взрывчатых материалов

8-967-633-96-278-967-633-96-27
ПОВАРА

 8-967-633-96-37 8-967-633-96-37

ГК «ФЛАГМАНЪ»
ТРЕБУЮТСЯ:

• ПРОГРАММИСТ 1С  
• ПРОДАВЦЫ
(Ленина, 2Б; Ленинский, 4а;  Ленина, 36б, Мира, 44; 
Овощное отделение, 8; Березовский тракт, 7а; п.Монет-
ный, Лермонтова, 3). 
• ГРУЗЧИКИ
(склад: Ленина, 2б; Гагарина, 16; Загвозкина,12б; Бе-
резовский тракт, 7а; п.Шиловка, Новая 15а; П.Лосиный, 
Комсомольская, 23; Октябрьская, 16).

8 (34369) 9-99-70
КАФЕ «СЕЛИ-ПОЕЛИ»:
• ПОВАР МЯСНОГО ЦЕХА
• ПОВАР ХОЛОДНОГО ЦЕХА
• ПОВАР ГОРЯЧЕГО ЦЕХА
• ПЕКАРЬ

8 (34369) 9-99-70
• ЭЛЕКТРОМЕХАНИК 
    по холодильному оборудованию
• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по ремонту оборудования
8 (961) 768-66-89, Дмитрий Андреевич.
БАЗА:
• СТОРОЖ НА БАЗУ (р-н Овощного отделение)
• ДВОРНИК, ИСТОПНИК (р-н Овощного отделение)
Олег Евгеньевич 8(34369)999-70, добавочный 111

ВакансииВакансии

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

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ 
«БЕРЁЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

ТРЕБУЮТСЯ
• КОРРЕСПОНДЕНТ

• МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ 
Òåë. 8(34369) 4-88-11 

Резюме на e-mail: berbgo@list.ru или на WhatsApp 

+7-992-335-35-39

В МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ТРЕБУЮТСЯ 

МЕДСЕСТРЫ
в процедурный кабинет и физкабинет

Звоните или пишите в WhatsApp: 

8 (950) 637-91-94 (Татьяна Николаевна)

• КОПИРОВАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

• ПЕЧАТЬ 
ДОКУМЕНТОВ А4

• ЦВЕТНОЕ 
СКАНИРОВАНИЕ
ЗАГВОЗКИНА, 12 

8 (34369) 4-90-35 

ПОМОЖЕМ НАЙТИ 
СОТРУДНИКОВ

НА ЛЮБУЮ 
ДОЛЖНОСТЬ!
КАК С НАМИ 
СВЯЗАТЬСЯ?

• Позвонить по номеру: 
8(34369) 4-90-35

• Написать 
на эл. адрес: 

berreklama@list.ru
• Написать нам в ВК: @

ber_news66
• Написать нам в 

WhatsApp: 

8-992-335-35-39
Разместите объяв-
ление о вакансии в 
БР и ваши работни-
ки сами найдут вас!

Требуется
• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ

• ОПЕРАТОР ВИДЕОДИАГНОСТИКИ
(телеинспекции)

канализационных трубопроводов, 
вентиляционных и дымовых каналов

Требования: навыки работы с сантехническим 
оборудованием. Условия: официальное трудоустрой-
ство, з/п 2 раза в месяц, спецодежда, компенсация 

за использование личного автомобиля.

АДРЕС: Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ. ЛЕНИНА, 1В
8 (343) 385-68-37, 8-922-18-19-019, 

8-908-912-14-11

Если ваши дети любят подвижные игры 
на свежем воздухе, Буся станет для них 
идеальным другом и не даст им скучать ни 
минуты!  В этой годовалой девчушке столь-
ко энергии и задора, которого хватит на пя-
терых. А ещё она будет охранять ваш дом и 
громко предупреждать о приближении не-
знакомцев. 89222931920

Вы давно мечтали завести овчарку, но 
вас смущает размер этой породы?  Позна-
комьтесь с Малышкой – она просто намно-
го меньше. Очень умная, послушная девоч-
ка, приучена к выгулу, детей любит, кошек 
не обижает. Полтора года, стерилизована. 
89222931920

Зара Глядя в ее доверчивые 
глаза, трудно представить, что 
эта хрупкая ласковая девочка 
прошла через ад камышловско-
го отлова и победила страшную 
болезнь!  Сейчас она здорова, но 
для полного восстановления ей 
необходимо хорошее питание, 
витамины, прогулки на свежем 
воздухе и самое главное – дом, 
в котором ее будут любить. 
89089102617

"Снегири" – так  Ольга Чуб 
назвала четверых щенков, най-
денных в сугробе  за кладби-
щем.  Трое уже нашли хозяев, а 
Дружок пока живёт в приюте "4 
лапы’, дружит с кошками и очень 
ждёт своего Человека.  Смышлё-
ный и общительный мальчишка, 
ему около пяти месяцев, здоров, 
привит. 89089102617

21 мая 2022 г в 10 часов утра на терри-
тории ГСК «Сосновый бор 15 участок» 
состоится годовое общее отчетно-
перевыборное собрание членов 
ГСК «Сосновый бор  15 участок». 

Начало регистрации в 9 часов 30 минут.
Явка членов ГСК обязательна.
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`j0h“ # o`l“Šmhj hg lp`lnp`
q  rqŠ`mnbjni 28 000 !.

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 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

ГрузоперевозкиГрузоперевозки

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

Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ
холодильников на дому.

Без выходных. 
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА 20%

8-922-211-40-98

Р
еклам

а

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
жидким акрилом

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

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)

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

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

Ветклиника РАНАРА, 
Кр. Героев, 4/1. Запись 
8-953-600-39-58.

ЖивотныеЖивотные

УслугиУслуги
Проведение любых празд-
ников (нал., б/н). 8-912-282-
51-18.
Металлобаза в Берёзов-
ском. 8-922-105-89-62. 
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, 
ГАРАЖ. ВОРОТА, РЕШЕТКИ, 
ПЕРЕГОРОДКИ, ЛЕСТНИЦЫ И 
ДР. КОНСТР. 8-953-383-73-88. 
dveri500.ru, naves500.ru
СЕЙФ-ДВЕРИ, ЗАБОРЫ ИЗ 
ПРОФЛИСТА, ВОРОТА, МАНГА-
ЛЫ, КОЗЫРЬКИ, РЕШЕТКИ, ПЕ-
РИЛА И ДР., 8-904-389-54-20. 
dveri500.ru, naves500.ru 
Заправка картриджей, ре-
монт оргтехники. Копироваль-
ные услуги, вызов специали-
ста. 8-953-043-34-05.
Осаго. Страхование онлайн, 
договоры, подготовка, изго-
товление госномеров. 8-900-
212-02-25, Елена Викторовна.

НедвижимостьНедвижимость
Сдаётся двухкомнатная квар-
тира без мебели. 8-950-190-
64-09.

ПРОДАМ
Железн. гараж. 8-950-190-
17-09.

РазноеРазное
ПРОДАМ

ДРОВА! 8-912-260-81-60.
БИОФЛОРА (ТОРФ + НА-
ВОЗ). 8-912-260-81-60.
ДРОВА любые от 1000 руб. 
8-952-72-5555-2.
Торф, опил, навоз, перегной. 
8-900-044-25-44.
ДРОВА колотые, березовые, 
сухие. 8-982-668-42-18.
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.

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ
ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ

ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8-919-155-43-21

ПАМЯТНИКИ
Овалы, таблички, 

портреты
•Изготовление
•Установка
•Скидки

Ул. Театральная,22
8-902-268-23-96
8-909-001-80-64 
8-922-132-15-17

ы

Заборы, ворота, 
навесы, козырьки, 
откатные ворота 
из профнастила,  
гаражные ворота. 

БЫСТРО! 
КАЧЕСТВЕННО!

8-908-912-21-04

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JSB:
• копка траншей, выгребных ям

• планировка территорий

8-912-203-15-68

НАВОЗ
в мешках

+7 922-22-80-442

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
Дом, баня, заборы, 
ворота, решетки 
на окна, навесы, 
кровля и др.
БЫСТРО! 

КАЧЕСТВЕННО!

8-908-912-21-04

РЕМОНТ
стиральных машин

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА!
8-902-409-26-61

ЩЕБЕНЬ, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК ОТСЕВ, ПЕСОК 

и т.д.и т.д.

ТОРФТОРФ, , ЗЕМЛЯЗЕМЛЯ
ПЕРЕГНОЙПЕРЕГНОЙ

Вывоз мусораВывоз мусора
Экскаватор-Экскаватор-

погрузчик Volvo.погрузчик Volvo.
8-963-031-21-20 
8-922-225-20-18

ЗАБОРЫ ИЗ 
ПРОФЛИСТА, ВОРОТА 
ОТКАТНЫЕ, РЕШЕТКИ, 

СЕЙФ-ДВЕРИ, 
ПЕРЕГОРОДКИ

8-953-383-73-88
8-900-198-67-84
www.dveri500.ru
www.naves500.ru

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
www.naves500.ru

ДОСТАВКА:
ПЕРЕГНОЙ, 

ЗЕМЛЯ, ТОРФ, 
ЩЕБЕНЬ, 

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

8-904-544-344-5

КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ!МАТЕРИАЛЫ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ!

• Профнастил для кровли и забора - от 358 р./м2

• Металлочерепица - от 430 р.
• Шифер грядочный и кровельный - от 330 р.
• Сайдинг от 274 р./шт. 
• Выполним для вас монтаж крыши, 
  сайдинга, забора!
• Доставка сборным грузом, 
  помощь в выгрузке.
Пенсионерам - выгода!Пенсионерам - выгода!

Звоните! Звоните! +7 903 079-73-99 (WhatsApp, Viber)

ж крыши, 

м, 

3 993 99
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Â ÌÈÍÓÂØÈÅ ÄÍÈ ÍÀÑ ÏÎÊÈÍÓËÈ: 
Елфимова Тамара Александровна 31.08.1937-08.05.2022

Паршуткин Андрей Федорович 15.02.1998-01.04.2022

Баклаева Зульфия Рахимовна 10.10.1934-13.05.2022

Чистякова Ольга Владимировна 03.03.1969-03.05.2022

Азизов Вагиф Байрам оглы 20.07.1973-30.04.2022

Лихачев Владимир Анатольевич 20.07.1937-30.04.2022

Петряев Андрей Леонидович 18.11.1968-28.03.2022

Маркин Валентин Ильич 15.02.1939-05.05.2022

Захарова Ольга Вячеславовна 16.01.1969-05.05.2022

Зайцева Татьяна Ильинична 17.02.1956-01.05.2022

Марасанов Владимир Викторович 27.12.1958-07.05.2022

9 мая 2022 года в возрасте 83-х лет 

ушла из жизни Гельгорина Алина 

Александровна, ветеран Березовско-

го рудника. Выражаем соболезнова-

ния родным и близким Алины Алексан-

дровны. 

Коллектив ООО «Березовский рудник»

Выражаем соболезнования Бабаян Галине 

Александровне в связи со смертью ее супруга 

Бабаян Рафика Вазгеновича.  

Родственники, друзья 

мая28282828282882828282  мая ом р р йо  вввввввввввв СССССССССССовооооооо етететететететете сскссссс ом мммммммммммммикикикикикикиккикиикикикиикрорайонееее 

на Т рго ощади с 8 до 7    на ТТТТТТТТТооооороо говововововововововововововвой й й ййй й й йййййййй площади с 8 до 111111117 7 77 7 777777 чачачачачаччачачач сососососососсов.ввввввв  

28 мая в Советском микрорайоне 
пройдет ярмарка выходного 
дня по продаже товаров 
народного потребления. 

Лотки и павильоны будут работать 
на Торговой площади с 8 до 17 часов.   

ЯРМАРКА 
ВЫХОДНОГО ДНЯ  
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Наши авторы:
Светлана Гришина, Виктория Завьялова, Иван Малахеев, Николай Королёв, 
Татьяна Чечвий, Лилия Янчурина, Елена Воробьева, Екатерина Поташова 

Поздравляем Ваулину Ольгу Алексеевну Поздравляем Ваулину Ольгу Алексеевну 
с 55-летним юбилеем!с 55-летним юбилеем! 16 мая 2022 года юбилейный день рождения (90 лет) 16 мая 2022 года юбилейный день рождения (90 лет) 

отмечает Сверак Борис Карлович, отмечает Сверак Борис Карлович, 
Учитель по призванию, Учитель по образу жизни. Учитель по призванию, Учитель по образу жизни. 

Начальник ОМВД России по г. Березовскому, Начальник ОМВД России по г. Березовскому, 
полковник полиции А.Г. Брякинполковник полиции А.Г. Брякин

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

С уважением, БМАОУ Лицей №3 "Альянс"

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

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

С уважением, БМАОУ Лицей №3 "Альянс"С уважением, БМАОУ Лицей №3 "Альянс"

 В 1952 году Борис Карлович окончил 10 классов в  В 1952 году Борис Карлович окончил 10 классов в 
городе Катайске Курганской области и поступил на городе Катайске Курганской области и поступил на 
физико-математический факультет Курганского физико-математический факультет Курганского 
педагогического института.  По его окончании был педагогического института.  По его окончании был 
распределен на работу в село Суерка Курганской об-распределен на работу в село Суерка Курганской об-
ласти, а в 1957 году пришел работать учителем ласти, а в 1957 году пришел работать учителем 
физики  в школу №3 города Березовского. физики  в школу №3 города Березовского. 

 Борис Карлович  отлично знал свой предмет,  Борис Карлович  отлично знал свой предмет, 
любил свою работу, любил детей, и был любим вза-любил свою работу, любил детей, и был любим вза-
имно.  Ученики ценили его за глубину знаний, уме-имно.  Ученики ценили его за глубину знаний, уме-
ние передать их нестандартно, в увлекательной ние передать их нестандартно, в увлекательной 
форме,  привлекая практический жизненный опыт форме,  привлекая практический жизненный опыт 
обучающихся. обучающихся. 

 Одна из важных заслуг  Бориса Карловича – переоборудование кабинета  Одна из важных заслуг  Бориса Карловича – переоборудование кабинета 
физики в соответствии с новыми требованиями того времени. физики в соответствии с новыми требованиями того времени. 

 Ему было  педагогически тесно в рамках урока – организованные им  Ему было  педагогически тесно в рамках урока – организованные им 
экскурсии на Березовский завод строительных конструкций, рудник имени экскурсии на Березовский завод строительных конструкций, рудник имени 
Кирова, метеостанцию города Свердловска, в аэропорт Кольцово, где Борис Кирова, метеостанцию города Свердловска, в аэропорт Кольцово, где Борис 
Карлович добился даже доступа в кабину пилотов самолета Ил-18, к пуль-Карлович добился даже доступа в кабину пилотов самолета Ил-18, к пуль-
ту радиолокационного управления полетами, кружок углубленного изучения ту радиолокационного управления полетами, кружок углубленного изучения 
отдельных разделов физики, успешные поиски планеты Юпитер с помощью отдельных разделов физики, успешные поиски планеты Юпитер с помощью 
школьного телескопа – все эти события значительно расширяли возмож-школьного телескопа – все эти события значительно расширяли возмож-
ности изучения физики, навсегда запомнились ученикам Бориса Карловича.ности изучения физики, навсегда запомнились ученикам Бориса Карловича.

 Среди учеников Бориса Карловича – Рудольф Писцов, отец Писцова Евге- Среди учеников Бориса Карловича – Рудольф Писцов, отец Писцова Евге-
ния Рудольфовича, нынешнего главы администрации Березовского городско-ния Рудольфовича, нынешнего главы администрации Березовского городско-
го округа,   Денис Вилкин, отец  Ивана Денисовича Вилкина, во многом бла-го округа,   Денис Вилкин, отец  Ивана Денисовича Вилкина, во многом бла-
годаря которому город Березовский украсил Храм Иоана Воина, Анатолий годаря которому город Березовский украсил Храм Иоана Воина, Анатолий 
Костылев, ставший первым секретарем горкома КПСС города Березовского, Костылев, ставший первым секретарем горкома КПСС города Березовского, 
Алла Воробьева (Алла Александровна Косова), Фрида Валь (Фрида Эмильевна Алла Воробьева (Алла Александровна Косова), Фрида Валь (Фрида Эмильевна 
Кожевникова), Николай Кожевников, будущие учителя школы №3 (Николай Кожевникова), Николай Кожевников, будущие учителя школы №3 (Николай 
Дмитриевич Кожевников позднее по заданию правительства Советского Дмитриевич Кожевников позднее по заданию правительства Советского 
Союза тренировал сборную Кореи по лыжным гонкам), Анатолий Алферов, Союза тренировал сборную Кореи по лыжным гонкам), Анатолий Алферов, 
имеющий целый ряд свидетельств об изобретениях, Светлана Дегтярева – имеющий целый ряд свидетельств об изобретениях, Светлана Дегтярева – 
член Европейского совета по экологии. член Европейского совета по экологии. 

 Борис Карлович – интеллигентный человек, галантный мужчина, любя- Борис Карлович – интеллигентный человек, галантный мужчина, любя-
щий муж, отец, дедушка, по-прежнему, интереснейший собеседник, память щий муж, отец, дедушка, по-прежнему, интереснейший собеседник, память 
которого сохранила огромное количество историй учеников, о которых он которого сохранила огромное количество историй учеников, о которых он 
рассказывает с любовью и гордостью.  рассказывает с любовью и гордостью.  

 Рядом с ним каждому тепло и уютно, рядом с ним заряжаешься жизне- Рядом с ним каждому тепло и уютно, рядом с ним заряжаешься жизне-
любием и оптимизмом. любием и оптимизмом. 

 Коллектив БМАОУ лицея №3 «Альянс» поздравляет Бориса Карловича с  Коллектив БМАОУ лицея №3 «Альянс» поздравляет Бориса Карловича с 
юбилеем и желает здоровья, семейного благополучия, встреч с любимыми юбилеем и желает здоровья, семейного благополучия, встреч с любимыми 
учениками!учениками!

25.05.2022 года с 15:00 до 18:00 
в общественной приемной по адресу: 

г. Березовский, ул. Гагарина, 27 
проводит прием населения 

Березовского городского округа 
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области Брозовский В. П. 
Предварительная запись по телефонам: 

8 (343) 354-76-49, 8 (34369) 9-62-53

ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Дорогого мужа, папу и дедушку –
Папста Николая Ивановича поздравляем с Юбилеем! 

70 лет – прекрасный жизни возраст,70 лет – прекрасный жизни возраст,
неподвластен многим он, увы,неподвластен многим он, увы,

пожелать хотим добра, здоровья,пожелать хотим добра, здоровья,
пусть осуществляются мечты!пусть осуществляются мечты!

Чтобы жить и жизнью Чтобы жить и жизнью 
наслаждаться,наслаждаться,

верить в чудо и беречь себя,верить в чудо и беречь себя,
с ярким и прекрасным юбилеемс ярким и прекрасным юбилеем
поздравляем от души, любя!поздравляем от души, любя!

Твоя любящая семьяТвоя любящая семья

дедушку –дедушку –
равляем с Юбилеем! равляем с Юбилеем! 


