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 Выезд на дом врача-дерматовенеролога.Выезд на дом врача-дерматовенеролога.Выезд на дом врача-дерматовенеролога.Выезд на дом врача-дерматовенеролога.Выезд на дом врача-дерматовенеролога.Выезд на дом врача-дерматовенеролога.Выезд на дом врача-дерматовенеролога.Выезд на дом врача-дерматовенеролога.Выезд на дом врача-дерматовенеролога.Выезд на дом врача-дерматовенеролога.Выезд на дом врача-дерматовенеролога.Выезд на дом врача-дерматовенеролога.

Прием взрослых и детей с 0 лет

Также к докторам можно обратиться за услугами:

Взятие урогенитальных мазков для обследования на инфекции, 
передающиеся половым путем.
Дерматоскопическое исследование РОДИНОК и других новообразований 
кожи (папиллом, кератом, гемангиом, бородавок и т.д.).

Обследование и лечение
 хронических заболеваний кожи 
        (атопический дерматит, псориаз, экзема, розацеа и т.д.)
 аллергических кожных заболеваний
 инфекционных заболеваний кожи (бактериальные, 
        грибковые, вирусные, например, бородавки, герпес, 
        моллюск, а также чесотка и педикулез и т.д.)
 заболеваний волос и сальных желез 
        (угревая болезнь, себорея, выпадение волос и т.д.)
 инфекций, передающихся половым путем.

Обследование и лечение
 Обследование кожи и ногтей на грибковые инфекции.
 Удаление новообразований жидким азотом.
 Удаление новообразований хирургическим электрокоагулятором 
        и обследование удаленных элементов.
 Оформление справок в ДДУ, школу, вуз, общежитие, 
        бассейн, на госпитализацию и т.д.
 Профилактический осмотр.
 Выезд на дом врача-дерматовенеролога.

ОТДЕЛЕНИЕ ДЕРМАТОЛОГИИ 
И ВЕНЕРОЛОГИИ
ОТДЕЛЕНИЕ ДЕРМАТОЛОГИИ 

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я ,  Н Е О Б Х О Д И М А  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С Т А

Жители VS "Пивлавка"

стр. 3

стр. 3 стр. 11 стр. 13

Истории от Марга-
риты Дорохиной

Еще одна «Уральская 
инженерная школа»

Починил 
фонтан

Второй раунд
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Евгений Куйвашев провел урок 
для старшеклассников в новой 
школе Берёзовского. 

Губернатор Евгений Куйва-
шев 1 сентября провел урок для 
учеников 10-го класса новой 
школы в Берёзовском. Глава ре-
гиона в рамках федерального 
проекта «Разговоры о важном» 
рассказал, за что любит Урал и 
Свердловскую область. 

Школа №55 в Берёзовском от-
крылась  в День знаний. Построе-
на она была по нацпроекту «Обра-
зование» на бюджетные средства. 
Губернатор вместе с родителями 
учеников осмотрел и оценил но-
вую школу. Здесь реализованы 
такие новации, как центр детских 
инициатив, сенсорная комната 
и специальный зал для скалола-
зания. Есть отличная столовая, 
спортивный зал, библиотека. Так-
же глава региона принял участие 
в торжественной линейке. 

– 1 сентября – настоящий 
праздник для тех, кто любит 
учиться и получать знания! Же-
лаю всем учащимся вдохнове-
ния и отличных отметок! Я верю, 
что каждый человек талантлив с 
детства. Особенно если ребенок 
родился на Урале. У нас самое 
большое количество талантли-
вых детей. Главное – вовремя 
разглядеть в ребенке потенциал. 
Делать это надо с самого раннего 
возраста. Дети должны учиться 
в школах с бассейнами, компью-
терными классами, творческими 
мастерскими и лабораториями. 
Такие проекты уже есть в Екате-
ринбурге. А должны появиться в 
каждом муниципалитете Сверд-
ловской области, – сказал Евге-
ний Куйвашев. 

Примечательно, что школа 
№55 носит имя Льва Брусницы-
на – горного инженера и перво-
открывателя золотых россыпей 
на Урале, в частности – Берё-
зовского месторождения. О том, 
чем еще богата Свердловская 
область, о любви к родному 
региону и о том, почему здесь 
стоит жить, учиться и работать, 
Евгений Куйвашев поговорил на 
открытом уроке с берёзовскими 
старшеклассниками. 

Отметим, каждый год в 
Свердловской области откры-
вается несколько новых школ. 
В этом году построено семь но-
вых школ, отремонтировано 28 
школьных зданий. Более полу-
миллиона школьников начинают 
сегодня новый учебный год. 

В Екатеринбург впервые с 
официальным визитом при-
летел глава МЧС России 
Александр Куренков. Он про-
вел встречу с губернатором 
Свердловской области Евге-
нием Куйвашевым. Стороны 
обсудили работу по ликви-
дации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в регионе, в 
частности, тушение пожаров. 
Глава МЧС положительно 
оценил работу властей регио-
на по этому направлению. По 
словам Куйвашева, тушение 
пожаров в регионе теперь 
происходит значительно бы-
стрее. В 2022 году удалось не 
допустить большого ущерба.

Ежегодно на соблюдение 
первичных мер пожарной без-
опасности суммарно расхо-
дуется свыше 150 миллионов 
рублей. На эти деньги прово-
дится опашка в населенных 
пунктах рядом с лесами, стро-
ительство новых, поддержание 
в исправном состоянии дей-
ствующих источников проти-
вопожарного водоснабжения и 
подъездов к ним, выплата воз-
награждения добровольным 
пожарным за участие в профи-

лактической работе и тушении  
пожаров.

На сегодня группировка 
противопожарной службы 
Свердловской области состав-
ляет 178 подразделений по-
жарной охраны (77 пожарных 
частей, 2 технические части, 
99 отдельных постов с общей 
численностью 2880 работников 
– 12 отрядов ППС Свердлов-
ской области и 1 отряд ОТОПС 
Свердловской области.

На вооружении противопо-
жарной службы Свердловской 
области состоит 367 основных 
пожарных автомобилей, 2 ав-
томобиля первой помощи, 1 
пожарный автомобиль специ-
ального тушения «Натиск», 1 
пожарно-насосная станция, 2 
автомобиля насосно-рукавных, 
10 специальных пожарных ав-
томобилей (из них: 2 автолест-
ницы и 7 коленчатых подъем-
ников, 1 автомобиль рукавный), 
205 единиц вспомогательных 
автомобилей, 3 трактора.

Ежесуточно на боевом де-
журстве находятся 446 чело-
век и 194 единицы пожарных 
автомобилей, 173 единицы ре-
зервных пожарных автомоби- 
лей. 

Прощайте, пробки 
на дорогах!

Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев дал 
старт строительству важного 
моста на трассе Екатерин-
бург-Тюмень 6 сентября в 
ходе рабочей поездки в город-
ской округ Богданович.

Путепровод через мощный 
железнодорожный узел соединит 
северную и южную части города, 
навсегда избавив местных жите-
лей и транзитный транспорт от 
многочасовых пробок.

Строительство путепровода в 
Богдановиче разбито на три эта-
па: 2022, 2023, 2024 годы. Общая 
стоимость строительства состав-
ляет 324 млн рублей.

– На этой неделе у нас сразу 
два важных события: мы начина-
ем строительство долгожданно-
го путепровода в Богдановиче и 
открываем завершенное кольцо 
ЕКАД. Оба объекта необычайно 
важны для транспортной сети 
Свердловской области, – акцен-
тировал внимание Евгений Куй-
вашев. – Появление путепровода 
в Богдановиче значит, что в бли-
жайшие годы город навсегда из-
бавится от пробок.

И это радостная новость не 
только для жителей Богдановича, 
но и для всех, кто регулярно ездит 
по трассе Екатеринбург-Тюмень, 
для всего востока Свердловской 
области. На ближайшие годы у 
нас большие планы. Причем это 
не только крупные федеральные 
проекты, но и ремонт муници-
пальных дорог, строительство 
новых дорог между небольшими 
населенными пунктами, повыше-
ние транспортной доступности 
отдаленных территорий.

За последние годы в Сверд-
ловской области построено и 
отремонтировано более 1000 
километров дорог. Среди них 
есть особенно значимые объ-
екты – например, подъезды 
к Екатеринбургу со стороны 
Пермского тракта, реконструк-
ция автомобильной дороги 
Карпинск-Кытлым, ремонт и 
расширение участков трассы 
Екатеринбург-Тюмень и Екате-
ринбург-Челябинск, ремонт Се-
ровского тракта.

По решению губернатора 
каждый год финансирование на 
ремонт и строительство дорож-
ных объектов увеличивается. 
Например, в 2021 году денег было 
выделено на 23,2 процента боль-
ше, чем в 2020-м.

На ближайшие несколько лет 
запланировано строительство 
федеральной трассы Москва-Ка-
зань-Екатеринбург с ее продле-
нием до Тюмени и Челябинска. 
Когда эти проекты будут реали-
зованы, жителям региона будет 
значительно быстрее и удобнее 
добираться до областного цен-
тра. 

Урок от губернатора 

В Свердловской области начали быстрее 
справляться с лесными пожарами
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Ольга СЕКИСОВА

Такие меры грозят предприни-
мателю, держащему «Пивлав-
ку» на Мира.  Это стало извест-
но вчера на встрече жителей с 
градоначальником. Разговор 
состоялся уже второй по сче-
ту. До этого народ приходил с 
жалобой на работу «Пивлавки» 
(БР писал об этом 3 августа). 
Магазин на Мира, не дающий 
спокойно жить всему околотку 
в радиусе двух километров. 

– Расскажите, что у вас из-
менилось за прошедший месяц? 
– задал вопрос хозяин кабинета.  

 – У нас ничего. Все так же 
пьют, сидят на лавках, разбра-
сывают мусор и бутылки, шум 
такой у «Пивлавки». Режим рабо-
ты изменился только на бумаге, 
после часа ночи также продают 
пиво, – ответили делегаты. 

Как сказал Евгений Писцов, 
после августовской встречи с 
жителями у него состоялись 
две встречи с собственником и 

арендатором. «В ходе встречи 
собственник понял вашу обеспо-
коенность существующим поло-
жением дел и передал арендато-
ру просьбу найти компромиссное 
решение. Арендатор заявил об 
изменении режима работы с со-
кращением работы заведения до 
часа ночи вместо шести утра, а 
также о том, что порядок будет 
контролироваться охраной», – 
сказал Евгений Писцов. 

Мэр не поленился проверить 
обещание и заехал в «Пивлавку». 
Никакой охраны там не было. Ему 
ответили, что есть видеокамера 
на это. Заведение было открыто, 
признаков антуража общепита 
там не было. Но после часа ночи 
магазин не работал.    

Глава предложил прокоммен-
тировать ситуацию представи-
телю правопорядка – исполняю-
щему  обязанности начальника 
полиции. По словам стража по-
рядка, на индивидуального  пред-
принимателя составлено семь 
протоколов о нарушении поряд-
ка. Последний протокол был со-

ставлен 3 сентября. Протоколы 
направлены в Арбитражный суд. 
Предпринимателю грозит до 300 
тысяч за нарушения по каждому 
протоколу. 

Жители скептично заметили, 
что бизнесмен опять вывернет-
ся – перерегистрирует предпри-
ятие. Так было уже не раз. Мэр 
заверил, что муниципалитет 
вышел на длинную дистанцию и 
готов неоднократно привлекать 
к ответственности бизнесмена. 
Меры воздействия должны за-
ставить рационального предпри-
нимателя задуматься: либо ме-
нять  режим работы – до 23 часов 
и с этим смириться, либо менять 
место расположения магазина. 

– Не думаю, что предприни-
мателю захочется каждый раз 
платить штраф в 300 тысяч ру-
блей, – сказал он.  

– Помогите нам организовать 
оперативную закупку! Идет про-
дажа сигарет и пива несовершен-
нолетним! – попросила Светлана 
Емельянова. – У нас ситуация на-
калена до предела.

Глава объяснил, что област-
ная прокуратура отказала в про-
верке бизнеса, и заверил, что му-
ниципалитет будет искать другие 
меры воздействия. «Простого ре-
шения нет, но если мы настроены 
победить, то мы должны шаг за 
шагом идти до конца. Мы ограни-
чены в средствах на основании 
федерального законодательства. 
На федеральном уровне принято 

решение о том, что бизнес нельзя 
добивать. Мы знаем, что бизнес 
бывает разный: кто-то торгует 
пивом, кто-то производит ме-
бель или игрушки. Есть опреде-
ленный план действий, давайте 
посмотрим, как он реализуется», 
– предложил глава. 

Через месяц состоится сле-
дующая встреча в мэрии. БР про-
должит следить за ситуацией.    

НОВОСТИ

В соответствии с предписанием Северного Екате-В соответствии с предписанием Северного Екате-
ринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по ринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области «О проведении дополнительных Свердловской области «О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
действиях», МУП БВКХ «Водоканал» с 04.09.2022 г. действиях», МУП БВКХ «Водоканал» с 04.09.2022 г. прово-прово-
дит мероприятия по гиперхлорированию питьевой воды дит мероприятия по гиперхлорированию питьевой воды 
в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения г. в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения г. 
Берёзовского до особого распоряжения органов Роспо-Берёзовского до особого распоряжения органов Роспо-
требнадзора.требнадзора.

На период проведения вышеназванных мероприятий На период проведения вышеназванных мероприятий 
МУП БВКХ «Водоканал» рекомендует населению г. Берё-МУП БВКХ «Водоканал» рекомендует населению г. Берё-
зовского употреблять воду после кипячения.зовского употреблять воду после кипячения.

Юному айтишнику понадоби-
лась неделя, чтобы разобрать-
ся в программном обеспече-
нии.  5 сентября 14-летний 
подросток самостоятельно по-
чинил городской фонтан.

Фонтан в парке Победы 
сломался полторы недели на-
зад: программное обеспече-
ние вышло из строя. Прежде 
чем вручить фонтан подростку, 
директор парка пригласил не-
сколько взрослых специалис-
тов.

– Мы приглашали московских 
мастеров, челябинских, просили 
умудренных опытом программи-
стов, стоимость услуг которых 
варьировалась до 60 тысяч ру-
блей. Никто из них не мог устра-
нить ошибку и настроить фон-
тан. В механическом режиме он 
работал, а вот в автоматическом 
– никак. Программное обеспе-
чение не синхронизировалось с 
насосами и форсунками. Даже 
производители разводили рука-
ми, убеждали, что какой-то глюк 
программы, – рассказал Кирилл 
Чердынцев, директор «Парка 
культуры и отдыха», местному 
сообществу «Сила Берёзовского 
в людях».

Сотрудники парка уже были 
готовы опустить руки. Однако в 
разговоре между директором и 
инженером по имени Петр про-
мелькнула идея, оказавшаяся 
спасительной.

– Слушай, у меня сыну 14 лет, 
он учится на программиста, уче-
ник второй школы. Давай я ему 
дам посмотреть, – предложил 
Петр.

На то чтобы разобраться с 
программой, Арсению понадоби-
лась неделя. После этого он при-
ехал к фонтану, который стойко 

не поддавался специалистам, 
удалил всё старое программное 
обеспечение и сам написал но-
вый код. Арсений запустил про-
грамму – и фонтан заработал!

– Московские мастера не 
смогли! А наш четырнадцатилет-
ний парнишка, ученик второй 
школы – смог, – с гордостью го-
ворит Чердынцев.

Березовчане также благода-
рят подростка и называют его 
«мегамозгом». 

Источник: Е1 

Подросток починил городской фонтан

Семь штрафов по 300 тысяч каждый
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Кириченко переехали в Берёзов-
ский два года назад. Екатерина, 
мама семейства, занимается не 
только домашним хозяйством и 
воспитанием 12 детей, но и  бла-
готворительностью: она – пред-
ставитель фонда «Женщины за 
жизнь» в нашем городе. Екате-
рина любит работать с детьми, 
помогать женщинам, да и цель 
фонда –поддержка семей, по-
павших в сложную ситуацию 
– ей близка. Сегодня подразде-
ление в Екатеринбурге помогает 
27 семьям.

Сегодня Е. Кириченко рас-
сказывает о фонде, его подо-
печных, акции «Вещь добра», 
которая пройдет 24 сентября в 
Берёзовском. 

О ФОНДЕ
 – Он был создан в Москве 

Натальей Москвитиной, много-
детной мамой, решившей  помо-
гать многодетным семьям с ма-
лышами до трех лет: это самый 
сложный период для  женщины 
– и на работу не выйдешь, и ме-
сто в садике не всегда получишь. 

У фонда четыре филиала  – в 
Москве, Саранске, Подмоско-
вье и Екатеринбурге, где фонд 
открылся в прошлом году. Нам 
очень помогает советом и раз-
личными ресурсами «Фонд Свя-
той Екатерины», сотрудничаем и 
со службой «Милосердие». Мно-
го сил вкладываем в сохранение 
жизни до рождения: общаемся 
с беременными, теми, кто стоит 
на перепутье,  – оставить малы-
ша или нет, поскольку столкну-
лись с финансовыми трудностя-
ми. И мы стараемся их сгладить, 
предоставляя ежемесячный на-
бор, в который входят базовые 
продукты. 

Самый большой наш проект 
– «Приданое малышу». Подго-
товка к родам – непростая зада-
ча: для ребенка нужны кроват-
ка, коляска, памперсы, смеси, 
одежда, пеленки. Всем этим мы 
обеспечиваем мамочек. Я рас-
сказываю им свою историю: мы 
были погорельцами и теряли 
все, но у меня никогда не было 
даже мысли об аборте. Каждый 
наш сынок или дочь были же-
ланными. Кто знает, может, сей-
час ты примешь правильное ре-
шение и родишь гения, ученого 
или просто хорошего человека, 
который сделает этот мир чу-
точку добрее.

КАК ВЫХОДИТЕ  
НА СВОИХ ПОДОПЕЧНЫХ?

– Мои странички в социаль-
ных сетях, телефон – в открытом 
доступе. Работает и сарафанное 
радио, и сайт, на котором люди 
оставляют заявки. На сайте есть 
раздел, где необходимо предо-
ставить фотографии паспорта и 
справки, что человек является 
получателем детского пособия 
или имеет статус малоимуще-
го. Это базовая проверка. Если 
обращается беременная, то до-
статочно медсправки и фото 
обменной карты. Беременных 
не особенно проверяем, берем 
всех. У нас есть волонтеры: пси-
хологи, юристы, врачи-гинеко-
логи, к ним можно обратиться 
через наш сайт.

А МУЖЧИНЫ ОБРАЩАЮТСЯ 
ЗА ПОМОЩЬЮ? 

 – Если только жена веле-
ла прийти за набором… Ко-
нечно, мужчине очень тяжело 
признать, что он нуждается в 
поддержке. Одинокие папы по-
чему-то отказываются от  по-

мощи: они не открываются, не 
разговаривают, находятся сами 
в себе. Одинокая мама – это се-
мья, одинокий папа – тоже се-
мья. И мы стараемся помогать 
им. Многие наши подопечные 
благодарят за вещи, продукты, 
ведь  благодаря этому они могут 
потратить свои деньги на покуп-
ки детям, на ремонт.

ИЗ КАКИХ ГОРОДОВ ПОДО-
ПЕЧНЫЕ ЕКАТЕРИНБУРГ-

СКОГО ФИЛИАЛА ФОНДА?
 –Я куратор по Свердлов-

ской области, поскольку пока 
одна, могу «освоить» только  
Екатеринбург и близлежащие 
города. У меня подопечные в 
Берёзовском, Верхней Пышме, 
Сухом Логу, Алапаевске и самой 
столице. Надеюсь, в будущем 
охватим всю область. В этом 
году у нас девять первокласс-
ников. Каждого из них обеспе-
чили рюкзаком с наполнением. 
Это большая победа, потому что  
финансирования у нас нет, ра-
ботаем благодаря волонтерам, 
меценатам, «Фонду Святой Ека-
терины».

ДЕВОЧКИ-ПОДРОСТКИ  
ОБРАЩАЮТСЯ К ВАМ?
 – Думаю, когда-то это слу-

чится, очень этого боюсь, пото-
му что общаться с подростками 
надо при опекуне, там другой 
уровень заполнения докумен-
тов. Но фонд открыт для всех, 
кто хочет сохранить малыша.

ПРО АКЦИЮ «ВЕЩЬ ДОБРА» 
 – Мы выставим столы, стел-

лажи, выложим расформиро-
ванные вещи по сезонам. Будут  
коробки с одеждой и обувкой, 
пакеты, чтобы было в чем уне-
сти. Если есть желающие при-

нять участие в акции в качестве 
волонтера, звоните! У нас есть 
возможность заполнить волон-
терские книжки, это актуально 
для выпускников школ. Волон-
теры помогут  распределить и 
принять вещи. 

Акция состоится на Торго-
вой площади 24 сентября с 11 
часов и до последнего клиента. 
Можно принести любые вещи в 
любом состоянии, но выстиран-
ные. Все, что окажется  непри-
годным к носке, будет передано 
в переработку.

Приносить можно вещи и 
предметы, которые пойдут на 
поделки или даже тряпочки для 
уборки. Кроме того, в этот день 
мы установим короб «Собира-
тор» для сбора продуктов дли-
тельного срока хранения для 
наших подопечных. Вы можете 
принести крупы, консервы, ма-
кароны. Все это передадим в 
семьи многодетные, где только 
один родитель,  с детьми до трех 
лет, находящиеся в сложной 
жизненной ситуации.

Кстати, у нас есть планы 
установить «Собираторы» в Бе-

рёзовском на постоянной осно-
ве: березовчане очень добры. 
Когда мы переехали сюда – нам 
приносили домой игрушки, оде-
жду, постельное белье. 

ОТ ИДЕИ К ВОПЛОЩЕНИЮ
– Однажды мы с мамочка-

ми собрали 500 килограммов 
вещей, не пригодных к носке, 
и задались вопросом: «Куда их 
девать?». В итоге сдали на пе-
реработку. Нас очень благода-
рили, рассказали, что эти вещи 
не окажутся на свалке, не будут 
загрязнять природу. Нас это 
очень вдохновило, было решено 
организовать подобную город-
скую акцию в рамках нашего 
 фонда. 

У нас замечательный город, 
в нем живут очень отзывчивые 
люди, которые, скорее всего, 
поддержат такую акцию, ведь в 
доме много вещей, которые про-
сто идут на выброс, а кому-то 
они еще могут пригодиться. Та-
кие шаги полезны обществу – 
они объединяют,  сеют добро, 
помогают землякам. В мечтах – 
сделать акцию ежегодной.  

Женщина всегда за жизнь 

В Историческом сквере 
установили  

6 видеокамер  

24 августа в администрации со-
стоялось заседание антитерро-
ристической комиссии. 

Обсуждались вопросы приня-
тых мер безопасности в преддве-
рии сентябрьских мероприятий и 
единого дня голосования, готов-
ности школ к новому учебному 
году и их антитеррористической 
защищенности, готовности всех 
субъектов профилактики к про-
ведению мероприятий, посвящен-
ных Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом 3 сентября, а также 
были подведены итоги деятельно-
сти органов местного самоуправ-
ления в области противодействия 
терроризму. Докладчики отчита-
лись о полной готовности учреж-
дений образования и культуры ко 
встрече нового учебного года в ча-
сти АТЗ, председатель территори-
альной избирательной комиссии 
доложила о мерах, принятых для 
усиления безопасности на избира-
тельных участках. Кроме того, на-
чальник отдела общественной без-
опасности доложил об установке 6 
камер наружного видеонаблюде-
ния в Историческом сквере, опре-
деленном как место массового 
пребывания людей в соответствии 
с паспортом антитеррористиче-
ской безопасности Берёзовского 
городского округа.

Отработали сценарий 
эвакуации 

25 августа в школе №9 прошел 
методический семинар в фор-
мате круглого стола по противо-
действию правонарушениям, в 
том числе – террористическим 
актам. Спикерами выступили 
представители Пожнадзора и 
Росгвардии, полиции и комис-
сии по делам несовершенно-
летних. Слушателями же были 
педагоги и директора всех школ 
нашего округа. 

В конце «классного часа» полу-
ченные знания были отработаны 
на практике в ходе комплексной 
тренировки. По легенде здание 
школы заминировали, и силовые 
структуры совместно с учителями 
отрабатывали алгоритм эвакуа-
ции: от звонка в службу «112» до 
вывода всех из здания на безопас-
ную территорию. 

Выступая с докладами об ос-
новополагающих принципах про-
тиводействия правонарушениям, 
спикеры дали несколько важных 
рекомендаций. В частности, они 
отметили, что отрабатывая об-
щие алгоритмы, нужно учитывать 
местную ситуацию и особенности 
территории. При этом особенно 
полезным будет в ходе трениро-
вок отрабатывать разные леген-
ды, менять источник опасности 
(минирование, вооруженное втор-
жение, пожар), и его местополо-

жение – чтобы знать, как действо-
вать в любой ситуации. 

Представитель комиссии по 
делам несовершеннолетних на-
помнила, что родителям важно 
наблюдать за контентом детей в 
их социальных сетях. Так, если вы 
заметили, что ваш ребенок стал 
более замкнутым и раздражитель-
ным, на аватарках в его блоге все 
чаще появляются фотографии 
людей, закрывающих лица ма-
сками, а новостная лента пестрит 
изображениями людей с оружием 
– это повод для тактичного и се-
рьезного разговора по душам. 

По мнению выступавших пе-
ред аудиторией, школы города 
вошли в новый учебный год, го-
товые к непредвиденным обсто-
ятельствам. Будем надеяться, что 
полученные навыки и знания не 
придется применять на практике.

Отравлений стало 
больше

30 августа в администрации со-
стоялось заседание антинарко-
тической комиссии Берёзовско-
го городского округа.

Членами комиссии были 
рассмотрен вопрос межведом-
ственного взаимодействия для 
принятия мер по возложению на 
несовершеннолетних, причастных 
к незаконному обороту наркоти-
ческих средств или психотроп-

ных веществ, обязанности пройти 
диагностику, профилактические 
мероприятия, лечение и реабили-
тацию. 

Основными задачами алго-
ритма являются снижение не-
благоприятных социальных, ме-
дицинских и психологических 
последствий употребления психо-
активных веществ детьми и под-
ростками. По информации врача 
психиатра-нарколога Централь-
ной городской больницы города 
Берёзовского Алены Балашовой, 
количество несовершеннолет-
них, состоящих под наблюдением 
нарколога в ЦГБ, сократилось с 
12 в 2018 году до 4 человек в 2021 
году. На конец первого полугодия 
2022-го года на учете состоят три 
подростка, два из которых – по ре-
шению суда.

Также специалисты ЦГБ обе-
спечивают диспансерное на-
блюдение и лечение несовер-
шеннолетних, употребляющих 
психоактивные вещества, про-
водят консультирование семей, 
круглосуточный прием лиц, нахо-
дящихся в состоянии опьянения, 
для оказания им медицинской по-
мощи, проводят работу по профи-
лактике здорового образа жизни.

Работу по профилактике упо-
требления ПАВ также проводят 
правоохранительные органы. Так, 
в 2022 году территориальной ко-
миссией вынесено одно опреде-
ление о передаче протоколов об 
административном правонаруше-

нии на рассмотрение  мировому 
судье для решения вопроса по 
возложению на несовершеннолет-
них, причастных к незаконному 
обороту наркотических средств, 
обязанности пройти диагностику, 
профилактические мероприятия, 
лечение от наркомании, медицин-
скую, социальную реабилитацию. 
За аналогичный период прошлого 
года подобных случаев было три.

За 6 месяцев 2022 года в Берё-
зовском проведено шесть рейдов 
по контролю за продажей алко-
гольной и спиртосодержащей 
продукции несовершеннолетним. 
За нарушение законодательства 
привлечены к ответственности 
шесть лиц.

Также члены комиссии обсу-
дили вопрос, касающийся роста 
острых отравлений в Берёзов-
ском. По данным отделения ско-
рой помощи и реанимационного 
отделения ГАУЗ СО «Берёзовская 
ЦГБ»,  зафиксировано 38 случаев 
отравления в 2021 году, 22 из ко-
торых – в первом полугодии. За 
шесть месяцев 2022 года – 43 слу-
чая.

По информации ОМВД, за 
первое полугодие текущего года 
произошло 12 смертельных отрав-
лений запрещенными и иными ве-
ществами. 

Информация 
пресс-службы  

администрации БГО  
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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

09.10 АнтиФейк 16+

09.55 Жить здорово! 16+

10.40 Д/ф "Анатолий 

Папанов. "Так хочется 

пожить..." 12+

11.40, 12.05 Х/ф "Приходите 

завтра" 0+

13.30, 15.30 Х/ф "Судьба 

резидента" 12+

16.45, 18.15, 23.45, 03.05 

Информационный канал 16+

21.00 Время

21.45 Т/с "Мосгаз. Дело №8. 

Западня" 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 "Морозова" 16+
02.50 Т/с "Срочно в номер!" 
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, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" 
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 "Канцелярская кры-
са. Большой передел" 16+
21.40 Т/с "Рикошет" 16+
00.00 Т/с "Пёс" 16+
01.50 Т/с "Мент в законе" 16+

05.00, 02.30, 05.25, 02.55, 
04.35 Д/с "Учёные люди" 12+
05.50, 09.00, 11.05, 16.30, 
21.00, 01.30, 03.45 Навигатор 
12+
06.20, 11.35, 16.10, 18.30, 
03.20 Трэвелблог 12+
06.50, 10.05, 19.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.30, 18.00 Вокруг света во 
время декрета 12+
10.00, 11.00, 12.00, 19.00 
Новости 16+
10.15, 17.00 Мечтатели 12+
12.05 Т/с "Вечный отпуск" 
16+
13.55, 17.50 Утренний экс-
пресс. Полезное 12+
14.05 "36, 6" 16+
14.25 Х/ф "Невероятное пу-
тешествие мистера Спивета" 
6+
19.30, 00.00 Т/с "Свои 2" 16+
21.30 Т/с "Коготь из Маври-
тании" 16+
23.10 Слоу ТВ 12+

08.00 Утро на экспрессе 16+
11.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
12.10 Х/ф "Личное дело судьи 
Ивановой" 16+
13.35 Д/ф "Лектор Персармии" 12+
14.05 Большая страна 12+
15.20 ОТРажение-2 12+
17.10 Календарь 12+
17.35, 02.35 Вместе с наукой 12+
18.05 Коллеги 12+
18.45 Специальный проект 12+
19.00 В объективе закона 16+
19.30, 20.30 Наша фишка 16+
20.00 События 16+
21.30, 03.05 ОТРажение-3 12+
23.00 Х/ф "По главной улице с 
оркестром" 12+
00.35 За дело! 12+
01.15, 07.05 Д/ф "Открытый 
космос" 12+
02.10 Сделано с умом 12+
04.50 Дом "Э" 12+
05.15 Д/ф "Книжные аллеи" 6+
05.45 Д/ф "Легенды русского 
балета" 12+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 05.50 Новости Татар-
стана 12+
08.00, 14.30, 21.30 Новости Татар-
стана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/с "Босоногая девчонка" 12+
10.00, 23.00 Т/с "Господа - товари-
щи " 16+
11.00 Закон. Парламент. Общество 
12+
11.30 Зеркало времени 6+
12.00, 22.10 Т/с "Дело гастронома 
№1" 16+
13.00 Семь дней 12+
14.00 Закон. Парламент. Общество 
12+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
15.15 "Шаян ТВ" 0+
16.00 Т/с "Босоногая девчонка" 12+
17.00 Татары 12+
17.30, 00.15 Точка опоры 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 
Барс" - "Динамо" (Мн). Прямая 
трансляция 6+
22.00 Вызов 112 16+
23.50 Каравай 6+
01.05 Песочные часы 12+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Споёмте, друзья! 6+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/ф "Три кота" 0+

06.15 М/ф "Драконы. Гонки 

по краю" 6+

07.00 М/ф "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+

10.25 Х/ф "Кольцо дракона" 

12+

12.10 Х/ф "Перси Джексон и 

похититель молний" 12+

14.40 Х/ф "Перси Джексон и 

море чудовищ" 6+

16.40, 19.00, 19.30 Т/с "Класс-

ная Катя" 16+

20.00 Х/ф "Ночь в музее" 12+

22.15 Х/ф "Человек-паук" 12+

00.40 Кино в деталях 18+

01.40 Х/ф "Днюха!" 16+

03.15 6 кадров 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иван Ратиев 16+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 
16+
08.15 Цвет времени 16+
08.30 Легенды мирового кино 16+
09.05, 16.50 Т/с "София" 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. "Встреча с 
Татьяной Дорониной в Концерт-
ной студии "Останкино" 16+
12.20 Д/ф "Александр Невский. За 
Веру и Отечество" 16+
13.15 Д/ф "Первые в мире. Боль-
шая игра Петра Козлова" 16+
13.30 Линия жизни 16+
14.30 К 75-летию со дня рожде-
ния Ивана Саутова. Поедем в 
царское село. "Царскосельская 
мечтательница" 16+
15.05 Новости. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+
16.25 Д/ф "Тунис. Дворец Эсса-
ада" 16+
17.45, 00.55 Д/ф "Ключ к разгадке 
древних сокровищ" 16+
18.30 Д/ф "Забытое ремесло" 16+
18.45 Д/ф "Ташкентский кинофе-
стиваль" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф "Случай Понтекорво" 
16+
21.35 Сати. Нескучная классика... 
16+
22.20 Т/с "Спрут" 16+
01.45 Муслиму Магомаеву посвя-
щается. Запись 1992 г. 16+
02.30 Поедем в царское село. 
"Царскосельская мечтательница" 
16+

07.00 М/ф "Приключения 
Пети и Волка" 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Х/ф 
"Реальные пацаны" 16+
21.00 Х/ф "На страже пляжа" 
16+
22.00 Х/ф "Конг: Остров 
черепа" 16+
00.15 Х/ф "Последний саму-
рай" 16+
02.55 Ты_Топ-модель на ТНТ 
16+
04.00 Импровизация 16+
04.50 Comedy Баттл (сезон 
2021) 16+
05.35 Открытый микрофон 
16+
06.25 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

06.30, 06.00 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.20, 03.30 Давай разведём-

ся! 16+

10.20, 01.50 Тест на отцов-

ство 16+

12.30, 00.55 Д/с "Понять. 

Простить" 16+

13.35, 22.45 Д/с "Порча" 16+

14.05, 23.50 Д/с "Знахарка" 

16+

14.40, 00.25 Д/с "Верну люби-

мого" 16+

15.10 Т/с "Возвращение" 16+

19.00 Х/ф "Уроки счастья" 

16+

04.20 Т/с "Женская консуль-

тация" 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Вспомнить всё" 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф "Легенда о зеленом 
рыцаре" 18+
02.40 Х/ф "Жертва красоты" 
16+

08.00, 11.10, 14.35, 16.50 
Новости
08.05, 21.15, 01.45 Все на Матч! 
12+
11.15, 14.40, 06.50 Специаль-
ный репортаж 12+
11.35 Т/с "СОБР" 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.00 Матч! Парад 16+
15.30, 16.55 Х/ф "Личный 
номер" 12+
17.50, 07.05 Громко 12+
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. "Салават Юлаев" 
(Уфа) - "Спартак" (Москва). 
Прямая трансляция 0+
21.25 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. "Нефтехимик" 
(Нижнекамск) - "Торпедо" 
(Нижний Новгород). Прямая 
трансляция 0+
23.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Эмполи" - "Рома". 
Прямая трансляция 0+
02.25 Тотальный Футбол 12+
02.55 Регби. PARI Кубок 
России. 1/2 финала. "Локо-
мотив-Пенза" - "Енисей-СТМ" 
(Красноярск) 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Т/с "Агент" 16+
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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 "Мосгаз. Дело №8. 

Западня" 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 "Мосгаз. Дело №8. 

Западня" 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 "Морозова" 16+
02.50 Т/с "Срочно в номер!" 
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 "Морозова" 16+
02.50 Т/с "Срочно в но-
мер!-2" 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, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" 
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 "Канцелярская кры-
са. Большой передел" 16+
21.40 Т/с "Рикошет" 16+
00.00 Д/ф "Русский раскол" 
16+
01.50 Т/с "Мент в законе" 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, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" 
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 "Канцелярская кры-
са. Большой передел" 16+
21.40 Т/с "Рикошет" 16+
00.00 Д/ф "Русский раскол" 16+
01.50 Т/с "Мент в законе" 16+

05.00, 02.30, 05.25, 02.55, 
04.35 Д/с "Учёные люди" 12+
05.50, 09.00, 11.05, 14.05, 
16.30, 21.00, 01.30, 03.45 
Навигатор 12+
06.20, 11.35, 16.10, 18.30, 
02.00, 03.20 Трэвелблог 12+
06.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
19.00 Новости 16+
06.50, 10.05, 19.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.30, 18.00 Вокруг света во 
время декрета 12+
10.15, 17.00 Мечтатели 12+
12.05 Т/с "Вечный отпуск" 
16+
13.55, 17.50 Утренний экс-
пресс. Полезное 12+
14.35, 21.30 Т/с "Коготь из 
Мавритании" 16+
19.30, 00.00 Т/с "Свои 2" 16+
23.10 Слоу ТВ 12+

05.00, 02.30, 05.25, 02.55, 
04.35 Д/с "Учёные люди" 12+
05.50, 09.00, 11.05, 14.05, 
16.30, 21.00, 01.30, 03.45 
Навигатор 12+
06.20, 11.35, 16.10, 18.30, 
02.00, 03.20 Трэвелблог 12+
06.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
19.00 Новости 16+
06.50, 10.05, 19.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.30, 18.00 Вокруг света во 
время декрета 12+
10.15, 17.00 Мечтатели 12+
12.05 Т/с "Вечный отпуск" 
16+
13.55, 17.50 Утренний экс-
пресс. Полезное 12+
14.35 Т/с "Коготь из Маври-
тании" 16+
19.30, 00.00 Т/с "Свои 2" 16+
21.30 Бизнес сегодня 16+
21.40 Т/с "Коготь из Маври-
тании-2" 16+
23.20 Слоу ТВ 12+

08.00 Утро на экспрессе 16+
11.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Т/с "Эти глаза напротив" 12+
14.05 Большая страна 12+
15.20 ОТРажение-2 12+
17.10 Календарь 12+
17.35, 02.35 Вместе с наукой 12+
18.15, 05.15 Д/ф "Книжные аллеи" 6+
18.45 Сходи к врачу 12+
19.00 Наша фишка 16+
19.30 Дорогою добра 12+
20.00 События 16+
20.30 На наших сотках 12+
21.30, 03.05 ОТРажение-3 12+
23.00 Х/ф "Женитьба" 0+
00.35 Коллеги 12+
01.15, 07.05 Д/ф "Открытый 
космос" 12+
02.10 Сделано с умом 12+
04.50 Домашние животные 12+
05.45 Д/ф "Легенды русского 
балета" 12+

08.00 Утро на экспрессе 16+
11.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Т/с "Эти глаза напротив" 12+
14.05 Большая страна 12+
15.20 ОТРажение-2 12+
17.10 Календарь 12+
17.35, 02.35 Вместе с наукой 12+
18.15, 05.15 Д/ф "Книжные 
аллеи. Адреса и строки" 6+
18.45 Специальный проект 12+
19.00 На наших сотках 12+
19.30 Концертник (кат16+)
20.00 События 16+
20.30 Машина времени 16+
21.30, 03.05 ОТРажение-3 12+
23.00 Х/ф "Остановился поезд" 0+
00.35 Очень личное 12+
01.15, 07.05 Д/ф "Открытый 
космос" 12+
02.10 Сделано с умом 12+
04.50 Домашние животные 12+
05.45 Д/ф "Легенды русского 
балета" 12+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 19.30, 20.30, 05.50 
Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/с "Босоногая девчонка " 12+
10.00, 23.00 Т/с "Господа - товари-
щи " 16+
11.15 Память сердца 12+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "Дело гастронома 
№1" 16+
13.00 Родная земля 12+
13.30 Путник 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 Соотечественники 12+
17.00 Т/с "Босоногая девчонка" 12+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Родная деревня 6+
21.00 Чёрное озеро 16+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники 12+
00.40 Каравай 6+
01.05 Уроки истории 6+
03.30 Литературное наследие 6+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 05.50 Новости Татар-
стана 12+
08.00, 14.30, 19.00 Новости Татар-
стана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Х/ф "Босоногая дев-
чонка " 12+
10.00 Т/с "Господа - товарищи " 16+
11.00, 00.15 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "Дело гастронома 
№1" 16+
13.00, 01.05 Споёмте, друзья! 6+
14.00 Родная деревня 6+
14.15 Если хочешь быть здоро-
вым... 12+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
15.15 "Шаян ТВ" 0+
16.00, 00.40 Народ мой... 12+
18.00 Точка опоры 16+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 
Барс" - "Торпедо" (Нижний Новго-
род). Прямая трансляция 6+
22.00 Вызов 112 16+
23.00 Т/с "Господа - товарищи" 16+
23.50 Соотечественники 12+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Юмористическая программа 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы. Гонки 
по краю" 6+
07.00 М/ф "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
09.00 Inтуристы 16+
09.40, 22.05 Х/ф "Человек-па-
ук" 12+
12.00 Т/с "Воронины" 16+
14.05 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Класс-
ная Катя" 16+
20.00 Х/ф "Ночь в музее"-2" 
12+
00.40 Х/ф "Джанго осво-
бождённый" 16+
03.35 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы. Гонки 
по краю" 6+
07.00 М/ф "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
09.00 Inтуристы 16+
09.35 Х/ф "Человек-паук" 12+
12.00 Т/с "Воронины" 16+
14.05 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Класс-
ная Катя" 16+
20.00 Х/ф "Ночь в музее. 
Секрет гробницы" 6+
22.00 Х/ф "Человек-паук-3. 
Враг в отражении" 12+
00.45 Х/ф "Кольцо дракона" 
12+
02.25 6 кадров 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05, 20.05 Правила жизни 16+
07.35 Д/ф "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ" 16+
08.30 "Театральная летопись" 16+
09.05, 16.50 Т/с "София" 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф "Товарищ КамАЗ" 
16+
12.10 Д/ф "Забытое ремесло" 16+
12.30, 22.20 Т/с "Спрут" 16+
13.35 Д/ф "Ариадна Эфрон. Я 
решила жить" 16+
14.15 Дороги старых мастеров 
16+
14.30 К 75-летию со дня рожде-
ния Ивана Саутова 16+
15.05 Новости. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 
16+
16.35 Д/ф "Забытое ремесло" 16+
17.45, 00.45 Д/ф "Томас Кром-
вель - реформатор на службе у 
Тюдоров" 16+
18.30, 01.35 Муслиму Магомаеву 
посвящается 16+
19.45 Главная роль 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Искусственный отбор 16+
21.35 Белая студия 16+
02.30 Поедем в царское село. 
"Чарлз Камерон" 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05, 20.05 Правила жизни 16+
07.35, 17.45, 00.45 Д/ф "Томас 
Кромвель - реформатор на 
службе у Тюдоров" 16+
08.30 К 85-летию со дня рожде-
ния Аллы Покровской. "Театраль-
ная летопись" 16+
09.05, 16.50 Т/с "София" 12+
09.50 Цвет времени. Василий По-
ленов. "Московский дворик" 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. "КиноПанора-
ма. Булат Окуджава" 16+
12.05 Д/ф "Тунис. Дворец Эсса-
ада" 16+
12.30, 22.20 Т/с "Спрут" 16+
13.35 Линия жизни 16+
14.30 К 75-летию со дня рожде-
ния Ивана Саутова 16+
15.05 Новости. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 Д/ф "Забытое ремесло. 
Цирюльник" 16+
18.30 Цвет времени 16+
18.40, 01.40 Муслиму Магомаеву 
посвящается 16+
19.45 Главная роль 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Абсолютный слух 16+
21.35 Власть факта 16+
01.30 Цвет времени 16+
02.30 Поедем в царское село 16+

07.00 М/ф "Приключения 
Пети и Волка" 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Х/ф 
"Реальные пацаны" 16+
21.00 Х/ф "На страже пляжа" 16+
22.00 Х/ф "На гребне волны" 16+
00.25 Х/ф "Вне игры" 16+
02.20 Ты_Топ-модель на ТНТ 
16+
03.30 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл (сезон 
2021) 16+
05.05, 05.50 Открытый микро-
фон 16+
06.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

07.00 М/ф "Приключения 
Пети и Волка" 12+
09.00, 09.30, 10.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
10.30, 11.00, 14.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Х/ф 
"Реальные пацаны" 16+
21.00 Х/ф "На страже пляжа" 
16+
22.00 Х/ф "Глубокое синее 
море" 16+
00.00 Х/ф "Вторжение" 16+
01.50 Ты_Топ-модель на ТНТ 
16+
03.00 Импровизация 16+
03.50 Comedy Баттл (сезон 
2021) 16+
04.35, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

06.30, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.20, 03.45 Давай разведём-
ся! 16+
10.20, 02.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.30, 01.10 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.35, 23.00 Д/с "Порча" 16+
14.05, 00.05 Д/с "Знахарка" 
16+
14.40, 00.40 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.10 Т/с "Возвращение" 16+
19.00 Х/ф "Как выйти замуж 
за сантехника" 16+
04.35 Т/с "Женская консуль-
тация" 16+
05.25 6 кадров 16+

06.30, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.20, 03.45 Давай разведём-
ся! 16+
10.20, 02.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.30, 01.10 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.35, 23.00 Д/с "Порча" 16+
14.05, 00.05 Д/с "Знахарка" 
16+
14.40, 00.40 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.10 Х/ф "Уроки счастья" 
16+
19.00 Х/ф "Идеальный вы-
бор" 16+
04.35 Т/с "Женская консуль-
тация" 16+

05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Марсианин" 16+
22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Кровь за кровь" 16+
02.20 Х/ф "Мерцающий" 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00, 02.05 Самые шо-
кирующие гипотезы 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 с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Лара Крофт" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Руины" 16+

08.00, 11.10, 14.35, 16.50 Новости
08.05, 16.20, 19.00, 02.00 Все на 
Матч! 12+
11.35 Т/с "СОБР" 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.00 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу 0+
15.30 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
16.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. "Пари НН" (Нижний 
Новгород) - "Химки" (Мо-
сковская область). Прямая 
трансляция 0+
19.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. "Динамо" (Москва) - 
"Ахмат" (Грозный) 0+
21.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. "Виктория" (Чехия) - 
"Интер" (Италия) 0+
23.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Бавария" (Германия) - 
"Барселона" (Испания)я 0+
02.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Ливерпуль" (Англия) - 
"Аякс" (Нидерланды) 0+
04.55 Новости 0+

08.00, 10.50, 16.25 Новости
08.05, 15.50, 02.00 Все на Матч! 
12+
10.55 Т/с "СОБР" 16+
12.50 Есть тема! 12+
13.55 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Художественная 
гимнастика 0+
16.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. "Локомотив" (Москва) 
- "Краснодар" 0+
19.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. "Крылья Советов" 
(Самара) - "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург) 0+
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Милан" (Италия) - "Динамо" 
(Загреб, Хорватия) 0+
23.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Манчестер Сити" (Ан-
глия) - "Боруссия" (Дортмунд, 
Германия) 0+
02.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Реал" (Мадрид, Испания) 
- "Лейпциг" (Германия) 0+
04.55 Новости 0+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Татьяна ЧЕЧВИЙ, 
главный библиограф 
Центральной городской 
библиотеки
  

НОВЫЕ ЛИЦА 
В 1950-е годы штат «Берё-

зовского рабочего» получил со-
лидное молодое пополнение. К 
активно работавшим в редакции 
корреспондентам Н. Матыкову, 
В. Чоповскому, Г. Неугодникову, 
В. Югову, А. Углову добавились 
новые кадры. Редактор Николай 
Степанович Гусев «выудил» на 
журфаке университета студен-
та-третьекурсника Станислава 
Мешавкина (воспоминания ко-
торого были опубликованы в но-
мере БР от 31 августа), а Алексей 
Смирных пришел в редакцию сам 
в начале 1954 года. Чуть позже 
подключились В. Владимиров, В. 
Волокитин, Р. Володин, А. Ерохо-
вец, Ф. Бушманов, Н. Абраров и 
другие (все имена расшифровать 
невозможно – были приняты со-
кращения – прим. ред.). По-преж-
нему активно освещали жизнь 
поселков и работу предприятий 
многочисленные внешкоры, пар-
тийную жизнь – П. Талызин, ком-
сомольскую – А. Кузьминых.

Предлагаем краткий обзор 
основных тем, которые привле-
кали внимание журналистов в 
1954 году.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС 
«БЕРЁЗОВСКОГО РАБОЧЕГО» 

28 февраля редакция объяви-
ла о проведении литературного 
конкурса среди читателей на про-
изведения малых форм: рассказ, 
стихотворение, сатирические 
куплеты, басня, пародия. Всего 
предполагалось шесть денежных 
премий (три – за прозаические 
и три – за поэтические произве-
дения), Произведения-призеры 
и получившие одобрительный 
отзыв обещали опубликовать на 
страницах газеты.

18 апреля в БР вышла под-
борка произведений, прислан-
ных на литературный конкурс, в 
основном это были поэтические 
произведения: «Хорошо на заре» 
Е. Клюшниковой, «Каменщик» 
А. Алмазова, «Ветка черемухи» 
Л. Наумова, «Березка» Е. Ново-
селовой, басня «Слон и Ёж» Ю. 
Клюкова (под этим псевдонимом 
скрывался Юрий Клюшников, 
старший сын Елизаветы Петров-
ны). Прозаическое произведение 
было опубликовано только одно 
– «Левушка» краеведа Алексан-
дра Мякишева с подзаголовком 
«Из рассказов о прошлом».

НА ЦЕЛИНУ!
5 марта, в годовщину смерти 

Сталина, заголовки на первой и 
второй полосах газеты били в 
лоб: «Березовчане чтут память 
И. В. Сталина», «Великий про-
должатель дела Ленина». А вот 
на третьей странице размести-
лась подборка материалов под 
общим заглавием «На освоение 
целинных и залежных земель». В 

нее вошли стихотворение (текст 
песни) Елизаветы Клюшниковой 
«В добрый путь!» (с пометкой: 
«Из произведений, присланных 
на литературный конкурс»), за-
метки Алексея Смирных «По зову 
партии» и Станислава Мешавки-
на «Большая радость молодого 
комсомольца».

В горком поступило более 
трехсот заявлений с просьбой 
направить на освоение новых 
земель – от механизаторов 
сельского хозяйства, слесарей, 
токарей, плотников, учителей, 
медицинских работников и от 
молодежи других специально-
стей.

«Скоро первая группа моло-
дых березовчан получит комсо-
мольские путевки и выедет на 
освоение целинных и залежных 
земель», – писал БР 12 марта 1954 
года.

В апреле заявлений будет 
уже более четырехсот. Большой 
репортаж о первых комсомоль-
цах-березовчанах, отправивших-
ся на освоение целинных земель 
секретаря ГК ВЛКСМ А. Кузьми-
ных «В степь пришли молодые 
хозяева» был опубликован 21 
апреля.

НАШЕМУ ГОРОДУ –  
ДВА ВЕКА!

Пусть не смущает современ-
ного березовчанина это утверж-
дение, прозвучавшее в марте 
1954 года. Во всех дореволюцион-
ных источниках «точкой отсчета» 
возраста поселения Березовский 
завод указывался 1754 год – ког-
да было получено официальное 
разрешение вести застройку. 
Это уже позднее, в начале 1970-
х годов, на одном из заседаний 
городского совета краеведения 
решили датой основания города 
считать 1748 год – от начала ра-
боты первого Шарташского руд-
ника.

А в 1954 году БР посвятил 
двухсотлетию города целую по-
лосу: фрагмент из очерка «По 
Уралу» В. И. Немировича-Дан-
ченко «Березовский прииск», 
воспоминания пенсионера А. 
Шабурова «Счастье бывает раз-
ное», статистические данные «За 
четыре года» и т.д.

ЧТОБЫ СОВЕТСКАЯ  
ЖИЗНЬ БЫЛА КРАШЕ

17 марта – практически вся 
газета посвящена репортажам о 
ходе выборов в Верховный Со-
вет СССР в нашем городе. «Вели-
кое единение партии и народа» 
– возвещала первая полоса, «За 
то, чтобы наша советская жизнь 
была еще краше, счастливее, ра-
достнее!» – гласил разворот 2 и 3 
страниц. Заметки корреспонден-
тов с избирательных участков 
сопровождались фотоотчетами. 

1 апреля – новое снижение 
государственных розничных цен 
на продовольственные и про-
мышленные товары.

7 апреля – из Указа Президи-
ума Верховного Совета РСФСР: 

почетное звание «Заслуженный 
врач РСФСР» присвоено двум 
берёзовским медикам – Людми-
ле Евгеньевне Беляевой (врачу 
родильного дома) и Всеволоду 
Всеволодовичу Булатову (заве-
дующему поликлиникой).

Появился в «Берёзовском ра-
бочем» прообраз рубрики «Клуб 
выходного дня»: кросс- и чайн-
ворды, ребусы, шарады, логиче-
ские задачи и т.д. печатались на 
четвертой полосе газеты (пра-
вильные ответы приводились в 
следующих номерах)

ПЕРЕДАЧА КРЫМА,  
ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ СОБЫТИЯ

Сквозной темой первого по-
лугодия стало 300-летие воссо-
единения Украины с Россией. 26 
апреля принят закон «О переда-
че Крымской области из соста-
ва РСФСР в состав Украинской 
ССР» – своеобразный подарок 
братской республике, по всей 
стране шла активная подготов-
ка к празднованию этой даты, 
на страницах нашей газеты по-
являлись многочисленные ма-
териалы сначала о подготовке к 
празднованию, а затем и репор-
тажи о торжественных меропри-
ятиях.

9 мая прошла четырнадцатая 
по счету эстафета на приз газеты 
«Берёзовский рабочий», резуль-
таты ее были приведены со скру-
пулезной точностью.

В воскресенье, 11 июля, в 
Берёзовском во второй раз про-
водился праздник песни. Торже-
ство, состоявшееся на стадионе 
спортобщества «Металлург», 
открыл сводный хор, исполнив-
ший обязательные репертуарные 
песни: Гимн Советского Союза, 
«Марш советских патриотов», 
«Уральскую рябинушку» и народ-
ную песню «Белолица-круглоли-
ца». После этого коллективы ху-
дожественной самодеятельности 
городских клубов выступали с 
концертами, играл духовой ор-
кестр, были организованы массо-
вые игры и гуляния. Тексты обя-
зательных репертуарных песен 
были заранее опубликованы в БР 
13 июня.

25 июня в БР вышел большой 
очерк Н. Матыкова «Уральская 
песенница», рассказывающий о 
Елизавете Петровне Клюшнико-
вой. В апреле 1954 года песню на 
ее стихи «Зайчишка лопоухий» в 
исполнении Уральского народно-
го хора оценили в Москве, о ней 
писала газета «Советская культу-
ра».

С 1 августа начала работу 
Всесоюзная сельскохозяйствен-
ная выставка. В БР был опубли-
кован список делегатов-участ-
ников от предприятий города, в 

течение всей осени березовчане 
могли знакомиться с историей и 
архитектурой выставочного ком-
плекса, узнавать о выдающихся 
достижениях во всех отраслях 
науки, производства и сельского 
хозяйства.

К 7 ноября березовчане по-
лучили замечательный подарок: 
был сдан в эксплуатацию боль-
ничный городок на Советском 
поселке. В праздничном выпуске 
БР вышел большой фоторепор-
таж об этом событии. 

1954 год стал временем молодых

Большой политике была отведена полоса, госбюджету – тоже

Находилось место и карикатурам 

Критики тоже было много 
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Светлана ГРИШИНА,
главный библиотекарь 
Центральной городской 
библиотеки  

Литературная премия «Ясная 
Поляна» поддерживает тради-
ции классической и актуальные 
тенденции современной русской 
литературы. Премия учреждена 
в 2003 году музеем-усадьбой Л. 
Н. Толстого и компанией Samsung 
Electronics.
В жюри, которое возглавляет 
праправнук писателя Владимир 
Ильич Толстой, входят известные 
российские писатели, литератур-
ные критики и общественные 
деятели. Лауреатами премии в 
различных номинациях в разное 
время становились Евгений Чи-
жов, Ольга Славникова, Сергей 
Самсонов, Андрей Рубанов, На-
ринэ Абгарян, Александр Григо-
ренко, Гузель Яхина, Евгений Во-
долазкин, Алексей Иванов, Захар 
Прилепин, Василий Голованов, 
Михаил Тарковский, Роман Сен-
чин.
В длинный список премии в 2022 
году вошло 37 произведений, из 
которых было отобрано 7 фина-
листов, с ними мы и хотим вас 
познакомить. Жюри выбрало 
как книги уже засветившиеся в 
различных премиях, так и новые 
имена. Вот она, эта семерка. 

Книга нашей уральской писа-
тельницы Анны Матвеевой «Каж-
дые сто лет. Роман с дневником» 
(16+). Героинями ее историй зача-
стую становятся женщины, и это 
неслучайно. Ведь в другой женщи-
не всегда можно увидеть себя. По-
вествование пойдет от лица Ксаны 
Лесовой. Девятилетняя девочка 
из Свердловска найдет в квартире 
стопку старых тетрадей с дневни-
ковыми записями Ксении Михай-
ловны Левшиной, первые заметки 
помечены датой 1893 г. Барышне 
из далекого прошлого, начавшей 

вести личные записи изо дня в день, 
делясь своим наблюдениями, фак-
тами жизни, было тоже 9 лет. Днев-
ники двух Ксений – одна из начала 
20 века, другая из 1980-х – совер-
шенно не похожи и похожи одно-
временно. Женские судьбы на фоне 
истории: что может о них расска-
зать лучше, чем дневник сначала 
молодой девушки, полной надежд 
и ожиданий, а потом женщины, 
главы семьи (как обычно). 1980-е, 
наверное, не так потрясающи, как 
революция и гражданская война, но 
маленьких личных трагедий всегда 
хватает. Здесь будто сама жизнь 
вылилась на книжные страницы. 
Вылилась как есть – без переписы-
ваний начисто, а с кляксами, помар-
ками и вырванными страницами. 
Вылилась болью и трагедией. Но и 
надеждой на то, что рано или позд-
но все будет хорошо.

«Парижские мальчики в ста-
линской Москве» Сергея Белякова 
(16+) тоже об истории страны, от-
разившейся в судьбах конкретных 
людей. Конец 1930-х. Два мальчи-
ка-эмигранта, два юных парижа-
нина со смутным прошлым и еще 
более туманным будущим: Георгий 
Эфрон (Мур) и Дмитрий Сеземан 
(Митя). В чем-то их судьбы похожи. 
Оба родились и выросли за грани-
цей. Оба по вкусам и пристрастиям 
ощущали себя скорее французами. 
У обоих родители были завербова-
ны НКВД. У одного недавно аресто-
вали мать, брата и отчима. У друго-
го – отца и сестру. Но они молоды и 
беспечны. Георгий Эфрон – сын Ма-
рины Цветаевой, именно ради него 
она вернулась в СССР. Но война 
догнала их. 7 июля 1944 года он был 
тяжело ранен в бою под деревней 
Друйкой, на левом берегу Западной 
Двины, что в пограничном райо-
не между Белоруссией и Латвией. 
Доподлинно известно лишь одно: 
красноармеец Эфрон Г. С. убыл на 
«излечение в 183-й медсанбат по 
ранению». А дальше его следы те-
ряются. Похоронки не было. Моги-
лы нет. Точная дата и место смерти 

Мура неизвестны. Можно только 
предположить, что грузовик с ране-
ными, где он находился, попал под 
обстрел или был атакован немец-
ким штурмовиком. После прямого 
попадания бомбы взорвался и бак 
с горючим. Машина вспыхнула, 
превратившись в огромный факел. 
Будто вся короткая жизнь Мура 
уместилась между двумя взрывами. 
В начале при его рождении и в са-
мом конце на проселочной дороге 
северной Белоруссии. 

Ислам Ханипаев восемь лет 
писал в стол, отправлял свои рома-
ны в десятки издательств и везде 
получал отказ. Но вот роман «Типа 
я. Дневник суперкрутого воина» 
(12+) выдвигался на различные 
премии в 2021 году и попал в финал 
«Ясной поляны». Написана книга от 
лица восьмилетнего мальчика. По-
теряв мать и подвергаясь нападкам 
в школе, герой находит поддержку 
у воображаемого друга – Крутого 
Али. Он готовится стать «великим 
воином» и отправляется на пои-
ски своего отца. «Я хотел показать 
ребенка, выпавшего из общества. 
(Помню даже тот день, когда сам 
осознал, что выпал. Пришел домой 
из школы, зашел на кухню и сказал 
маме: «Это только девятый класс, а 
я уже чувствую, что выпал из обще-
ства (класса)».) Мальчика, который, 
как и множество сегодняшних де-
тей, старается искусственно сде-
лать себя популярным, крутым и 
иногда плохим».

«Стрим» Ивана Шипнигова 
(18+) очень необычная книга. Ред-
кий русский роман не про тлен, 
травму и безысходность, а нао-
борот! Неудивительно, что текст 
еще в рукописи стал финалистом 
премии «Национальный бестсел-
лер». «Стрим» написан в жанре 
псевдовербатима. Каждая главка – 
отрывок из дневника одного из ге-
роев, странички в его соцсетях или 
переписки в мессенджере. Тексты 

– практически потоки сознания с 
минимумом точек и запятых, как и 
бывает в мессенджерах, но к этому 
быстро привыкаешь. В аннотации 
к книге указано, что «текст публи-
куется с сохранением (анти)орфо-
графии, пунктуации и грамматики 
речи героев, что является стили-
стическим приемом». Герои самые 
разные – это и клерк налоговой, и 
охранник, и продавщица обувного 
магазина, и интеллигентный пен-
сионер из Москвы, и филологиче-
ская дева с духовными запросами, 
и преуспевающий бизнесмен, и 
его жена, хозяйка бутика. Их судь-
бы переплетаются, и все они друг 
друга меняют, а в результате пре-
ображаются их речь и взгляды на 
жизнь. Суть романа – описание 
обыкновенной житейской исто-
рии, с юмором и трагедией одно-
временно.

«Маршал» Канты Ибрагимова 
(12+). Это эпическое произведение, 
развертывающееся во времени с 
1944 года практически до наших 
дней. За этот период произошли 
депортация чеченцев в Среднюю 
Азию, их возвращение на родину 
после смерти Сталина, распад Со-
ветского Союза и две чеченские 
войны. «Только время покажет, кто 
кем станет, кто кого как воспитает, 
и кто какой след на земле оставит. 
И главное, что ты был, есть и остал-
ся в памяти людей человеком. Что 
ты никому не навредил, не мешал 
жить, и сам жил как человек, а не 
как себялюбивая дрянь…». «Мар-
шал» в переводе с чеченского зна-
чит «свобода». Главный герой книги 
любит танцевать лезгинку с таким 
названием. Через весь роман про-
ходит мысль, что «война – это мир 
злых людей. А танец – это торже-
ство мирных людей. Мы будем тан-
цевать, значит, мы непобедимы…».

«Саша, привет!» Дмитрия 
Данилова (16+) – это, наверное, 

фантастика или антиутопия, или 
предсказание. Выбирайте сами. 
«Как вам уже, кажется, известно, 
в стране введен режим Общей 
Гуманизации, в рамках которого 
возвращена смертная казнь. Ну 
да, можно, конечно, смеяться, из-
деваться. Но лучше не надо, осо-
бенно вам и в вашем положении». 
Главного героя Серёжу осуждают 
на смертную казнь, только теперь 
всё гуманно, мы же не звери, об-
щество не нелюди, все всё пони-
мают, поэтому осужденные живут 
как в отеле и каждое утро выходят 
на прогулку в красивый парк. А в 
коридоре, длинном белом коридо-
ре, по которому каждое утро они 
идут на прогулку, стоит большой 
белый пулемет, который в ка-
кой-то момент тебя расстреляет, 
но когда это случится, совершен-
но непонятно, работу алгоритма 
никто не знает. Заключенные и 
зовут пулемет – Саша. 

Сборник рассказов «Для осо-
бого случая» Анастасии Астафье-
вой (16+) об обычной деревенской 
жизни. Деревня, разваленная за-
одно с советским строем. Анаста-
сия Викторовна Астафьева – дочь 
известного писателя Виктора 
Астафьева (по сведениям Википе-
дии – приемная). Живет в Вологде, 
в русской глубинке. Может быть, 
поэтому и пишет о селе. Некото-
рые из критиков считают ее рас-
сказы депрессивными. А вот сама 
автор на презентации книги ска-
зала, что в каждом своем рассказе 
она пытается оставить надежду 
для читателя, какой бы мрачной 
ни была описываемая действи-
тельность. Но судить, конечно, 
вам. 

Все эти книги вы можете про-
честь в библиотеке ЛитРес без-
возмездно, то есть даром. Необхо-
дима регистрация на ЛитРес, а для 
получения доступа нужно будет 
ввести промокод POLYANA22. По-
сле чтения вы можете отдать свой 
голос любимой книге в читатель-
ском голосовании «Ясной поляны» 
до 16 сентября. Победитель будет 
награжден поездкой в Южную Ко-
рею. В прошлом году победителем 
читательского голосования была 
Марина Степнова за роман «Сад».
 

В публикации использованы 
материалы сайтов:

https://www.litres.ru/ 
https://snob.ru/entry/240356/

https://yppremia.ru/
https://www.livelib.ru/

book/1006847719/reviews-
kazhdye-sto-let-anna-matveeva 

Семь романов на выбор  
Лучшие произведения современной российской литературы по версии «Ясной поляны»

Верба́тим (от лат. verbatim – дословно), или документальный 
театр – вид театрального представления, получивший определенную 
популярность на рубеже XX-XXI веков. Типологически соответствует 
литературе нон-фикшн. Спектакли театра вербатим полностью со-
стоят из реальных монологов или диалогов обычных людей, перепро-
износимых актерами.

Нон-фикшн – жанр литературы, для которого характерно по-
строение сюжетной линии исключительно на реальных событиях с 
небольшим и крайне редким вкраплением художественного вымысла. 
Современная литература, написанная в жанре "нон-фикшн" – это пу-
блицистика, биографии и мемуары. В произведении, созданном в жан-
ре нон-фикшн, большое значение придается автору.
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Технический университет УГМК 
(Верхняя Пышма) провел День 
знаний для первокурсников, 
школьников и их родителей в 
новом формате – праздник пе-
рерос в большое знакомство с 
возможностями корпоративно-
го вуза. На мероприятие были 
приглашены почетные гости 
– глава региона  Евгений Куй-
вашев и почетный гражданин 
Свердловской области Андрей 
Козицын. 

Производства и технологии 
стремительно развиваются, с 
каждым днем требуется все боль-
ше профессиональных кадров, и 
одной из задач современной си-
стемы подготовки специалистов 
является развитие у молодежи ин-
тереса к обучению. Поэтому тра-
диционный праздник 1 сентября в 
Техническом университете реши-
ли провести насыщенно и содер-
жательно: сделать своеобразный 
День открытых дверей – как для 
тех, кто уже поступил в вуз, так и 
для школьников, которые еще не 
сделали свой выбор. Организато-
ры хотели показать приглашен-
ным на праздник, как интересна 
и многогранна современная гор-
но-металлургическая отрасль и 
какие возможности открывает пе-
ред сотрудниками Уральская гор-
но-металлургическая компания. 

На многочисленных площад-
ках участники могли посетить 
лекции, мастер-классы, семина-
ры и лабораторные практикумы. 

Студенты-старшекурсники и пре-
подаватели провели для гостей 
экскурсии, где можно было изу-
чить различные виды руд и пород, 
увидеть вживую процесс рожде-
ния металла, попробовать себя 
в роли настоящего инженера, а 
также предоставили возможность 
управлять процессами реального 
предприятия на виртуальных тре-
нажерах, собрать систему управ-
ления «умным» домом и даже 
обогатить руду. Самые активные 
школьники, участники проекта 
«Технолидер», презентовали го-
стям свои инновационные реше-
ния технологических задач.

Пройдя по лабораториям и 
аудиториям, посетители смогли 
увидеть живой процесс обучения 

и детей, и опытных специалистов. 
В настоящее время Технический 
университет выступает в каче-
стве базы, которая объединяет 
несколько направлений: профес-
сиональную ориентацию школь-
ников, склонных к инженерным 
специальностям, дополнительное 
обучение детей, высшее и допол-
нительное профессиональное об-
разование студентов и работни-
ков предприятий отрасли. В вузе 
на современном уровне созданы 
условия для научных исследова-
ний металлургических процессов 
компании, исследований в обла-
сти энергетики и автоматизации 
процессов и производств, в кото-
рых могут принимать участие об-
учающиеся. 

В чемпионате Свердловской области по 
футболу состоялись матчи 17 тура. FDV 
из Берёзовского 3 сентября встречался на 
выезде с командой «Северский Трубник» 
(Полевской). Встреча завершилась побе-
дой хозяев поля со счетом 3:1. 

В первом круге в матче между этими ко-
мандами, который проходил в Берёзовском, 
футболисты FDV сумели нанести «Трубнику» 
сокрушительное поражение со счетом 4:0. 
Однако в поединке, который состоялся в 17 
туре в Полевском, хозяева поля сумели взять 
реванш.

Впрочем, активнее встречу начали футбо-
листы из Берёзовского. Однако именно хозя-
ева открыли счет в матче – Иван Верещагин 
откликнулся на точную передачу Максима 
Галиуллина и вывел «Северский Трубник» 
вперед. Гости могли отыграться уже через 
пару минут, но голкипер полевчан Алексей 
Солосин свою команду спас, отразив удар в 
упор. 

А вот сразу после перерыва игроки из Бе-

рёзовского сравняли счет. Илья Колесничен-
ко после точного паса с левого фланга ударом 
с близкого расстояния отправил мяч в сетку 
ворот «Северского Трубника». 

На 64-й минуте свой первый гол в этом 
матче забил лучший бомбардир «Северского 
Трубника» Артём Паршуков, который зам-
кнул подачу с фланга в центре штрафной 
площади. А еще через 12 минут Паршуков 
оформил дубль, отправив мяч точно в верх-
ний угол ударом с линии штрафной! Этот гол 
стал для него 15-м в нынешнем чемпионате. 

Максим Галиуллин из «Северского Труб-
ника» был признан Федерацией футбола 
области лучшим игроком матча. «Северский 
Трубник» остался на 7-м месте в турнирной 
таблице – в активе полевской команды 25 оч-
ков. На один балл больше у FDV. Клуб из Берё-
зовского идет шестым. 

Следующий матч «Северский Трубник» 
проведет 10 сентября в Полевском, где сы-
грает с командой «Горняк-ЕВРАЗ». А FDV 
также 10 сентября примет на своем поле 
«Аякс».  

Ольга СЕКИСОВА 

Отдел спорта и Центральная городская 
библиотека напоминают, что продолжа-
ется прием работ на конкурс по созда-
нию спортивного гимна Березовского го-
родского округа. Идея в слогане – «Сила 
Березовского в спорте», а дальше фанта-
зируйте! Гимн, несомненно, внесет вклад 
в историю спортивных достижений горо-
да. 

Цель конкурса – создание официально-
го спортивного гимна Березовского город-
ского округа.

Прием конкурсных работ идет с 25 
июля и закончится 30 октября текущего 
года. Жюри будет оценивать присланные 
произведения до 20 ноября. Организаторы 
обещают наградить победителя дважды: 
сначала в Центральной библиотеке, вто-
рой раз летом – искупать в лучах славы на 
праздновании 275-летнего юбилея наше-
го города. Победитель (один человек или 

коллектив) будет награжден денежной 
премией.  

Требования к гимну как ко всем произ-
ведениям этого жанра: он должен эмоцио-
нально воздействовать, вызывать духовный 
подъем у слушателей, иметь признаки по-
этического произведения (рифму, размер, 
ритм, благозвучность). В Положении указа-
ны критерии, по которым организаторы бу-
дут оценивать уровень художественного во-
площения замысла. Это содержательность, 
нестандартность авторского воплощения 
(компиляция из интернета не пройдет), 
логика и грамотность изложения мыслей, 
соответствие канонам и принципам написа-
ния гимна, ну и, конечно, любовь к спорту и 
упоминание города Берёзовского.     

Работы принимаются на электронную 
почту Центральной городской библиотеки 
или бумажный вариант можно принести по 
адресу: Гагарина, 7.    

Все подробности о конкурсе можно по-
смотреть в Положении или узнать по теле-
фону +7 (34369)4-70-06.  

В Техническом университете УГМК 
прошел праздник знаний

FDV  (Берёзовский) – итоги 17-го тура Вы можете стать автором 
спортивного гимна
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Берёзовский техникум встретил 
начало учебного года в новом 
статусе – учебное учреждение 
включили в федеральный кла-
стер «Профессионалитет. Стро-
ительство.» В начале сентября 
техникум получил новые метал-
лообрабатывающие станки и 
набрал новое поколение перво-
курсников.

На торжественной линей-
ке студентов-первокурсников 
и преподавателей поздравили 
руководитель общественной 
организации ветеранов боевых 
действий Илюс Акберов, ветеран 
профтехобразования, заместитель 
председателя Совета ветеранов 
г. Берёзовского Виктор Ефимов 
и выпускник техникума «Профи», 
прошедший горячие точки, Вик-
тор Варлаков.

Студенты старших курсов и 
преподаватели техникума прове-
ли ознакомительные экскурсии 
по мастерским и зданию учебного 
корпуса для первокурсников.

ЧЕМУ УЧАТ В «ПРОФИ»?
Берёзовский техникум «Про-

фи» – кузница рабочих профес-
сий. Учреждение готовит квали-
фицированных специалистов по 
15 специальностям, от кондите-
ров и дизайнеров до автослесарей 
и строителей. Плюс в учреждении 

есть своя школа автовождения.
В этом учебном году бе-

рёзовский техникум вошел в 
федеральную программу "Про-
фессионалитет" по категории 
«Строительство». Совместно с 
компаниями города Берёзовско-
го учреждение будет обучать 
студентов по ускоренной теоре-
тической программе с упором 
на практику. Проходить практи-
ку учащиеся будут на городских 
предприятиях. С предприятиями 
есть соглашения на трудоустрой-
ство выпускников. 

МЫ ИЗ БУДУЩЕГО
Старшекурсники говорят, что 

первый курс был определяющим 
для них. Ребята поделились, что 
почувствовали себя взрослыми 
только по завершении первого 
года учебы, тогда они поняли, что 
им интересна выбранная профес-
сия и есть желание развиваться 
именно в этом направлении.

Вот что сказала Лариса Гаджи-
ева, 3 курс, специальность «Гости-
ничное дело»:

– Поступила в «Профи» совер-
шенно случайно. Хотела в Ека-
теринбург, но решила, что есть 
техникум ближе и пошла учиться 
в Берёзовском. Сразу поняла, что 
учиться здесь не менее презен-
табельно, главное, зарекомендо-
вать себя, а значит, и поддержать 
техникум. Мне нравится учиться, 
получаю стипендию по оценкам 4 

и 5, состою в студсовете. Нравит-
ся организовывать мероприятия 
и писать сценарии для них. У нас 
хорошая группа, на уроках не ску-
чаем, много смеемся. Понимаю, 
здесь уже не школа, а взрослая 
жизнь и нужно отвечать за себя 
самой, родители уже не помогут.

Дарья Аверина, 2 курс, специ-
альность «Гостиничное дело»:

– Пошла в техникум, потому 
что совсем не знала, куда пойти. И 
сейчас ни капельки не жалею, что 
поступила. Сама себе удивилась, 
что учусь на 4 и 5. С бытующим 
мнением, что учиться в «Профи» 
неинтересно, не соглашусь. Мне 
учиться здесь комфортно. В сту-
денческий совет пошла, потому 
что опять же не знала, куда себя 
деть. В дальнейшем я собираюсь 
работать по профессии.

Кирилл Майоров, 2 курс, специ-
альность «Сварочное производ-
ство»:

– Буду сварщиком. Профессия 
у меня на самом деле вредная, но 
для меня интересная. Мне нравит-
ся, как преподают сварочное дело 
в техникуме. У нас хорошие пре-
подаватели по специальностям, 
наше дело – только учиться у 
них. Дальше я планирую получить 
высший разряд и по окончании 
техникума идти на повышение 
квалификации в Екатеринбург. 

ДУШЕВНЫЕ МЕТАНИЯ 
ПЕРВОКУРСНИКОВ – 

ЭТО НОРМАЛЬНО
Как рассказывают бывшие аби-

туриенты и их родители, поступле-
ние в техникум, что уж тут лукавить, 
для большинства из них стало спон-
танным решением, веская причина 
которого – недобор баллов для по-
ступления в другие образователь-
ные учреждения. Это и явилось 
фактором большого процента по-
ступающих в «Профи» из Екатерин-
бурга и других городов области.

Максим Кропачев, отец перво-
курсника Георгия из Екатеринбурга:

– Сын после девятого клас-
са решил поступить в колледж 
или техникум. В Екатеринбурге 
не прошли никуда из-за низких 
проходных баллов (вот так нео-
жиданно сдал ОГЭ). В школу воз-
вращаться не захотел, и друзья по-
советовали ему пойти в техникум 
«Профи». Он учится строительству 
зданий и сооружений, но пересмо-
трев специальности, передумал и 
подал документы на «Технологию 
металлообрабатывающего произ-
водства». Будет учиться по уско-
ренной программе 3 года 9 меся-
цев с возможностью дальнейшего 
трудоустройства. Я по-родитель-
ски, конечно, переживаю и наде-
юсь, что профессия даст ему опыт 
и уверенность в будущем.

Лука Лобов, первокурсник, 17 
лет:

– Я из Екатеринбурга. Посту-
пил на металлобработку. Выбрал 
специальность, можно сказать, 
случайно, просто я люблю что-ни-
будь ремонтировать, чинить, 
вот и решился. И специальность 
новая. Когда мне советовали по-
ступать в «Профи», говорили, что 
здесь интересно учиться, много 
практики и студенческих меро-
приятий.

ДВЕ ПРОФЕССИИ – 
ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

Вскоре в техникуме будет 
создана слесарная мастерская. 
Полезна она будет не только сту-
дентам самого «Профи», ею будут 
пользоваться в дополнительном 
профессиональном обучении все 
желающие получить дипломы о 
профессиональной переподго-
товке или получении новой ква-
лификации. Школьники с базой 
11 классов смогут получить в ма-
стерской профессию. Студенты 
техникума, отучившись в мастер-
ской, смогут получить сразу две 
профессии – свою специальность 
и дополнительную по металло-
обработке. В начале сентября в 
мастерскую прибыли из Нижнего 
Тагила несколько станков по ме-
таллообработке.  

ОБРАЗОВАНИЕ

Во взрослую жизнь  
с профессиональным подходом
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Инновационную площадку го-
стям представили ученики, 
учителя и директор школы 
Ирина Евгеньевна Туровцева. 
Познакомиться с будущими 
инженерами пришли глава Бе-
рёзовского Евгений Писцов, 
председатель городской Думы 
Алексей Горевой, начальник 
управления образования Ната-
лья Иванова и заместитель гла-
вы администрации по социаль-
ным вопросам Артур Садреев.

Бюджет проекта – четыре с 
половиной миллиона – делят по-
полам область и муниципалитет. 
Проект поддерживает губерна-
тор Евгений Куйвашев. Соглас-
но условиям программы, кроме 
того что закупается современное 
оборудование, в школах модер-
низируются и учебные помеще-
ния – важно сделать кабинеты 
удобными, комфортными и кра-
сивыми. 

– Сейчас в школе есть девять 
интерактивных комплексов, ко-

торые постоянно применяются 
в учебном процессе, – проком-
ментировала Ирина Евгеньев-
на Туровцева работу педагогов 
и ребят на демонстрационных 
открытых уроках. – Мы реши-
ли оснастить кабинеты физики, 
химии и биологии и запустили 
кабинет конструирования и мо-
делирования, к которому до-
полнительно подключили еще 
и основы программирования. 
Применяемое на занятиях обо-
рудование – с датчиками, элек-
тродами, анализаторами – уни-
верситетского уровня. На нем и 
ребятам, и педагогам интересно 
работать, ставить опыты, наблю-
дать. Благодаря приобретенным 
цифровым лабораториям поя-
вилась возможность проводить 
уроки на совершенно другом 
уровне.

Приоритетом старта ин-
женерной школы стал запуск 
программ дополнительного об-
разования научно-технической 
направленности. Уже к имею-
щимся кружкам (химическому 
и курсу по физике) добавились 

внеурочные занятия по робо-
тотехнике, кружки «Биолаб» и 
экологический. Наряду с этим 
обязательным условием внедре-
ния инженерной школы было 
использование лабораторий и 
программ российского произво-
дителя «RELION». Его программы 
отличаются простотой и понят-
ностью интерфейса на русском 
языке и корректной работой 
датчиков.

– Гуманитарным наукам в 
инженерной школе уделяется 
не меньше внимания, чем точ-
ным, – рассказала Наталья Ива-
нова о применении технических 
инноваций в фундаментальных, 
гуманитарных направлениях. – 
Классы гуманитарной направлен-
ности тоже так или иначе работа-
ют в цифровой образовательной 
среде – строят аналитические 
графики, посещают виртуальные 
экскурсии и лаборатории, рабо-
тают с электронными библиоте-
ками – всем этим ребята давно и 
успешно пользуются.    

Стоит отметить, что проект 
«Уральская инженерная школа» 

заработал в Свердловской об-
ласти с 2015 года. Программа 
ранней профориентации и под-
готовки кадров для промыш-
ленности рассчитана до 2034 
года. По мнению инженеров и 
конструкторов, "Уральская ин-
женерная школа" должна начи-
наться с начальных классов. В 
«Школе» основной упор сделан 

на таких предметах, как мате-
матика, информатика, биология 
и химия, чтобы в дальнейшем 
ориентировать детей на выбор 
инженерных профессий. 

Главная цель укрепления ма-
териальной базы массовых школ 
– пробудить у подростков инте-
рес к техническим специально-
стям, а кому-то помочь в выборе 
будущей профессии.

Особенность проекта еще в 
том, что «Уральская инженерная 
школа» ориентирована на раз-
ные целевые группы, самая млад-
шая из которых – воспитанники 
детских садов, самая старшая 
– люди, завершающие трудовую 
деятельность, способные пере-
дать опыт молодым.

В Берёзовском городском 
округе проект «Уральская инже-
нерная школа» действует с 2016 
года. По этой программе рабо-
тает несколько учреждений. Это 
школа №29 и гимназия №5. С 1 
сентября 2021 года в эту когорту 
вошла школа №1, а нынче – «де-
вятка». 

Елена ВОРОБЬЕВА 

В День знаний в Берёзовском для 1170 
учеников распахнула двери новая шко-
ла №55, которую ударными темпами 
достроили и благоустроили летом этого 
года.

Для 194 первоклассников на школь-
ном дворе прозвучал первый звонок. На 
открытие учебного заведения приехал гу-
бернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев. Министр образования Юрий 
Биктуганов, глава  Берёзовского Евгений 
Писцов, депутат Законодательного Собра-
ния Свердловской области Вячеслав Бро-
зовский, председатель городской Думы 
Алексей Горевой проводили первоклашек 
в классы. 

Самыми красивыми были малыши! 
Мальчики в костюмах, девочки с бантами 
и в фартучках. Везде праздничная круго-
верть, суета, воздушные шары и много 
цветов. Родители волновались больше, 
чем сами дети. Первых классов по буквам 
в новой школе получилось от «А» до «И». В 
школе есть продленка для первоклассни-
ков, что очень порадовало родителей. 

Нам удалось взять блиц-интервью у 
взволнованной публики.   Елена Шабрина, 
мама первоклассницы Марии из «И» клас-
са, не скрывала своей радости от осозна-

ния удачи: «Попали в школу по прописке, 
честно. За две недели до первого звонка 
ходили на экскурсию и посмотрели шко-
лу изнутри. Очень понравилась, красивая, 
большая, жалко, что нет бассейна. Попали 
в самый последний по букве класс и все 
равно очень счастливы, что попали имен-
но сюда». 

Осминины Мария и Олег привели сына 
Кирилла в 1«А» класс. Кирилл поделился 
впечатлениями: «Школа понравилась вся, 
но больше внутри. Учительницу зовут Ксе-
ния Анатольевна, она такая же, как мама. 
Еще я живу недалеко отсюда».

Школа, отстроенная по новым техно-
логиям, имеет отличную материально-тех-
ническую оснащенность и профессио-
нальный преподавательский состав. Это 
стало решающим фактором для многих 
старшеклассников города, решивших при-
йти учиться в 10-й и 11-й классы в 55-ю.  

После линейки старшеклассников уда-
лось догнать практически на перекрест-
ке, возле светофора. Пока ребята между 
собой еще не перезнакомились и после 
окончания торжественной разошлись 
небольшими компаниями, с теми, кого 
уже знают. На вопросы корреспондента 
БР ответили теперь уже одноклассники, 
ученики 10«Г». Поделились, конечно же, 
впечатлениями от первого дня в новой 
альма-матер.

СТЕПАН ХРЕБТОВ:
– Я перешел в 55-ю из девятой школы. 

У нас очень классный, хороший учитель 
Сергей Вячеславович, ведет информати-
ку. Школу до первого сентября внутри не 
видел и сегодня, когда увидел, она мне по-
нравилась еще больше.

АНТОН ГУСЬКОВ:
– Решил пойти в 10 класс в новую 

школу. Окончил 9 классов в пятой гим-
назии. Мне, как большому человеку (шу-
тит насчет своего роста), школа нравится 
своими большими размерами и нравятся 
большие туалеты. В других школах стро-
ители явно экономили метры. До первого 
сентября школу внутри успел посмотреть, 
очень понравилась. Будем учиться в тех-
нологическом классе с профилирующими 
предметами физикой, информатикой, ма-
тематикой, именно поэтому у нас в классе 
больше парней.

ЯН КЛИМОВ:
– Пришел в новую школу из пятой 

гимназии. Как и у всех, был выбор остать-
ся или пойти в "две пятерки" (так ребята 
называют новую школу), решил в пользу 
новой. Уже видел школу внутри до торже-
ственной линейки. Большая, впечатлила, 
нравится. Пока могу поделиться только 
эмоциями, об остальном позже.

ИВАН АНКУШИН:
– Пришел в 55-ю из девятки. Пока 

сложно, что-то сказать. Сама школа нра-
вится. До нового учебного года был на 
экскурсии, и она очень понравилась. Пока 
только впечатления, дальше видно будет.

Удачи ребятам, учителям и пусть пя-
терок будет больше, чем две! 

В «девятке» открылась  
«Уральская инженерная школа»

Хэштег для новой школы – "две пятерки"

Семья Осмининых 
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ОВЕН
Ваша неделя будет наполне-
на творчеством и любовью. 
Несмотря на заботы и хло-
поты по хозяйству, поста-

райтесь все-таки сосредоточиться на 
позитиве. Вас ожидает много чудес-
ных радостных моментов, а чтобы их 
увидеть и прочувствовать, требуется 
особый настрой.  

ТЕЛЕЦ 
Вам на этой неделе вряд ли 
захочется уходить из дома, 
потому что семейный очаг 
будет согревать своим те-

плом все это время. Направьте свою 
энергию на благоустройство и укра-
шение своего жилища. Это хорошее 
время для обсуждения внутрисемей-
ных проблем.

БЛИЗНЕЦЫ 
Вас на этой неделе ждет 
много интересного и при-
ятного общения с людьми. 

Потребность быть в курсе всех со-
бытий сделает вас весьма информи-
рованными обо всем происходящем 
вокруг. В это время между вами и 
окружающими людьми установится  
на редкость гармоничная атмосфера.  

РАК
Вам открываются пре-
красные возможности для 
улучшения своего матери-

ального положения. Прежде всего ве-
роятен рост доходов. На этой неделе 
наступит весьма благоприятное вре-
мя для покупок. Все вещи, которые 
вы приобретете сейчас, окажутся 
высокого качества и будут долго ра-
довать вас.   

ЛЕВ
Вы будете блистать обаяни-
ем и привлекать к себе сим-
патии представителей про-
тивоположного пола. Это 

благоприятный период для обучения 
и личностного развития. Удачно сло-
жатся путешествия. Также не исклю-
чены знакомства с  интересными и 
необычными творческими людьми.

ДЕВА
На этой неделе вы будете 
находиться в спокойном и 
умиротворенном состоянии. 
Скорее всего, вам захочется 

уединиться от суеты в каком-нибудь 
тихом месте. Усиливается ваш инте-
рес к эзотерическим наукам и  всему 
таинственному. Возможно, вам удаст-
ся найти разгадку тому, что вас давно 
беспокоило.

ВЕСЫ
У вас на этой неделе могут 
исполниться самые завет-
ные желания. Для этого 

следует с оптимизмом смотреть в бу-
дущее и доброжелательно относить-
ся к окружающим людям. Если кто-то 
обратится к вам с просьбой, сделайте 
все от вас зависящее, чтобы помочь.

СКОРПИОН 
Вы станете более заметны-
ми и в каком-то смысле зна-
менитыми фигурами в гла-

зах окружающих. В это время судьба 
может дать вам реальный шанс пози-
тивных сдвигов в карьере. Возможно, 
вы почувствуете, что на вас стали 
чаще обращать внимание представи-
тели противоположного пола.

СТРЕЛЕЦ
Вас с особенной силой бу-
дут манить дальние страны. 
Это прекрасное время для 

дальних туристических поездок за 
новыми впечатлениями. Другая бла-
гоприятная тема недели – учеба. В 
это время ваш интеллект будет схва-
тывать на лету даже самый сложный 
учебный материал, который раньше 
казался вам непонятным. 

КОЗЕРОГ
Козероги на этой неделе ча-
сто могут попадать в стрес-
совые ситуации. Также на 
этой неделе вы почувству-

ете усиление сексуальных желаний. 
Можно в этот период брать и давать 
деньги взаймы, оформлять кредиты.

ВОДОЛЕЙ
Ваше сердце в этот период 
будет переполнять чувство 
симпатии и любви. Кроме 

того, гармония в личной жизни по-
может вам преодолеть неприятные 
ситуации, возникшие в вашем союзе 
какое-то время назад. Вы сможете 
проработать и переосмыслить имею-
щиеся проблемы, безболезненно най-
ти решение даже сложных вопросов. 

РЫБЫ
Рыбам на этой неделе 
захочется привести в 
порядок и благоустро-
ить пространство вокруг 

себя. И в этом процессе вы найдете 
эстетическое и физическое удовлет-
ворение. Другая позитивная тема – 
профилактика здоровья. Полюбите 
свое тело, всячески работайте над 
его совершенством. 

  Источник: astro-ru.ru

ГОРОСКОП на неделю с 12 по 18 сентября 

"КОЛОНИЯ ДИГНИДАД", 2015 (18+), 110 МИН.    
Фильм основан на реальных событиях.
Немецкий журналист Даниэль похищен в Чили тай-

ной полицией и после немыслимых пыток отправлен в ко-
лонию «Дигнидад» – огромное поселение, выдающее себя 
за благотворительную коммуну, а на самом деле гнездо 
нацистов – беглецов из Третьего рейха. В «Дигнидад» лег-
ко попасть, но обратной дороги нет. Девушка Даниэля, от-
важная стюардесса Лена, решает спасти его. В одиночку. 
Ради любви она готова на все и даже больше.

Жуткая история с полным погружением в сюжет.

"МОЙ ДРУГ МИСТЕР ПЕРСИВАЛЬ", 2019 (6+), 99 МИН.  
Семейное кино, идеальное для просмотра с маленьки-

ми детьми.
Майкл Кингли – успешный бизнесмен и счастливый 

отец семейства. Но однажды его настигают образы из дет-
ства, которое он провел на спрятанном от всего мира по-
бережье океана. Он должен рассказать своей внучке нео-
быкновенную историю мальчика по прозвищу Штормик 
и осиротевшего пеликана – Мистера Персиваля. Историю 
опасных приключений и удивительной дружбы, которая 
повлияла на всю его жизнь.

Добрый сюжет, развивающий эмпатию и раскрываю-
щий новые смыслы.

"ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ", 2012 (18+), 106 МИН. 
Джон влюблен в красавицу Лори. Он работает в про-

кате автомобилей и имеет большие планы на будущее. Но 
в их отношения вмешивается третий, давний друг Джона 
– Тед. Он отрывается сутки напролет, предпочитает слу-
чайные связи и не желает терять друга. Но никто на са-
мом деле не знает, на что он способен, ведь Тед – большой 
плюшевый медведь.

Забавная комедия, на грани фантастики. Если заду-
маться, можно найти несколько интересных аналогий и 
тем для рассуждения.

Что посмотреть в выходные?

Кино смотрела Екатерина ПОТАШОВА 

"УБИЙСТВА ПО ОТКРЫТКАМ", 2020 (16+), 91 МИН. 
Лондон, Мадрид, Стокгольм… В Европе орудует же-

стокий и изощренный маньяк-убийца. Перемещаясь из 
города в город, он дразнит полицию, посылая журнали-
стам подсказки в виде открыток из музеев. Одной из его 
жертв становится дочь опытного и харизматичного де-
тектива из Нью-Йорка, Джейкоба Кэнона. Теперь его цель 
– найти убийцу и отомстить. 

Любимый мой жанр – детектив. Игра на личных чув-
ствах, ведь главный персонаж – убитый горем отец. Не-
простая разгадка, интересный ход событий.

Не "вау", но для одноразового просмотра подойдет.

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

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

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

Бронь снимается за 20 минут до начала сеанса автоматически.

сайт: berezakino.ru 
Группа в ВК 

https://vk.com/club119135879

РЕПЕРТУАР С 8 ПО 11 СЕНТЯБРЯ    

13:55
КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я 
Приключения, фэнтези, 
1 ч. 30 мин., 6+

14:25 Я КРАСНЕЮ!
Мультфильм, 1 ч. 30 мин., 6+

15:30 БАРБОСКИН ТЕАМ 
Мультфильм, 1 ч. 25 мин., 6+

16:00 МИНЬОНЫ. ГРЮВИТАЦИЯ
Мультфильм, 1 ч. 20 мин., 6+

17:00 УДАЧА
Мультфильм, 1 ч. 40 мин., 6+

17:25 СУПЕРПИТОМЦЫ 
Мультфильм, 1 ч. 40 мин., 6+

18:45 ТУРБОЗАВРЫ ВПЕРЕД!
Мультфильм, 45 мин., 0+

19:10 СОНИК 2 В КИНО
Мультфильм, 1 ч. 50 мин., 6+

19:35 ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО
Мелодрама, 1 ч. 35 мин., 16+

21:05 ЧЕРНЫЙ ТЕЛЕФОН
Ужасы, 1 ч. 40 мин, 18+

21:15
ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ
Романтическая комедия,  
1 ч. 40 мин., 12+

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

«Берёзовский рабочий» со-
вместно с кинотеатром «Прайм» 
проводят конкурс специально для 
тебя!

Представляем кадр из извест-
ного фильма. Угадай, что это за 
картина? 

Узнаёшь? Тогда звони нам  в 
четверг (8 сентября) с 11:00 до 
12:00 по телефону 89632750911.

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 момен-
та выигрыша. Поторопись, твой се-
анс скоро начнётся! 

ВНИМАНИЕ! ПОБЕДИТЕЛЕМ 
КОНКУРСА МОЖНО СТАНОВИТЬ-
СЯ НЕ ЧАЩЕ ОДНОГО РАЗА В МЕ-
СЯЦ! Если с момента твоего выи-
грыша не прошло одного месяца, 
твой ответ не засчитается, ведь 
желающих много и поэтому ино-

гда нужно уступать победу другим.  
На прошлой неделе кадр из 

фильма "Левша" отгадала Надия 
Гайнуллина. Поздравляем Надию 
и приглашаем в кино! 

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

КонкурсКонкурс «Лови момент» «Лови момент»
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Виктория ЗАВЬЯЛОВА 

2 сентября в Центральной го-
родской библиотеке прошла 
очередная игра PRO_100. При-
глашенным гостем в этот раз 
стала Маргарита Дмитриевна 
Дорохина – отличник народного 
просвещения и отличник про-
свещения СССР, заслуженный 
учитель РФ, почетный гражда-
нин г. Берёзовского и предсе-
датель Общественной палаты 
БГО. По условиям игры вопро-
сы бывают в разнобой, так что 
искать единую нить в интервью 
не стоит. Оно как пэчворк. Пу-
бликуем часть ответов гостьи, 
полный текст интервью читатй-
те на нашем сайте. 

– Вчера мы все вместе отме-
тили замечательный праздник 
– 1 сентября, День знаний. Наш 
гостья имеет непосредственное 
отношение к этому празднику 
– вся ее сознательная жизнь 
прошла в школе. Маргарита 
Дмитриевна, почему вы выбра-
ли профессию учителя?

– Меня учили замечатель-
ные учителя – Мария Николаев-
на Рязанова,  Вера Николаевна 
Мизрина и замечательный пе-
дагогический коллектив второй 
школы. Глядя на них, я пони-
мала, что это очень достойная 
профессия – люди передавали 
свои знания и создавали для 
нас «подушку безопасности» на 
будущее. А началось все в дале-
ком детстве. Две моих тетушки, 
одна – медик, вторая – педагог, 
были моими кумирами. День я 
играла в куклы – лечила, дру-
гой день – учила кукол. Такое 
перепутье у меня было до тех 
пор, пока я не начала учиться в 
школе. Тогда я уже поняла, что 
мое – это школа. С того момен-
та прошло уже много-много лет. 
Я начинаю 55 год своего стажа, 
и 44 год работы учителем. Ни 
разу я не пожалела о том, что 
выбрала профессию учителя. Я 
вернулась в школу – сердце мое 
там, душа моя там. На работу я 
иду с удовольствием, с работы я 
тоже иду с удовольствием, пото-
му что завтра будет новый день, 
новая работа, новые дети, кото-
рые ждут встречи со мной. А я 
жду встречи с ними. Начинала я 
свой долгий длинный путь стар-
шей пионервожатой и учителем 
музыки в школе №33. Детям, для 
которых я впервые проводила 
уроки музыки, по 68 лет. А в 1972 
году я провела свой первый урок 
географии. Этот урок прошел в 
7«В» классе, в котором учился 
Александр Михайлович Патру-
шев. Я выбрала удивительные 
предметы для преподавания – 
география и биология. Волей 
судьбы сейчас веду еще и уроки 
ОБЖ. Мне нравится, что я вер-
нулась, что я работаю и что я 
нужна.

– Расскажите самый запо-
минающийся случай из вашей 
педагогической практики. 

– Никогда этого не забуду. 
Я была молодой учительницей, 
первый год только работала, 
дети по-разному встречали. Веду 
урок, дети слушают, и тут один 
мальчик говорит: «Маргарита 

Дмитриевна, Руфат уползает из 
класса!». А я отвечаю: «Пусть пол-
зет. Сходит в туалет и вернется 
обратно». Многие учителя бы его 
отчитали, а я подумала – пусть 
ползет, а мы с ребятами продол-
жаем. Случаев, конечно, много 
забавных было, при встрече мои 
ученики часто их вспоминают. 
Самое главное, что все эти слу-
чаи были такие безобидные, не 
было каких-то приколов и проко-
лов. Когда я встречаю своих вы-
пускников – они всегда улыбают-
ся, а это значит, что им было со 
мной хорошо и весело. 

– Чему вас научил ваш лич-
ный горький опыт?

– Никогда не отчаиваться. 
Понимать, что ты не один в этом 
мире, что есть поддержка в лице 
семьи, коллег, друзей. И что мир 
не без добрых людей. Когда на-
валиваются какие-то проблемы 
и слезы наворачиваются, я со-
чиняю стихи, беру в руки баян и 
пою песни. Это как будто утеше-
ние самой себе. Я даже себе та-
кие стихи сочинила: «Я живу обы-
денно и просто, строже всех сужу 
себя сама. Мне, к примеру, не 
хватает роста, иногда побольше 
бы ума. Я такая, как и все, обыч-
на, у меня есть и достоинство, и 
честь. Жизнь не преподносит мне 
подарков. Но как здорово, что я 
на свете есть!». Вот об этом мне 
говорит мой горький опыт. Пото-
му что, если я появилась на свет, 
значит это кому-то было нужно. 
Моим родителям, которые виде-
ли во мне жемчужинку – именно 
так переводится мое имя, хотя 
я родилась в Николу и должна 
была быть Николя. Но я стала 
Маргаритой, единственной до-
черью, жемчужинкой. И то, что я 
есть на свете – самое важное. Все 
в жизни можно преодолеть, кро-
ме смерти.

– Вы бы выбрали ум или 
внешность в человеке?

– Конечно, ум. Потому что че-
ловек красив своей душой, своим 
интеллектом. Вначале ты видишь 
красивого человека, начинаешь с 
ним общаться и если он, скажем 
так, недалек, то ты потихоньку от 
него отходишь. А если человек 
умен, то он обязательно талант-
лив, интеллектуален, воспитан. 
И общаться с умным человеком 
всегда интересно.

– Чего не хватает нашему 
образованию сегодня?

– За годы моей работы об-
разование претерпело множе-
ство изменений, прошло через 
разные ситуации. Было время, 
когда можно было легко тво-
рить, легко общаться с детьми, 
не было огромного количества 
бумаг, которое завалило наших 
учителей, завучей, руководите-
лей школы. Сегодня нашему об-
разованию не хватает, наверное, 
воспитательного потенциала. 
Дети очень умные, с ними очень 
интересно. Зачастую сейчас дети 
знают гораздо больше, чем мы, 
разбираются в технологиях, ко-
торыми не владеет учитель. Но 
никакая техника не заменит учи-
теля, живое общение. Мы вос-
питываем умных прагматиков, а 
хотелось бы, в первую очередь, 
воспитывать воспитанных. Это 
самое главное. Так что школе не 

хватает умных, талантливых, че-
ловеческих взаимоотношений 
с учителем и умных учителей. К 
сожалению, молодняк пока идет 
к нам не с большой охотой, а это 
очень надо. 

– О чем вы будете сожалеть? 
Чего не сделали в своей жизни? 

– Я не умею рисовать. Мой 
папа отлично рисовал, в том чис-
ле лошадок. У меня многое полу-
чается, я многое умею, многому 
меня научили дети, но вот рисо-
вать я не умею. Я думаю, что ког-
да-нибудь, может, в следующей 
жизни, я этому научусь. А может, 
во мне проснется талант худож-
ника, когда я перестану работать 
и буду сидеть дома. Я всегда за-
видую тем, кто умеет видеть пре-
красное и изображать это на хол-
сте. Мне кажется, это дар. 

– Считаете ли вы себя при-
ятным человеком? 

– Наверное, я приятна в обще-
нии, потому что я умею общать-
ся. Потому что я уважаю каждо-
го, с кем я общаюсь. Наверное, 
я человек бесконфликтный, я из 
каждой ситуации нахожу поло-
жительный выход. У меня прак-
тически нет врагов, потому что я 
всегда отношусь к людям так, как 
отношусь сама к себе. Возможно, 
я преувеличиваю, но мне кажет-
ся, что со мной приятно.

– Расскажите о своей пер-
вой работе. 

– 1968 год. Я окончила 10 
класс. Решила поступать на учи-
теля русского языка и литерату-
ры, сдала экзамен по русскому 
языку, и мне говорят: «Рита, ты 
что? Ты всю жизнь будешь про-
верять тетрадки, ты что! Давай 
куда-нибудь в другое место». На 
второй экзамен я не пошла, роди-
телям сказала, что не сдала. Нуж-
но было выходить на работу, я 
пришла в свою вторую школу, но 
там не было места пионервожа-
той. Тогда я пошла в ГОРОНО, там 
мне предложили место старшей 
пионервожатой в 33 школе. Я по-
нятия не имела, что это за школа, 

но пошла туда. И вот переступаю 
я порог школы, со мной еще одна 
девочка, которая тоже устраива-
лась на работу. Нас встречает ди-
ректор, Зинаида Андреевна Тур-
чанинова, говорит: «У меня есть 
две вакансии – учитель физкуль-
туры и учитель музыки». Я тогда 
подумала, какой же из меня учи-
тель физкультуры? В то время я 
была очень крупненькой. Говорю, 
что лучше буду учителем музы-
ки. Вторая девочка стала учи-
телем физкультуры. Ну, думаю, 
музыка, так музыка. Прихожу на 
свой первый урок, а мои дети 
младше меня всего на 4 года. Тог-
да как раз появилась «Оранжевая 
песня». Я захожу с ней в класс и 
говорю ребятам: «Первое, что мы 
будем делать – это петь». Они все 
удивились. Я присела на первую 
парту, взяла в руки баян, говорю: 
«Новая песня, давайте разучим». 
И с того момента вся школа пела. 
Я не так учила их нотной грамо-
те и музыкальной литературе, с 
меня никто не требовал учебную 
программу. Учили с ребятами 
песни, пели. Самое главное, что 
я получала от этих уроков – это 
то, что у детей глаза горели. Они 
радовались моим урокам, хотели 
петь вместе со мной. И кто мог, и 
кто не мог петь – пели все, и все 
старались. Сейчас я встречаю 
этих ребят, они говорят: «Мар-
гарита Дмитриевна, мы помним 
ваши уроки». Столько лет про-
шло, я уже и ребят-то этих не 
помню, а они все еще меня вспо-
минают. Для меня это было дове-
рие со стороны директора – мне 
доверили настоящую работу, я не 
только прыгаю в пионерской ор-
ганизации, но еще и веду уроки. 
Это было таким ярким чувством 
гордости и ответственности. 
Потом начались походы – как 
только мне исполнилось 18 лет, 
я водила детей в походы по все-
му Уралу, многодневные походы. 
Когда у меня родились дети – 
брала с собой. Это стало второй 
частью жизни, частью познания 

родного края. Раскрывались уди-
вительные красоты – как встает 
солнце из-за горизонта, из-за гор, 
как оно отражается на воде. Смо-
тришь и думаешь: «Удивительный 
край! Удивительные люди! Как 
здорово, что мы на свете есть!»

– Если бы вы могли стать 
другим человеком – какой бы 
вы стали? 

– Я никогда не думала, что 
стану чиновником. Я понятия не 
имела, чем занимаются в нашем 
«Сером доме» и поняла только 
тогда, когда попала в Обществен-
ную палату и в Думу. И о том, что 
я когда-то стану главной по соци-
альным вопросам, мне в голову 
не приходило. Первое, что я уви-
дела – людей, которые там сидят. 
Они работают, чтобы помочь жи-
телям Берёзовского. Люди при-
ходят с проблемами, и их прихо-
дится решать. Наверное, если бы 
я была другим человеком, то я бы 
все равно не могла работать с бу-
магами. Я бумаги всегда отметала 
в сторону, мне всегда с ними по-
могали мои коллеги, а вот с людь-
ми я всегда прекрасно общалась. 
Я бы выбрала тоже профессию, 
где надо работать с людьми – ме-
дицинский работник, психолог, 
гид, экскурсовод, работник музея 
или даже социальный работник. 
Но с бумагами работать терпеть 
не могу. И водителем бы никогда 
не смогла быть. Я сейчас поража-
юсь тому, как учителя успевают 
и уроки вести, и отчетностью 
заниматься, и документацию го-
товить, и общаться с детьми, и 
оставаться людьми. 

– Каким был лучший день 
вашей жизни и почему? 

– У меня их два, потому что у 
меня два сына. Один родился 12 
сентября в 20:45, другой – 23 июля 
в 17:45. Это самые счастливые мо-
менты моей жизни. Я очень рада 
быть мамой, а теперь еще и в 
других ипостасях – свекровь, ба-
бушка и прабабушка. Все важные 
даты и события моей семьи – это 
дни, когда я счастлива.  

Маргарита ДОРОХИНА: 
«Я живу обыденно и просто»
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31 августа ушла из жизни моя мама, СЕКИСОВА Зоя Васильевна. Ей было 74 года. 
Мне всегда казалось, что мама, у ко-

торой в руках все горело, обязательно 
отметит 90-летие и в почтенном возрас-
те будет сухонькой шустрой старушкой 
с ясной памятью и зоркими глазами. Но 
ей не довелось дожить до глубокой кра-
сивой старости. Два последних года она 
боролась с болезнью. Шансы были нерав-
ные, но мама стояла до последнего дня. За 
это время я только несколько раз видела 
ее плачущей. До этого испытания я знала, 
что она сильная, но в борьбе с болезнью 
она проявила такую стойкость, к которой 
способен, наверное, не каждый мужчина.

Большая труженица, она рано начала 
работать. Ее трудовой стаж – 50 лет. Толь-
ко вдуматься – полвека добросовестной 
работы на одном предприятии! Она ото-
рвалась от своего БЗСК, только когда за-
вод начал закрывать цеха. 

Деятельная и энергичная по натуре, 
в молодости она занималась обществен-
ной работой, в 80-90-е была бессменным 
секретарем участковой избирательной 
комиссии. И лишь выйдя на заслуженный 
отдых, она предпочла более спокойные 
увлечения: занялась садом и стала еще 
больше читать. Она привила мне лю-
бовь к чтению: помню ее читающей свои 
книги и журналы и помню, что в детстве 
любимым у меня был взрослый журнал 
«Вокруг света». А когда на пенсии у мамы 
появилось больше свободного времени, я 
носила ей книги из двух библиотек и шу-
тила, что ей должны вручить грамоту как 
самому читающему читателю. К слову, 
она не была всеядной: все прочитанное 
ею критически просеивалось. 

Она была из тех, кто все хватает на 
лету. Ей легко давалась учеба в школе, 

окончив техникум, она помогала мне в 
десятом классе решать интегралы и объ-
ясняла физику.   

У мамы было отличное чувство юмо-
ра, она умела дружить с моими подруга-
ми, которые сейчас вспоминают ее по-
мощь в трудных жизненных ситуациях и 
добрые советы.       

Мама дала мне нравственный ориен-
тир в жизни: она никому не завидовала, 
не плела интриги, не любила пересуды. 
Родившись в послевоенном 1948 году, она 
прожила честную, простую жизнь, пре-
одолев все трудности, что выпали на ее 
долю. 

Прошу всех, кто знал мою маму, помя-
нуть ее добрым словом.

Дочь Ольга

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

         02.09.2022 294

О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО 
 СЕЗОНА 2022/2023 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В  соответствии  с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от  23.05.2006 №307 «О порядке предоставления 
коммунальных услуг гражданам», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предостав-
лении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», прика-
зом Минэнерго Российской Федерации от 24.03.2003 №115 «Об 
утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энер-
гоустановок», приказом Минэнерго России от 12.03.2013 №103 
«Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному 
периоду», в связи с существенным понижением  температуры 
наружного воздуха и в соответствии с Уставом Березовского 
городского округа:

1. Отопительный сезон 2022/2023 года в Березовском город-
ском округе начать с 15.09.2022 при условии понижения средне-
суточной температуры наружного воздуха ниже + 8°С в течение 
5 дней и иных причинах.

2. БМУП «БТС», АО «ЕТК», ООО «Лосиное ЖКХ», ООО «Энерго-
гарант», ООО «Теплоинвест», ООО «Энергоресурс», ООО «БРУ», 
ЗАО «УК «ГорСвет», ООО «Логос-Плюс», ООО «ТЭК»:  

2.1. предоставить до 15.09.2022 в отдел жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации Березовского городского округа 
акты готовности котельных к эксплуатации в предстоящий ото-
пительный период;

2.2. произвести поэтапное включение потребителей тепловой 
энергии для отопления в следующей очередности: образова-
тельные учреждения,  объекты здравоохранения, объекты жи-
лищного фонда, объекты культуры и предприятия непромыш-
ленного назначения.

3. Руководителям   ООО  «ЖКХ-Холдинг»,  ООО  «УК  «ЖКХ-
Трест»,   ООО «УК «КОТ», ООО «Лосиное ЖКХ», ООО «Березовская 
ЖЭО», ООО «Дом-Сервис», ЗАО «УК «ГорСвет», ООО УК «Пчела», 
ООО УК «Домолайф», ООО УК «Ваш Дом», ООО «Лига-Сервис, 
ООО «Лига ЖКХ», ООО УК «Активстройсервис», ООО УК «Актив», 
ООО УК «Уют-Сити», ООО УК «Элефер», ООО «УК «Аллион», а так-
же иным лицам, выбранным в соответствии с Жилищным ко-
дексом Российской Федерации: 

3.1. предоставить до 10.09.2022 в отдел жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации Березовского городского округа 
полный пакет паспортов готовности многоквартирных жилых 
домов  к эксплуатации в зимних  условиях;

3.2. произвести поэтапное подключение тепловой энергии в 
дома муниципального жилищного фонда.

4. Руководителям объектов социальной сферы (здравоохра-
нение,  образование, культура и иное) до 10.09.2022 предоста-
вить в отдел жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции Березовского городского округа акты готовности объектов 
для приема тепловой энергии.

5. Снять с контроля распоряжение администрации Березов-
ского городского округа от 19.04.2022 №114 «Об окончании ото-
пительного сезона 2021/2022 года на территории Березовского 
городского округа», как выполненное.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  воз-
ложить на  заместителя  главы    администрации  Березовского 
городского округа   Еловикова А. В.

7. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Берёзов-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте админи-
страции Березовского городского округа в сети Интернет (бере-
зовский.рф).

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

Комитет по управлению имуществом Березовского городско-
го округа на основании ст. 39.18 ЗК РФ информирует о возмож-
ности предоставления в собственность для индивидуального 
жилищного строительства земельных участков площадью 911 
кв.м в Свердловской области, г. Берёзовском, п. Монетном, по 
ул. Почтовой; о возможности предоставления в аренду для ин-
дивидуального жилищного строительства земельного участка 
площадью 1302,0 кв.м в Свердловской области, г. Берёзовском, 
п. Лосином, по ул. Цветочной; площадью 1287,0 кв.м в Сверд-
ловской области, г. Берёзовском, п. Лосином, по ул. Садовой.

Заявление о намерении участвовать в аукционе подается 
или направляется в комитет по управлению имуществом Бере-
зовского городского округа гражданином по его выбору лично 
или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо 
электронно на адрес электронной почты kumi-bgo@yandex.ru: 
по 06.10.2022 в рабочие дни  по адресу: Свердловская обл. г. Бе-
рёзовский, ул. Театральная, 9, к. 106. Ознакомиться со схемами 
расположения земельных участков возможно с 07.09.2022 по 
06.10.2022 (в приемные дни: понедельник и четверг) по адресу: 
Свердловская обл. г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, к. 106.

Комитет по управлению имуществом Березовского городско-
го округа  извещает об ошибочно опубликованном сообщении 
о возможности предоставления в собственность для инди-
видуального жилищного строительства земельного участка 
площадью 1314,0 кв.м в Свердловской области, г. Берёзов-
ском, п. Сарапулка, по ул. Калинина, 143, кадастровый номер 
66:35:0224002:1103, опубликованном в газете «Берёзовский ра-
бочий» от 24 августа 2022 г. №47 (10511).

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНО-
ГО СЕРВИТУТА В ЦЕЛЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА ЭЛЕКТРО-
СЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА В ЦЕЛЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДКЛЮ-
ЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) К СЕТЯМ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, СРОКОМ НА 49 (СОРОК ДЕВЯТЬ) ЛЕТ 

1) Наименование уполномоченного органа, которым рассма-
тривается ходатайство об установлении публичного сервитута: 

Администрация Березовского городского округа. 
2) Цель установления публичного сервитута: размещения 

объекта электросетевого
хозяйства в целях организации подключения (технологиче-

ского присоединения) к сетям электроснабжения.
3) Местоположение и (или) кадастровые номера земельных 

участков, в отношении которых испрашивается публичный сер-
витут: части земельных участков с кадастровыми номерами 
66:35:0221001:1905, 66:35:0221001:1904, 66:35:0221001:1908, 
а также неразграниченные земли кадастрового квартала 
66:35:0221001.

4) Заинтересованные  лица могут ознакомиться с поступив-
шим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ пу-
бличного сервитута по адресу: 623701, Свердловская обл., Бе-
резовский городской округ, г.Березовский, ул.Театральная, д.9, 
каб.101, в дни приема (понедельник, четверг с 9-00 до 18-00 час., 
вторник с 9-00 до 13-00 час.). Информация о поступившем хода-
тайстве об установлении публичного сервитута размещена на 
официальном сайте администрации Березовского городского 
округа: берёзовский.рф, в разделе «Общественные обсуждения/
публичный сервитут». 

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

Правообладатели земельного участка, подавшие заявления 
по истечении указанного срока, несут риски невозможности 
обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких 
лицах и их правах на земельные участки.

6) Описание местоположения границ публичного сервитута 
прилагается (см.Приложение 1).
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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 "Мосгаз. Дело №8. 

Западня" 16+

22.45 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, 23.40, 02.40 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Клуб Веселых и 
Находчивых. Летний Кубок- 
2022 г 16+
01.30 Д/ф "Марина Цветаева. 
"В моей руке - лишь горстка 
пепла!" 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 "Морозова" 16+
02.50 Т/с "Срочно в но-
мер!-2" 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 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+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.50 Улыбка на ночь 16+
00.55 Х/ф "Сухарь" 12+
04.10 Т/с "Срочно в но-
мер!-2" 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, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дья-
волы. Рубежи Родины" 16+
11.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Дальние рубежи" 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 "Канцелярская кры-
са. Большой передел" 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Поздняков 16+
00.45 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.50 Т/с "Мент в законе" 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 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Дальние рубежи" 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф "Черный пёс-3" 16+
23.50 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
02.55 Таинственная Россия 16+
03.35 Т/с "Мент в законе" 16+

05.00, 02.30, 05.25, 02.55, 
04.35 Д/с "Учёные люди" 12+
05.50, 09.00, 11.05, 14.05, 
16.30, 21.00, 01.30, 03.45 
Навигатор 12+
06.20, 11.35, 16.10, 18.30, 
02.00, 03.20 Трэвелблог 12+
06.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
19.00 Новости 16+
06.50, 10.05, 19.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.30, 18.00 Вокруг света во 
время декрета 12+
10.15, 17.00 Мечтатели 12+
12.05 Т/с "Вечный отпуск" 
16+
13.55, 17.50 Утренний экс-
пресс. Полезное 12+
14.35, 21.30 Т/с "Коготь из 
Мавритании-2" 16+
18.40 "36, 6" 16+
19.30, 00.00 Т/с "Свои 2" 16+
23.10 Слоу ТВ 12+

05.00, 02.30, 05.25, 02.55 Д/с 
"Учёные люди" 12+
05.50, 09.00, 11.05, 14.05, 
16.30, 21.00, 01.30, 03.45 
Навигатор 12+
06.20, 09.30, 11.35, 16.10, 
02.00, 03.20 Трэвелблог 12+
06.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
19.00 Новости 16+
06.50, 10.05, 19.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
10.15, 17.00 Мечтатели 12+
11.50, 18.50 Бизнес сегодня 
16+
12.05 Т/с "Вечный отпуск" 
16+
13.55, 17.50 Утренний экс-
пресс. Полезное 12+
14.35 Т/с "Коготь из Маври-
тании-2" 16+
17.55 Гастротур 16+
19.30, 00.00 Т/с "Свои 2" 16+
21.30 Х/ф "Мышеловка на 
три персоны" 12+
23.10 Слоу ТВ 12+

08.00 Утро на экспрессе 16+
11.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Т/с "Эти глаза напротив" 12+
14.05 Большая страна 12+
15.20 ОТРажение-2 12+
17.10 Календарь 12+
17.35 Вместе с наукой 12+
18.15, 05.15 Д/ф "Книжные 
аллеи. Адреса и строки" 6+
18.45 Песня остаётся с 
человеком 12+
19.00 Машина времени 16+
19.30 Дорогою добра 12+
20.00 События 16+
20.30 Ушки на макушке 12+
21.30, 03.05 ОТРажение-3 12+
23.00 Х/ф "Проверка на 
дорогах" 12+
00.45 Свет и тени 12+
01.15, 07.05 Д/ф "Открытый 
космос" 12+
02.10 Сделано с умом 12+

08.00 Утро на экспрессе 16+
11.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Т/с "Эти глаза напротив" 12+
14.05 Большая страна 12+
15.20 ОТРажение-2 12+
17.10 Календарь 12+
17.35 Д/ф "Сыны России" 12+
18.15 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 6+
18.45 Большая страна 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 12+
23.00 Х/ф "Рабочий поселок" 12+
01.15 Моя история 12+
01.40 Х/ф "Амбивалентность" 18+
03.45 Х/ф "Мальчик русский" 12+
04.55 Домашние животные 12+
05.25 Х/ф "Изгнание" 16+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости 
Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Х/ф "Босоногая дев-
чонка " 12+
10.00 Т/с "Господа - товарищи " 16+
11.00, 00.40 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "Офицерские 
жёны" 16+
13.00 Жавид-шоу 16+
14.00 Здоровая семья: мама, папа и я 6+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
15.15 "Шаян ТВ" 0+
16.00 Там, где кипит жизнь 12+
18.00 Путник 6+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
21.00 Документальный фильм 12+
22.00 Вызов 112 16+
23.00 Т/с "Господа - товарищи" 16+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники 12+
01.05 ?ырлыйк?ле! 6+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Головоломка 12+

06.00, 07.10 Манзара 6+
07.00, 18.30 Новости Татарстана 
12+
08.00, 14.30, 21.30 Новости Татар-
стана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Х/ф "Босоногая девчонка" 
12+
10.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
11.00 Наставление 6+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "Офицерские жёны" 16+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Классный час 12+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
15.15 "Шаян ТВ" 0+
16.00 Деревенские посиделки 6+
16.30 Литературное наследие 6+
17.00 Х/ф "Босоногая девчонка" 12+
18.00 Родная земля 12+
19.10 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Динамо"(Мн) - "Ак Барс" 6+
22.00 Вызов 112 16+
23.00 Х/ф "Последняя роль Риты" 
12+
00.55 Каравай 6+
01.20 А. Чехов. "Три сесетры" 12+
04.45 Жавид-шоу 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы. Гонки 
по краю" 6+
07.00 М/ф "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.20 Х/ф "Человек-паук-3. 
Враг в отражении" 12+
12.05 Т/с "Воронины" 16+
14.05 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Класс-
ная Катя" 16+
20.00 Х/ф "Белоснежка и 
охотник-2" 16+
22.15 Х/ф "Телекинез" 16+
00.20 Х/ф "Бесславные 
ублюдки" 18+
03.05 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы. Гонки 
по краю" 6+
07.00 М/ф "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
09.00 Х/ф "Телекинез" 16+
11.00 Суперлига 16+
12.25 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.10, 19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Дьявол носит 
prada" 16+
23.10 Х/ф "Алита. Боевой 
ангел" 16+
01.40 Х/ф "Днюха!" 16+
03.10 6 кадров 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Правила жизни 16+
07.35 Д/ф "Томас Кромвель - рефор-
матор на службе у Тюдоров" 16+
08.30 К 85-летию со дня рожде-
ния Аллы Покровской 16+
08.55 Д/ф "Забытое ремесло" 16+
09.10, 16.35 Т/с "Баязет" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век 16+
12.30, 22.20 Т/с "Спрут" 16+
13.35 Д/ф "Бутлеров. Химия 
жизни" 16+
14.15 Дороги старых мастеров 
16+
14.30 К 75-летию со дня рожде-
ния Ивана Саутова. Поедем в 
царское село. "Царскосельский 
арсенал" 16+
15.05 Новости. Театр 16+
15.20 Моя любовь - Россия! 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.20 Большие и маленькие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Д/ф "Собака Баскервилей". 
Овсянка, сэр!" 16+
21.35 Энигма. Богдан Волков 16+
01.05 Д/ф "Шигирский идол" 16+
01.45 Муслиму Магомаеву посвя-
щается 16+
02.30 Поедем в царское село. 
"Царскосельский арсенал" 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф "Ростов-на-Дону" 16+
07.40, 17.20 Д/ф "Шигирский идол" 
16+
08.30 К 85-летию со дня рожде-
ния Аллы Покровской 16+
08.55 Д/ф "Забытое ремесло" 16+
09.10, 16.35 Т/с "Баязет" 0+
10.15 Х/ф "Девушка с характером" 
0+
11.55 Открытая книга 16+
12.25 Т/с "Спрут" 16+
13.35 Д/ф "Георгий Менглет. 
Легкий талант" 16+
14.15 Дороги старых мастеров 
16+
14.30 75 лет со дня рождения 
Ивана Саутова 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Богдан Волков 16+
16.15 Д/ф "Забытое ремесло" 16+
18.05 Царская ложа 16+
18.45 Муслиму Магомаеву посвя-
щается. Запись 1992 г. 16+
19.45 Искатели. "Либерея" 16+
20.35 Линия жизни 16+
21.30 Х/ф "Пятьдесят на пятьде-
сят" 16+
23.00 2 Верник 2 16+
00.05 Х/ф "Антигона" 16+
02.05 М/ф "Как один мужик двух 
генералов прокормил" 16+

07.00 М/ф "Приключения 
Пети и Волка" 12+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 10.00, 11.00, 11.30, 14.30, 
09.30, 10.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Х/ф 
"Реальные пацаны" 16+
21.00 Х/ф "На страже пляжа" 
16+
22.00 Х/ф "Довод" 16+
01.05 Х/ф "Заражение" 12+
02.50, 04.00 Ты_Топ-модель 
на ТНТ 16+
05.10 Comedy Баттл (сезон 
2021) 16+
05.55 Открытый микрофон 16+
06.45 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

07.00 М/ф "Приключения 
Пети и Волка" 12+
07.15 М/ф "Снежная Короле-
ва 2" 6+
08.30 Звездная кухня 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с "СашаТаня" 16+
19.00 Я тебе не верю 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 05.05, 05.55 Открытый 
микрофон 16+
23.00 Новые танцы 16+
01.00 Х/ф "Довод" 16+
03.30 Импровизация 16+
04.20 Comedy Баттл (сезон 
2021) 16+
06.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

06.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00, 03.55 Давай разведём-
ся! 16+
10.00, 02.15 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 01.20 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.15, 23.10 Д/с "Порча" 16+
13.45, 00.15 Д/с "Знахарка" 
16+
14.20, 00.45 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.50 Х/ф "Как выйти замуж 
за сантехника" 16+
19.00 Х/ф "День Святого 
Валентина" 16+
04.45 Т/с "Женская консуль-
тация" 16+
05.35 6 кадров 16+

06.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55, 03.45 Давай разведём-
ся! 16+
09.55, 02.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 01.10 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.10, 23.00 Д/с "Порча" 16+
13.40, 00.05 Д/с "Знахарка" 16+
14.15, 00.40 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.45 Х/ф "Идеальный вы-
бор" 16+
19.00 Х/ф "С чистого листа" 16+
04.35 Т/с "Женская консуль-
тация" 16+
05.25 6 кадров 16+

05.00, 04.45 Документальный 
проект 16+
06.00, 18.00, 02.20 Самые шо-
кирующие гипотезы 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Человек из стали" 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Ограбление на 
Бейкер-Стрит" 16+\

05.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Геракл" 16+
21.40, 23.25 Х/ф "Тёмная башня" 16+
23.55 Х/ф "Стекло" 16+
02.10 Х/ф "Корабль-призрак" 
16+

08.00, 10.40, 14.10, 17.15 
Новости
08.05, 18.20, 02.00 Все на Матч! 
12+
10.45 Т/с "СОБР" 16+
12.40 Летний Биатлон. Pari 
Кубок Содружества. Спринт. 
Женщины 0+
14.15 Есть тема! 12+
15.40 Летний Биатлон. Pari 
Кубок Содружества. Спринт. 
Мужчины 0+
17.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
19.00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. "Спартак" (Москва) - 
"Факел" (Воронеж) 0+
21.30 Футбол. Лига Европы. 
"Монако" - "Ференцварош" 
(Венгрия) 0+
23.45 Футбол. Лига Европы. 
"Арсенал" (Англия) - ПСВ 
(Нидерланды) 0+
02.55 Футбол. Лига Европы. 
"Рома" (Италия) - ХИК (Фин-
ляндия) 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Т/с "Агент" 16+

08.00, 11.10, 14.35, 17.15 Новости
08.05, 17.55, 01.30 Все на Матч! 12+
11.35 Т/с "СОБР" 16+
13.30 Есть тема! 12+
14.40, 06.50 Лица страны. 
Дарья Пикалова 12+
15.00 Х/ф "Тюряга" 16+
17.20 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+
18.25 Футбол. Суперлига. 
Женщины. ЦСКА - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+
20.30 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. "Динамо" (Москва) 
- СКА (Санкт-Петербург) 0+
23.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Майнц" - "Герта" 0+
02.10 Точная ставка 16+
02.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 г. 
Трансляция из Москвы 0+
03.30 Профессиональный 
бокс. Амир Хан против Келла 
Брука 16+
04.55 Новости 0+
05.00 Т/с "Агент" 16+
07.05 Всё о главном 12+
07.30 РецепТура 0+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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TVTV  

TVTV  

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 
0+
14.05 Д/ф "Ангелина Вовк. 
Женщина, которая ведет" 
12+
15.15 Х/ф "Мужики!.." 0+
17.10 Д/ф "Игорь Кириллов. 
"Как молоды мы были..." 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.35 Точь-в-Точь 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф "Убийства в стиле 
Гойи" 18+
00.55 Наедине со всеми 16+
03.10 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

05.15, 06.10 Х/ф "Человек-
амфибия" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Повара на колесах 12+
11.25 Д/ф "Узбекистан. 
Заглянуть за горизонт" 0+
12.15 Видели видео? 0+
14.25 Х/ф "Возвращение 
резидента" 12+
17.10 Д/ф "Геннадий Хазанов. 
Без антракта" 16+
19.05 Голос 60+. Новый сезон 12+
21.00 Время
22.35 Д/ф "Женщина под 
грифом "секретно" 12+
00.30 Д/ф "Константин 
Циолковский. Космический 
пророк" 12+
01.30 Наедине со всеми 16+
03.05 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Местное время. Ве-
сти-Урал
08.20 Местное время. Суб-
бота
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
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с "Родительское 
право" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Южный циклон" 16+
00.55 Х/ф "Девушка с глаза-
ми цвета неба" 12+
04.00 Х/ф "Жена Штирлица" 
16+

05.35, 03.15 Х/ф "Любовь, 
которой не было" 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены 16+
12.35 Т/с "Родительское 
право" 12+
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 "Шёпот" 12+

05.10 Д/с "Спето в СССР" 12+
05.55 Т/с "Дельта. Продолже-
ние" 16+
07.25 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 с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.10 Шоу Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.55 Международная пило-
рама 16+
00.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.50 Таинственная Россия 
16+
03.30 Т/с "Мент в законе" 16+

05.05 Т/с "Дельта. Продолже-
ние" 16+
06.45 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 
Событиях 16+
01.50 Т/с "Мент в законе" 16+

05.00, 06.35, 09.30, 17.00, 

23.10, 03.45 Навигатор 12+

05.25, 13.05, 18.20, 03.25 

Трэвелблог 12+

07.30 Гастротур 16+

08.30 Мечтатели 12+

09.20 Утренний экспресс. 

Полезное 12+

10.30, 20.40 Еда, я люблю 

тебя 16+

11.20, 00.10 Х/ф "Моя люби-

мая мишень" 12+

13.40 Д/с "Планета собак 

спешит на помощь" 12+

14.30 Т/с "Василиса" 12+

18.00 "36, 6" 16+

19.00 Х/ф "Мышеловка на 

три персоны" 12+

21.30, 01.50 Х/ф "Нарушение 

правил" 12+

05.00, 06.35, 09.30, 17.00, 

23.40, 03.45 Навигатор 12+

05.25, 07.30, 13.05, 23.30, 03.25 

Трэвелблог 12+

08.30, 18.00 Мечтатели 12+

09.20 Утренний экспресс. 

Полезное 12+

10.30 Еда, я люблю тебя 16+

11.20, 00.10 Х/ф "Моя люби-

мая мишень" 12+

13.40 Д/с "Планета собак 

спешит на помощь" 12+

14.30 Х/ф "Василиса" 12+

18.50 Х/ф "Персональный 

покупатель" 16+

20.40 Еда, я люблю тебя 16+

21.30, 01.50 Х/ф "Нарушение 

правил" 12+

23.10 "36, 6" 16+

04.35 Д/с "Учёные люди" 12+

08.00 Утро на экспрессе 16+
11.00, 06.30 Х/ф "Илья Муромец" 0+
12.00 ОТРажение. Детям 12+
12.30, 18.55 Календарь 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота 12+
15.05, 05.35 Д/ф "Из жизни 
памятников" 12+
16.05 Большая страна 12+
17.05 За дело! Поговорим 12+
17.45 Д/ф "Ужас морских глубин" 12+
18.35 Специальный проект 12+
19.00 События. Итоги недели 16+
19.45 Большая губерния 16+
20.00 Кабинет министров 16+
20.15 Дорогою добра 12+
20.30 Ушки на макушке 12+
21.05 Ректорат с Торкуновым 12+
21.45 Очень личное 12+
22.25 Х/ф "Квартет" 12+
00.05 Х/ф "Такси" 12+
01.25 Х/ф "Сын Саула" 18+
03.20 Х/ф "Рабочий поселок" 12+

08.00 Утро на экспрессе 16+
11.00 Х/ф "Розыгрыш" 12+
12.00 ОТРажение. Детям 12+
12.30, 18.55 Календарь 12+
13.00, 14.45, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение 12+
14.50 Сходи к врачу 12+
15.05, 18.40 Специальный 
проект 12+
15.20 Д/ф "Испанская кровь" 12+
16.05 Большая страна 12+
17.05 Моя история 12+
17.50 Д/ф "Дикая природа 
Шри-Ланки" 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 Клуб главных 
редакторов с Гусевым 12+
21.45 Вспомнить всё 12+
22.10 Х/ф "Изгнание" 16+
00.50 Д/ф "Аргентина" 6+
02.20 Х/ф "Сталкер" 0+

06.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
07.00 SMS. Музыкальные поздрав-
ления 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Родная деревня 6+
11.30 Там, где кипит жизнь 12+
12.00, 02.25 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент. Общество 12+
13.30 Цирк завтрашнего дня 6+
15.05 Татарские народные мело-
дии 0+
15.30 КВН РТ-2022. Финал 12+
18.00 Жавид-шоу 16+
19.00 Tatarstan today 12+
19.30, 21.30 Новости 12+
20.00 Шаги 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Кунак Бит-шоу 12+
23.00 Х/ф "Вулкан страстей" 16+
00.30 Х/ф "Поцелуй сквозь стену" 16+
02.00 Вехи истории 12+
02.45 Э. Низамов, Р.Харис. Опера 
"Кара Пулат" 12+
03.30 Литературное наследие 6+
04.45 Юмористическая программа 
16+

06.00 Концерт Зэйнаб Фархетди-
новой 6+
08.00, 13.00 Шаги 12+
08.30 Полосатая зебра 0+
08.45 Папа и я 0+
09.15 Тамчы- шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всём 12+
11.00 Родная деревня 6+
11.20, 01.30 Концерт Марата 
Файрушина 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Общество 
12+
13.30 Видеоспорт 12+
14.00 Вечер памяти народного 
артиста РТ Равиля Харисова 6+
16.00 Песочные часы 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Спартак" (М) - "Ак Барс". Прямая 
трансляция 6+
19.30, 22.00 Семь дней 12+
20.30 Зеркало времени 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф "Утомлённые солнцем" 
16+
02.00 Манзара 6+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Споёмте, друзья! 6+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Отель "У овечек" 0+
08.00 М/ф "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.25 М/ф "Смешарики. Ле-
генда о золотом драконе" 6+
12.05 М/ф "Принцесса и 
дракон" 6+
13.30 М/ф "Райя и последний 
дракон" 6+
15.30 М/ф "Монстры на 
каникулах" 6+
21.00 Х/ф "Круэлла" 12+
23.40 Х/ф "Дьявол носит 
prada" 16+
01.50 Русские не смеются 
16+
02.45 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Х/ф "Ночь в музее" 12+
12.15 Х/ф "Ночь в музее-2" 
12+
14.25 Х/ф "Ночь в музее. 
Секрет гробницы" 6+
16.20 Х/ф "Круэлла" 12+
19.05 Х/ф "Малефисента" 12+
21.00 Х/ф "Малефисента. 
Владычица тьмы" 6+
23.20 Х/ф "Мэри Поппинс 
возвращается" 6+
01.55 Русские не смеются 
16+
02.45 6 кадров 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф 16+
08.05, 00.15 Х/ф "Морские расска-
зы" 16+
09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Неизвестные маршруты 
России 16+
10.40 Х/ф "Пятьдесят на пятьде-
сят" 16+
12.10 Земля людей 16+
12.40 Эрмитаж 16+
13.10 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.50 Д/ф "Великие мифы" 16+
14.20, 01.25 Д/ф "Большой Ба-
рьерный риф - живое сокрови-
ще" 16+
15.10 Рассказы из русской 
истории 16+
16.15 Лаборатория будущего 16+
16.30 "Новая Россия" 16+
17.50 Д/ф "Энциклопедия загадок" 16+
18.20 Муслиму Магомаеву посвя-
щается 16+
19.10 Х/ф "Путь к причалу" 6+
20.35 Я - Сергей Образцов 16+
22.00 Агора 16+
23.00 К 100-летию российского 
джаза 16+
02.10 Искатели. "Либерея" 16+

06.30 Д/ф "Энциклопедия загадок. 
Святой Грааль криптографии" 
16+
07.05 М/ф "Дядюшка Ау" 16+
08.05 Х/ф "Путь к причалу" 6+
09.30 Обыкновенный концерт 16+
09.55, 00.55 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк 16+
10.40 Большие и маленькие 16+
12.50 Я - Сергей Образцов 16+
14.15 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иван Саутов 16+
15.00, 23.25 Х/ф "Такая женщина" 
16+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний. Телевизи-
онный конкурс 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф "Свой" 16+
21.35 Гала-концерт открытия V 
Международного музыкального 
фестиваля Ильдара Абдразакова 
в БЗК 16+
01.35 Искатели. "Титаник" антич-
ного мира" 16+
02.20 М/ф "Великолепный Гоша" 
16+

07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
06.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
09.00 Звездная кухня 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00 Звезды в Африке 16+
15.00 Х/ф "На гребне волны" 16+
17.20 Х/ф "Конг: Остров 
черепа" 16+
19.30 Новая битва экстрасен-
сов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский Стендап 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.55 Битва экстрасен-
сов 16+
03.05, 03.50 Импровизация 16+
04.40 Comedy Баттл (сезон 
2021) 16+
05.25 Открытый микрофон 16+

07.00 М/ф "Приключения 
Пети и Волка" 12+
09.00 М/ф "Снежная короле-
ва 3. Огонь и лед" 6+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "СашаТаня" 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Х/ф "Реальные пацаны" 
16+
19.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Лучшее на ТНТ 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Комеди Клаб 16+
00.00, 01.30 Битва экстрасен-
сов 16+
02.40, 03.30 Импровизация 
16+
04.15 Comedy Баттл (сезон 
2021) 16+
05.00, 05.50 Открытый микро-
фон 16+
06.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

06.30 6 кадров 16+
06.45 Т/с "Сватьи" 16+
07.45 Д/с "Предсказания 2.2" 
16+
08.40 Х/ф "Всё о его бывшей" 
16+
10.45 Т/с "Жертва любви" 
16+
19.00 Т/с "Великолепный 
век" 16+
23.00 Х/ф "Любимая" 16+
00.45 Х/ф "Цена прошлого" 
16+
04.00 Т/с "Женская консуль-
тация" 16+

06.30 6 кадров 16+
06.45 Т/с "Сватьи" 16+
07.45 Д/с "Предсказания 2.2" 
16+
08.40 Х/ф "Любимая" 16+
10.35 Х/ф "День Святого 
Валентина" 16+
14.40 Х/ф "С чистого листа" 
16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с "Великолепный 
век" 16+
22.55 Х/ф "Всё о его бывшей" 
16+
00.50 Х/ф "Долгая дорога" 
16+
04.00 Т/с "Женская консуль-
тация" 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 про-
грамма 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 "Железный 
человек" 12+
20.40 Х/ф "Железный чело-
век-2" 12+
23.25 Х/ф "Посейдон" 16+
01.15 Х/ф "Каратель" 16+
03.10 Х/ф "Без злого умысла" 
16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 Самая народная про-
грамма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30, 13.00 Х/ф "Аквамен" 16+
15.00, 17.00 Х/ф "Железный 
человек" 12+
18.00 Х/ф "Железный чело-
век-2" 12+
20.30 Х/ф "Первый мститель" 
12+
23.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.15 Территория заблужде-
ний 16+
04.45 Городские легенды 16+

08.00 Смешанные единобор-
ства. One FC 16+
09.05, 13.55, 18.00, 23.00, 01.45 
Все на Матч! 12+
10.55 Х/ф "Погоня" 16+
12.40 Летний Биатлон. Pari 
Кубок Содружества. Гонка 
преследования. Женщины 0+
14.40 Летний Биатлон. Pari 
Кубок Содружества. Гонка 
преследования. Мужчины 0+
15.55 Регби. PARI Чемпионат 
России. "Слава" (Москва) - 
"Локомотив-Пенза"
18.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Аугсбург" - "Бавария" 0+
20.30 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. "Динамо" 
(Москва) - "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург) 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Торино" - "Сассуоло" 0+
02.30 Регби. PARI Чемпионат 
России. "Стрела" (Казань) - 
"ВВА-Подмосковье" (Монино) 0+
04.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кори Сэндхаген 
против Сонга Ядонга 16+

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Элвин Брито против Луиса 
Паломино 16+
09.00, 10.45, 17.30 Новости
09.05, 13.55, 17.35, 01.45 Все на 
Матч! 12+
10.50 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Лёгкая атлетика. 
Марафон 0+
12.40 Летний Биатлон. Pari 
Кубок Содружества 0+
15.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Удинезе" - "Интер" 0+
18.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. "Краснодар" - 
"Химки" (Московская область) 0+
20.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. "Спартак" (Мо-
сква) - "Локомотив" (Москва) 0+
23.00 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Милан" - "Наполи" 0+
02.30 Бадминтон. Всероссий-
ские соревнования "Кубок Ф.Г. 
Валеева" 0+
04.00 Хоккей с мячом. Кубок 
России. Финал 0+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

         18.08.2022 276-2

О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ДНЯ БЕГА «КРОСС НАЦИИ – 2022»

Согласно  п.19  ст.16  Федерального  закона от 06 октября 
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,  распоря-
жению Губернатора Свердловской области от 24.05.2022 
№107-РГ  «О  подготовке  и  проведении  декады  бега  и  
массовых  соревнований  по легкой атлетике «Всероссий-
ский день бега «Кросс нации», постановлению Правитель-
ства   Свердловской  области  от  15.03.2012   №269-ПП  «Об   
утверждении   Порядка   осуществления  временных  ограни-
чений  или   прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам, регионального и местного зна-
чения   на   территории   Свердловской  области»,  Закону  
Свердловской   области  от  29.10.2013  №103-ОЗ  «О  регули-
ровании  отдельных  отношений  в сфере  розничной  прода-
жи  алкогольной  продукции  и  ограничения  ее  потребления  
на  территории  Свердловской  области»  и   плану   работы    
управления  культуры  и  спорта  Березовского  городского  
округа  на   2022 год:

1. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и прове-
дению 

на территории Березовского городского округа Всерос-
сийского дня бега «Кросс нации – 2022» (далее – мероприя-
тие) (прилагается).

2. Оргкомитету организовать и провести мероприятие на 
территории Березовского городского округа.

3. Определить дату и зоны проведения мероприятия – 17 
сентября 2022 г.:

в п. Старопышминске: в рамках границ зданий по ул. Клуб-
ной, №№1-14, ул. Цветочной, №№51-61 с 11:00 до 13:00 ча-
сов;

в п. Ключевске: в рамках границ зданий по ул. Строителей, 
№№1-6, 

ул. Молодежной, №№1-3, ул. Чернышева, №№6-4, с 11:00 
до 13:00 часов;

в п. Сарапулка: в рамках границ зданий по ул. Ленина, 
№№40-58 с 11:00 до 13:00 часов;

в п. Лосином: в рамках границ зданий по ул. Уральской, 
№№6-11, 

ул. Строителей,  №№3-1,  ул. Октябрьской,  №№10-9,  ул. 
Уральской,  №6  с 11:00 до 13:00 часов;

в п. Кедровка: стадион поселка в рамках границ зданий 
по ул. Советской, №№17-21 с 11:00 до 13:00 часов;
в п. Монетном: стадион «Энергия» в рамках границ зданий 
по ул. Комсомольской, №№1-13, с 11:00 до 13:00 часов;
в г. Берёзовском (Новоберёзовский микрорайон): лесной 

массив в рамках границ зданий по ул. Академика Королева, 
№11, Режевской тракт, 23 км, №2 с 11:00 до 13:00 часов;

в г. Берёзовском: в рамках границ зданий по ул. Спор-
тивной, №№2-8,  ул.  Брусницына, №№1-3, ул. Театральной, 
№№6-26, с 10:00 до 14:00 часов.

4. Управлению культуры и спорта Березовского городско-
го округа:

4.1. организовать и провести 17 сентября 2022 года меро-
приятие в Березовском городском округе;

4.2. осуществить контроль организации и проведения ме-
роприятия в поселках городского округа;

4.3. назначить ответственных за обеспечение безопасно-
сти при проведении мероприятия согласно п.3 настоящего 
распоряжения.

5. Главам территориальных отделов администрации Бере-
зовского городского округа по поселкам:

5.1. обеспечить организацию и проведение мероприятия 
на подведомственных территориях, назначить ответствен-
ных за обеспечение безопасности при проведении массово-
го мероприятия;

5.2. Принять участие на своих территориях в проведении 
комиссионного оперативно-технического осмотра готовно-
сти сооружений (маршрутов) 

к проведению мероприятия в соответствии с п.3 настоя-
щего распоряжения, 

постановлением Правительства Свердловской области от 
30.05.2003 №333-ПП «О мерах по обеспечению обществен-
ного порядка и безопасности при проведении на территории 
Свердловской области мероприятий с массовым пребыва-
нием людей».

6. Заместителю главы администрации Березовского го-
родского округа по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта и связи  совместно с МКУ «Благоустрой-
ство и ЖКХ » обеспечить:

6.1. осмотр дорожного покрытия в местах проведения ме-
роприятия, при необходимости в рамках доведенных ассиг-
нований осуществить ремонт покрытия;

6.2. установку временных дорожных знаков на период 
проведения мероприятия;

6.3. уведомление организаций, осуществляющих перевоз-
ку пассажиров, об изменении порядка движения транспор-
та; организацию маршрутов движения общественного 
транспорта на период ограничения движения на указанных 
участках автомобильных дорог;

6.4. разработать схему организации дорожного движения 

на период проведения мероприятия и предоставить в отде-
ление ГИБДД отдела МВД России по г. Берёзовскому;

6.5. оповещение участников дорожного движения об из-
менении порядка движения транспортных средств с исполь-
зованием средств массовой информации и Интернет-ресур-
сов;

6.6. санитарную  уборку  в зонах праздника до и после 
окончания мероприятия;

6.7. установку биотуалетов, контейнеров для сбора мусо-
ра.

7. Управлению образования Березовского городского 
округа:

7.1. организовать с 07 по 17 сентября 2022 года занятия 
«Декада бега» во всех общеобразовательных и дошкольных 
учреждениях;

7.2. информировать обучающихся и их родителей о местах 
и сроках проведения мероприятия;

7.3. оказать содействие в организации мероприятия, со-
гласно п.3 настоящего распоряжения.

8. Отделу экономики и прогнозирования администрации 
Березовского городского округа:

8.1. запретить хозяйствующим субъектам розничную про-
дажу алкогольной продукции, а также продукции в стеклян-
ной таре, осуществляющим торговую деятельность в зонах 
проведения мероприятия;

8.2. осуществить информирование руководителей пред-
приятий и организаций всех форм собственности об участии 
трудовых коллективов и членов их семей в мероприятии.

9. Отделу общественной безопасности администрации 
Березовского городского   округа  в  пределах  своей  ком-
петенции  обеспечить обмен информацией и взаимодей-
ствие с правоохранительными органами, принять участие 
в оперативно-техническом осмотре готовности сооруже-
ний (маршрутов) к проведению мероприятия в г. Берёзов-
ском и Новоберёзовском микрорайоне, в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской  области  от  
30.05.2003  №333-ПП «О мерах по обеспечению обществен-
ного порядка и безопасности при проведении на территории 
Свердловской области мероприятий с массовым пребыва-
нием людей».

10. Предложить:
10.1. Отделу МВД России по г. Берёзовскому:
10.1.1. прекратить движение транспортных средств в це-

лях обеспечения безопасности  на  участках  дорог во время 
проведения мероприятия 17 сентября 2022 года:

в г. Берёзовском: по ул. Спортивной, от ул. Гагарина до ул. 
Брусницына, 

по ул. Брусницына, от ул. Спортивной до ул. Театральной, 
от ул. Анучина, 

по ул. Театральной до ул. Строителей, с 10:00 до 16:00 ча-
сов;

в п. Лосином: по ул. Уральской до ул. Строителей, по ул. 
Строителей 

от ул. Уральской до ул. Октябрьской, по ул. Октябрьской 
от ул. Строителей 

до ул. Центральной, по ул. Центральной от ул. Октябрь-
ской 

до ул. Уральской, с 11:00 до 13:00 часов;
в п. Ключевске: по ул. Строителей до ул. Молодежной, по 

ул. Молодежной 
до ул .Чернышева, по ул. Чернышева до ул. Строителей;
в п. Сарапулка: от площади  поселка по ул. Ленина до ста-

диона школы №30,  от  стадиона школы №30 по ул. Ленина 
до площади поселка, с 11:00 до 13:00 часов;

в п. Старопышминске: по ул. Клубной от ул. Красных Геро-
ев до здания 

по ул. Клубной, 14, пожарный переулок от ул. Клубной до 
ул. Цветочной, 

по ул. Цветочной от здания №61 до 49, с 11\600 до 13:00 
часов;

10.1.2. оказать содействие организаторам в обеспечении 
безопасности граждан и общественного порядка в местах 
проведения мероприятия согласно п.3 настоящего распоря-
жения, а также обеспечить безопасность дорожного движе-

ния при передвижении участников мероприятия;
10.1.3.обеспечить до начала мероприятия обследование 

на состояние антитеррористической защищенности мест 
проведения мероприятия в соответствии с п.3 настоящего 
распоряжения;

10.1.4. обеспечить контроль за реализацией алкогольной 
продукции в объектах розничной торговли, расположенных 
в зонах проведения мероприятия и на прилегающих к ним 
территориях в соответствии с п.3 настоящего распоряжения.

10.2. ОВО по г. Берёзовскому – филиала ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Свердловской области» принять участие в охране 
общественного порядка, обеспечении общественной безо-
пасности и принять участие в обследовании мест проведе-
ния мероприятия на антитеррористическую защищенность.

10.3. Государственному бюджетному учреждению здраво-
охранения Свердловской области «Берёзовская централь-
ная городская больница» обеспечить медицинское обслу-
живание при проведении мероприятия.

10.4. Берёзовскому профессиональному техникуму «Про-
фи» организовать 

с 07 до 17 сентября 2022 года занятия «Декада бега» и ин-
формировать студентов о возможности принять участие в 
мероприятии 17 сентября 2022 г.

11. Рекомендовать руководителям предприятий и органи-
заций всех форм собственности организовать участие тру-
довых коллективов в мероприятии.

12. В случае неблагоприятных погодных условий в день 
проведения мероприятие перенести на 18 (24) сентября 
2022 года.

13. Пресс-секретарю главы Березовского городского 
округа обеспечить освещение хода подготовки и проведе-
ния мероприятия в средствах массовой информации.

14. Муниципальному казенному учреждению «Управление 
по обеспечению деятельности органов местного самоуправ-
ления Березовского городского округа» выделить дежурные 
машины на время проведения праздника.

15. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

16. Опубликовать информацию о проведении мероприя-
тия в газете «Берёзовский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Березовского городского 
округа в сети Интернет (березовский.рф).

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

Кросс нации — фото из архива БР 2016 года
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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 14.09.2022 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 №60 действует в период с 07.09.2022 по 13.09.2022 включительно. 

ФИО
Телефон
Рубрика

На металлобазу в г. Берёзов-
ском требуется СТРОПАЛЬ-
ЩИК, желательно с опытом ра-
боты, 8-922-105-89-62.

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 возможна работа вахтой 
(обогатительная фабрика).
Наличие опыта работы, квалификация

8-967-635-36-278-967-635-36-27
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК (возможна работа вахтой)

8-906-806-84-468-906-806-84-46

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК на участок 
кучного выщелачивания 

8-965-517-70-788-965-517-70-78
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 
подземные работы (Шахта Северная).

8-967-633-96-298-967-633-96-29
ГОРНОРАБОЧИЙ ОЧИСТНОГО ЗАБОЯ 
(ГРОЗ) (подземные работы) (Шахта Северная).
Наличие опыта работы, квалификация

8-967-633-96-298-967-633-96-29
МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК
(энергоучасток) (Шахта Северная).

8-967-856-69-518-967-856-69-51
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ АППАРАТУРЫ, 
РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ (энергоучасток)
(Шахта Северная).

8-967-856-69-518-967-856-69-51
ГЕОЛОГ ШАХТЫ (шахта Южная).
Профильное образование, опыт работы

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

8-967-633-96-278-967-633-96-27
РАЗДАТЧИК взрывчатых материалов 
(подземные работы), (Шахта Южная).

8-967-633-96-278-967-633-96-27
ДВОРНИК (Шахта Южная).

8-967-633-96-278-967-633-96-27
ИНЖЕНЕР ПО АВТОМАТИЗАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ (Отдел главного 
механика)

 8-906-806-83-37 8-906-806-83-37
МОЙЩИК ПОСУДЫ

 8-961-769-37-14 8-961-769-37-14
ПОВАР

 8-961-769-37-14 8-961-769-37-14

В ООО «ЛИДЕР ПЛЮС 
ТРЕБУЮТСЯ:

• ПРОГРАММИСТ 1С
• СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР  
• ПОВАР МЯСНОГО ЦЕХА
• ПОВАР ХОЛОДНОГО ЦЕХА
• ПОВАР ГОРЯЧЕГО ЦЕХА,  ПЕКАРЬ
• ПОВАР  летнего кафе пос.Лосиный
• СТОРОЖ-ВАХТЕР

8(904)-983-17-25

ООО «Торговый остров»
     Предприятию 
     розничной торговли 
     требуются:
•  ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
     ТОВАРОВ (Мира,44,  Ленинский 4а;  Ленина, 36б, 
    Овощное отделение, 8; Березовский тракт, 7а, 
    п.Монетный, Лермонтова,3, п.Шиловка 
    ул.Набережная, 1а, Уют-сити  Золоторудная,2)
• ГРУЗЧИКИ
• КЛАДОВЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК
• УБОРЩИК-ФАСОВЩИК (г.Березовский, ул.Ленина, 131, 
    Первомайский 45; п.Лосиный)
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА;
• ЭЛЕКТРОСВАРЩИК;
• МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ

8(34369)999-70, ДОБ. 111

ВакансииВакансии

ООО «×àñòíàÿ îõðàííàÿ 
îðãàíèçàöèÿ «Ñàòåëëèò»

ÏРИÃËАØАЕТ НА РАÁОТÓ: 
• Ëèöåíçèðîâàííûõ îõðàííèêîâ

• Оïåðàòèâíûõ äåæóðíûõ
ç/ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè 

óë. Иñàêîâà, 20

Тåë. 4-56-24, 
8-922-151-03-94

ООО «ЖСС плюс» требуются рабочий по комплексно-
му обслуживанию ( опыт работы слесаря 

сантехника), электрогазосварщик.
Обращаться тел. 8 967-633-30-97, 

отдел кадров 385-68-37 

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

ООО «ЖКХ-ХОЛДИНГ» ТРЕБУЮТСЯ:
•    ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ 

ЖИЛИЩНЫХ УСЛУГ; 
•    ИНЖЕНЕР ПТО.

Тел. 8 (343) 385-68-52, 385-68-37
8-967-633-31-35, 

Татьяна Геннадьевна

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ КРАСИНЪ»
ТРЕБУЮТСЯ:

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

• слесарь по сборке металлоконструкций  
8(343)385-80-07; 

• менеджер в отдел продаж красок 8 (343)385-80-07. 

Полная занятость. 
Оплата по результатам собеседования. 

Работа в г. Березовском.

В Уральские электрические сети 
ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОМОНТЕР
с опытом работы в электроустановках.

Телефон отдела кадров:

8 908 638 01 01

В СТОЛОВУЮ БМАОУ «ЛИЦЕЙ № 7» 
ТРЕБУЮТСЯ:

ПОВАР, ПЕКАРЬ,
МОЙЩИЦА ПОСУДЫ

ВОПРОСЫ ПО ТЕЛЕФОНУ:
8 912 603 12 85

Пансионаты 
«Надежда» по уходу 

за пожилыми. 
Требуются СИДЕЛКИ. 

Требования: 
добропорядочность, 

чистоплотность, 
ответственность. 
З/п при встрече.

8-922-204-68-43 
НАДЕЖДА ЕГОРОВНА

ТРЕБУЕТСЯ
ОПЕРАТОР БЕТОНОСМЕ-
СИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

(производство 
тротуарной плитки).

З/П от 40000.
г. Березовский, 

ул. пос. Ленинский, 36 корп.3
8(343)385-48-48, 
8-912-321-79-13

Требуется 

РАЗНОРАБОЧИЙ
 (производство 

тротуарной плитки).
З/П от 40000.

г. Березовский, 
ул. пос. Ленинский, 36 корп.3

8(343)385-48-48, 
8-912-321-79-13

МУП БВКХ «ВОДОКАНАЛ» приглашает на работу
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА  по ремонту и облуживанию электрооборудования 
образование профильное, опыт работы от 3х лет, III группа допуска

СЛЕСАРЬ КИПиА образование профильное, опыт работы

СЛЕСАРЬ АВР
 (водопроводные сети) среднее профессиональное образование, опыт работы

 8(34369) 4-40-10 доб.105 (отдел кадров) 
ok@bervodokanal.ru
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Выражаем искреннюю благодарность работникам 
Березовского городского суда, а особенно Перминову 
Валентину Ивановичу, Чижовой Галине Александров-

не, Черных Татьяне Афанасьевне за оказан-
ную моральную, материальную под-

держку в похоронах нашего горячо 
любимого мужа, отца и дедушки

Туганова 
Михаила Викторовича.

Жена, дети, снохи, внуки

АÊÖÈß – ПАМßÒÍÈÊ ÈÇ МРАМÎРА
Ñ  ÓÑÒАÍÎÂÊÎЙ 28 000 ð.

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

email kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ». KRISTALL96.RU

АÊÖÈß

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

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

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

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ПÎРÒРÅÒÎÂ, ÎÂАËÎÂ
РÅÇÜÁА ëþáîé ñëîæíîñòè

ÃРАÂÅРÍÛÅ РАÁÎÒÛ
В зимний период действует СКИДКА 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

ГрузоперевозкиГрузоперевозки

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

Бытовая техникаБытовая техника

ПАМЯТНИКИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

Рассрочка без %
При 100% оплате – СКИДКИ!

ГРАВИРОВКА 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.

Поросята белые, русские 2 
мес. Цена договорная. 8-953-
05-05-017.

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.

НедвижимостьНедвижимость

ПРОДАМ
Продам участок с домом (2 
этажа), баней, теплицей, сква-
жиной в коллективном саду 
№32, тел. 89530541530.

РазноеРазное
ПРОДАМ

ДРОВА! 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.
Щебень, отсев, песок. 
8-952-72-5555-2.

Личные вещи
Продам новую шубу из нор-
ки, р.52, рост 172. 8-904-170-
37-29.

КУПЛЮ
Куплю горный хрусталь, 
пирит и др. минералы, т. 
89045445968.
Куплю б/у буровые ша-
рошки, долота буровые, т. 
89045445968.

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

портреты

Заборы, ворота, 
навесы, козырьки, 

откатные ворота 
из профнастила,  

гаражные ворота. 
БЫСТРО! 

КАЧЕСТВЕННО!
8-908-912-21-04

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
Дом, баня, заборы, 

ворота, решетки 
на окна, навесы, 

кровля и др.
БЫСТРО! 

КАЧЕСТВЕННО!
8-908-912-21-04ЗАБОРЫ 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

Оптовая компания ООО "Великий путь" 
приглашает на работу в г. Березовский:

• ГРУЗЧИКОВ - з/п от 38 000 руб. до 45 000 руб.

• КЛАДОВЩИКОВ - з/п от 45 000 руб. до 53 000 руб.

• КОМПЛЕКТОВЩИКОВ - з/п от 45 000 руб. до 50 000 руб.

Мы предоставляем: официальное трудоустройство 
по ТК РФ, стабильную заработную плату без задержек

Адрес склада - г. Березовский, ул. Западная промзона, 20

+7 (343) 385-99-87
+7 939 900 35 07

РЕМОНТ
холодильников на дому.

Без выходных. 
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА 20%

8-922-211-40-98

Â ÌÈÍÓÂØÈÅ ÄÍÈ ÍÀÑ ÏÎÊÈÍÓËÈ: 
Свяжин Виктор Вениаминович 29.01.1951-16.08.2022
Петрова Мария Иштубаевна 10.08.1950 – 31.08.2022

Красман Галина Александровна 19.02.1947 – 04.09.2022
Васенина Римма Павловна 23.10.1936 – 03.09.2022

Короткова Лидия Григорьевна 01.01.1948 – 12.08.2022
Бичевский Владимир Николаевич 01.10.1970 – 02.09.2022

Вывоз мусора, мебели, металла 
с грузчиками на ГАЗели

сайт: вывоз-мусора-мебели.рф

89827170611

Проведение любых празд-
ников (нал., б/н). 8-912-282-

Металлобаза в Берёзов-

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, 
ГАРАЖ. ВОРОТА, РЕШЕТКИ, 
ПЕРЕГОРОДКИ, ЛЕСТНИЦЫ И 
ДР. КОНСТР. 8-953-383-73-88. 

СЕЙФ-ДВЕРИ, ЗАБОРЫ ИЗ 
ПРОФЛИСТА, ВОРОТА, МАНГА-
ЛЫ, КОЗЫРЬКИ, РЕШЕТКИ, ПЕ-

ки, р.52, рост 172. 8-904-170-

Куплю горный хрусталь, 
пирит и др. минералы, т. 

Куплю б/у буровые ша-
рошки, долота буровые, т. 

ПЕРВАЯ ШОКОЛАДНАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:ПЕРВАЯ ШОКОЛАДНАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА ШОКОЛАДНЫХ КОНФЕТУКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА ШОКОЛАДНЫХ КОНФЕТ

– З/П 30 000 РУБ. – З/П 30 000 РУБ. 
Обязанности:Обязанности:

– Укладка готовой продукции в упаковку – Сборка коробок для продукции– Укладка готовой продукции в упаковку – Сборка коробок для продукции
– – Сборка гофрокоробок Сборка гофрокоробок – – Стикерование скотчем коробокСтикерование скотчем коробок

– – Работа на производственной линииРабота на производственной линии
ОПЕРАТОРА ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА ОПЕРАТОРА ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

– З/П 35 000 РУБ– З/П 35 000 РУБ
Обязанности:Обязанности:

– Работа на производственной линии – Жарка орехов на оборудовании– Работа на производственной линии – Жарка орехов на оборудовании
– Варка карамели на оборудовании – Вспомогательные операции– Варка карамели на оборудовании – Вспомогательные операции

Условия:Условия:
Официальное трудоустройство по ТК РФОфициальное трудоустройство по ТК РФ График работы 5/2График работы 5/2

Место работы: Место работы: г. Екатеринбург, ул. Норильская, д. 77 г. Екатеринбург, ул. Норильская, д. 77 
Остановка «Норильская» (дорога из Берёзовского в Екатеринбург) – Остановка «Норильская» (дорога из Берёзовского в Екатеринбург) – 

территория базы «Звезда»территория базы «Звезда»

Тел. 8-963-854-76-66 ГеоргийТел. 8-963-854-76-66 Георгий

РЕМОНТ КВАРТИР
МАСТЕР НА ЧАС

8-900-20-20-549

• КОПИРОВАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

• ПЕЧАТЬ 

ДОКУМЕНТОВ А4

• ЦВЕТНОЕ 

СКАНИРОВАНИЕ

ЗАГВОЗКИНА, 12 

8 (34369) 4-90-35 

Р
ЕК

Л
А

М
А

Магазин СЕКОНД-ХЕНД, Сток "Модное Место"

Женская одежда до 60 размера 
Цена от 300 рублей

Детская одежда от 50 руб
Мужская одежда от 300 рублей

Новое поступление каждый вторник!

Исакова 18 а

Магазин

Новое поступление каждый вторник!
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• Ремонт всей 
бытовой техники!

• Ремонт 
посудомоечных 

машин 
• Ремонт варочных 

панелей 
• Ремонт электроплит 

• Ремонт микроволновок
• Ремонт пылесосов 

• Ремонт кондиционеров 
• Ремонт телевизоров
• Ремонт стиральных 

машин 
• Ремонт холодильников 

• Ремонт духовых шкафов 
• Ремонт бойлеров 

• Ремонт водонагревателей

ТелТел. 89226194379, . 89226194379, 
8(343)38212338(343)3821233

• Ремонт микроволновок

Пенсионерам 
скидка 

на работу 
40%

ВЫЕЗД МАСТЕРА 
БЕСПЛАТНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вох-
мяниной Александрой Андреевной, 
623700, Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Березов-
ский, ул. Театральная, 22, e-mail.: 
Alex_93V@mail.ru, тел. 8 (343 69) 
4-56-29, номер в государствен-
ном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 
36711, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
66:35:0101017:81, расположенного 
по адресу: обл. Свердловская, г. 
Березовский,  коллективный сад № 
61, участок № 80.

Заказчиком кадастровых работ 
является Корепанов Сергей Нико-
лаевич, проживающий по адресу: 
Свердловская область,  г. Екате-
ринбург,  ул. Техническая, д. 67 кв. 
244, тел. 89527252093.

Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы 
состоится по адресу: 623700, Рос-
сийская Федерация, Свердловская 
обл., г. Березовский, ул. Театраль-
ная, 22, цоколь 5, "07" октября 2022 
г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана 
земельного участка  можно озна-
комиться по адресу: 623700, Рос-
сийская Федерация, Свердловская 
обл., г. Березовский, ул. Театраль-
ная, 22, цоколь 5.

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ 
земельных участков на местности 
принимаются с «07» сентября 2022 
г. по «07» октября 2022 г., обосно-
ванные возражения о местополо-
жении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 
«07» сентября 2022 г. по «07» октя-
бря 2022 г.,  по адресу: 623700, Рос-
сийская Федерация, Свердловская 
обл., г. Березовский, ул. Театраль-
ная, 22, цоколь 5.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположе-
ние границ: обл. Свердловская, г. 
Березовский, коллективный сад № 
61, участок № 81., кадастровый но-
мер 66:35:0101017:82.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О када-
стровой деятельности"). 

Поздравляем Поздравляем 
Соколову Людмилу НиколаевнуСоколову Людмилу Николаевну

С 75-летним юбилеем!С 75-летним юбилеем!

Поздравляем Поздравляем 
Шишминцеву Татьяну НиколаевнуШишминцеву Татьяну Николаевну

С 65-летним юбилеем!С 65-летним юбилеем!

Поздравляем Поздравляем 
Гарифуллину Бибиахмат БадердиновнуГарифуллину Бибиахмат Бадердиновну

С 85-летним юбилеем!С 85-летним юбилеем!

ООО «Березовский рудник»ООО «Березовский рудник»

ООО «Березовский рудник»ООО «Березовский рудник»

ООО «Березовский рудник»ООО «Березовский рудник»

Наступил долгожданный день, Наступил долгожданный день, 
и у Вас сегодня юбилей.и у Вас сегодня юбилей.

Мы искренне Вас с этим поздравляемМы искренне Вас с этим поздравляем
и с теплотой души Вам пожелаем:и с теплотой души Вам пожелаем:

молодости, сил и красоты,молодости, сил и красоты,
радости, здоровья и любви.радости, здоровья и любви.

Пусть этот юбилейный годПусть этот юбилейный год
пройдет у Вас отлично,пройдет у Вас отлично,

подарит радость, счастье, шансподарит радость, счастье, шанс
и будет необычным!и будет необычным!

Пусть каждый день украсит жизньПусть каждый день украсит жизнь
игрой импровизаций,игрой импровизаций,

больших и радужных надеждбольших и радужных надежд
и маленьких сенсаций!и маленьких сенсаций!

Пусть юбилей несет лишь счастье,Пусть юбилей несет лишь счастье,
ни капли грусти, ни одной слезы,ни капли грусти, ни одной слезы,
душевного богатства и здоровьядушевного богатства и здоровья

желаем мы от всей души.желаем мы от всей души.

Желаем радости огромной,Желаем радости огромной,
счастливых и прекрасных дней,счастливых и прекрасных дней,
чтоб Ваша жизнь была согретачтоб Ваша жизнь была согрета

заботой внуков и детей.заботой внуков и детей.

В газовую котельную 
БМУП "Березовские тепловые сети" требуется 

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ
Профильное образование, опыт работы. 

Официальное трудоустройство, 
полный соц.пакет. 

Сменный график работы.
Тел. 8(343)385-81-00

Эл. почта: info@bts66.ru
г. Березовский, ул. Строителей, 4, оф. 508 (Отдел кадров)
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БЕРЕЗОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ УРАЛЬСКОГО 
ИСТОРИКО-РОДОСЛОВНОГО ОБЩЕСТВА И МУЗЕЙ-ШАХТА 
ОБЪЯВЛЯЮТ О НАЧАЛЕ ЗАНЯТИЙ ШКОЛЫ РОДОСЛОВИЯ 
В БЕРЁЗОВСКОМ В НОВОМ 2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ.

Каждый второй вторник месяца, начиная 
с 13 сентября 2022 г. в Центральной город-
ской библиотеке по адресу: город Берёзов-
ский, улица Гагарина, 7, будут проходить 
занятия по обучению методам генеалогиче-
ского поиска и составлению родословных. 
Курс – 4 занятия. Начало – 15:00, продол-
жительность 2 часа.

Предварительная запись в рабочие дни с 
10:00 до 17:00 по тел. 8-950-205-62-32 или в 
офисе ООО «Аурум» по адресу г. Берёзов-
ский, ул. Ленина, 63, 2 этаж. 

Приглашаются все желающие узнать 
историю своего рода. Занятия бесплатные. 


