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– Ситуация с пандемией пока не 
улучшается, заболевших очень много, 
и своих ресурсов у больниц не хватает. 
Участковые без транспорта физически 
не успевают на все вызовы. Я решил 
отдать часть машин правительства 
Свердловской области больницам, –
сказал Евгений Куйвашев.

С подобной инициативой губерна-
тор выступал и в прошлом году в пик 

пандемии, тогда главы городов переда-
вали свой транспорт волонтерам для 
доставки продуктов.

Ранее сообщалось, что в этом году 
для работы больниц область закупит 
276 новых санитарных автомобилей. 
Большая их часть уже отправлена в го-
рода, но с ростом числа вызовов боль-
ничных автопарков не хватает: вторую 
неделю в Свердловской области еже-

дневно выявляют более 400 новых слу-
чаев заражения.

Не осталась в стороне и админи-
страция Берёзовского ГО. Амбулатор-
ной службе Центральной городской 
больницы было предоставлено два ав-
томобиля Рено и Шевроле с водителя-
ми. Кроме того, муниципалитетом объ-
явлен аукцион на аренду еще четырех 
экипажей, которые смогут приступить 
к работе в ближайшее время.

– Данный автотранспорт нам необ-
ходим для того, чтобы обеспечить вы-
езды врачей, фельдшеров по вызовам 
к людям, которые в настоящий момент 
болеют. И в связи с большой нагрузкой 
на автопарк Берёзовской ЦГБ, конечно, 
эти два автомобиля, которые передает 
администрация города, окажут суще-
ственную помощь нашим медицинским 
работникам и улучшит время, скорость 
приезда  медицинских работников к 
этим больным, – отметил главный врач 
ГАУЗ СО «Берёзовская ЦГБ» Станислав 
Кан.  

Уже не в первый раз администрация 
спешит на помощь врачам. В период 
подъема заболеваемости в прошлом 
году на протяжении четырех месяцев 
четыре экипажа ежедневно помогали 
ЦГБ в работе. 

Департамент  
информационной политики  

Свердловской области 

НОВОСТИ

Павел Пульников 

45 деревьев и кустарников высади-
ли неравнодушные жители в сквере 
в районе дома №14 по улице Спор-
тивной. 

Акцию «Посади свое дерево» прове-
ли в память о председателе Думы БГО 
Евгении Станиславовиче Говоруха. 

Ровно 5 лет назад, в 2016 году в 
районе дома № 14 по улице Спор-
тивной, Евгений Говоруха положил 
начало созданию сквера. В этой не-
простой, но нужной городу затее, его 
поддержали студенты Берёзовского 
техникума «Профи» под руководством 
Светланы Гореевой. Они помогли очи-
стить территорию от мусора и высо-
ких зарослей травы. Благодаря со-
вместной работе на этом месте были 
высажены первые рябины. К сожале-
нию, в 2019 году не стало Евгения Ста-
ниславовича. 

Сейчас жители близлежащих домов 
решили продолжить начатое когда-то 
председателем Думы дело: высадить 
декоративные кустарники и деревья. 
Благодаря помощи Александра Чубар-
кова, руководителя Екатеринбургского 
лесничества были привезены саженцы, 
а часть их были предоставлены депута-
том местной Думы Николаем Пестовым. 

Всего было доставлено порядка 45 
саженцев: красиво цветущих «пузыре-
плодников» (желтый и красный), круп-
ный род кустарников барбариса «Оттав-
ского», ивы шаровидные и декоративные 
яблони «Роялти». Выходили на помощь 
целыми семьями. Аня и Лиза Васенины 
очень переживали, что не успеют поса-
дить дерево, пока мама была занята до-
машними делами. В итоге успели, и всей 
семьей аккуратно посадили барбарис.

Вооружившись лопатами  депутат 
Думы Николай Пестов и заместитель 
председателя Думы Александр Патру-
шев посадили куст барбариса рядом с 

высаженной когда-то рябиной Евгения 
Станиславовича. 

По словам инициативной житель-
ницы дома Надежды Потаповой, в ско-
ром времени будут заказаны памятные 
именные таблички. Семьи, которые при-
нимали участие в посадке, готовы сами 
ухаживать за своими саженцами.

Все в этот день было высажено 26 
пузыреплодников, 4 барбариса, 2 ябло-
ни, 9 ив.  

ЧТО ТАКОЕ МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ  
ЛЮДСКОЙ РЕЗЕРВ?

Мобилизационный людской резерв – это часть 
граждан, пребывающих в запасе, которые содер-
жится в наиболее мобготовом состоянии. Это граж-
данские люди, добровольно заключившие договор 
с Министерством обороны Российской Федерации, 
которые в мирное время участвуют в занятиях и сбо-
рах, а при мобилизации самостоятельно прибывают 
в свою воинскую часть.

Особенностью условий контракта является 
возможность совмещать основную работу (граж-
данскую) с военными занятиями и сборами. В пе-
риоды таких мероприятий государство компенсиру-
ет предприятию, где работает резервист, размер его 
среднего заработка.

ПОДГОТОВКА РЕЗЕРВИСТОВ
Мобрезервисты проходят подготовку на сборах и 

отдельных ежемесячных занятиях в воинских частях, 
в которые они предназначаются.

В ходе подготовки совершенствуются военные 
навыки при практическом исполнении обязанностей 
на штатном вооружении и в составе целых подразде-
лений. Офицеры, кроме того, приобретают навыки в 
руководстве подчиненными в ходе выполнения учеб-
но-боевых задач.

КАК ЧАСТО РЕЗЕРВИСТЫ  
ПРИВЛЕКАЮТСЯ НА ЗАНЯТИЯ?

Сборы проводятся 1 раз в год, а занятия ежеме-
сячно. Продолжительность сборов с резервистами 
составляет 10-30 дней, а тренировочных занятий – до 
3 суток.

РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ РЕЗЕРВИСТАМ
Месячный оклад – 12% размера оклада по воин-

ской должности, по которой гражданин РФ приписан 
к воинской части и размера оклада по воинскому 
званию.

Процентные надбавки – в размерах, установлен-
ных федеральными законами и иными нормативны-
ми актами РФ.

В среднем ежемесячная выплата составит:
-  для офицерского состава – от 4 000 до 9 000 ру-

блей;
- для солдатской и сержантской категории – от 3 

000 до 6 000 рублей.
Дополнительно к этому в период нахождения на 

занятиях и сборах резервистам выплачивается до-
вольствие по их воинской должности:

За 3 суток пребывания на тренировочных заня-
тиях:

- офицер – до 10 тыс. руб.;
- сержанты, солдаты – до 5 тыс. руб.
За 30 суток пребывания на военных сборах:
- офицер–  от 30 до 75 тыс. руб.;
- сержанты, солдаты – от 10 до 25 тыс. руб.
При вызове на сборы и занятия, кроме всего про-

чего, предусмотрена компенсация:
- расходов предприятия, где работает резервист, 

на оплату заработка. Для неработающих – мини-
мальный размер оплаты труда;

- оплаты проезда и командировочных от дома к 
военкомату и обратно;

- найм жилья (во время проведения сборов, если 
это необходимо).

СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ РЕЗЕРВИСТОВ
Для мобрезервистов предусматривается бесплат-

ная возможность пройти переподготовку (допподго-
товку) или повысить квалификацию в военных вузах 
по гражданским специальностям (профессиям).

Требования к кандидатам:
По здоровью: 
Быть годным к военной службе (категория А) или 

годным к военной службе с незначительными огра-
ничениями (категория Б).

По результатам профессионального психологи-
ческого отбора: 

Получить первую, вторую или третью категорию 
пригодности для конкретной выбранной специаль-
ности.

По образованию: 
Не ниже основного общего (9 классов).
Для уточнения возможности заключить контракт 

на пребывание в мобрезерве кандидату необходимо 
обратиться в военный комиссариат г. Берёзовского: 
ул. Революционная, 2, тел. 8 (34369) 4-65-03, 4-49-50. 

Информация подготовлена с помощью сайта 
«Военкоматы России» - www.voenkoma.net 

В ходе рейдовых мероприятий ав-
тоинспекторы выявляли водителей, 
грубо нарушающих ПДД, которые 
совершают выезд на полосу дороги, 
предназначенную для встречного дви-
жения, а так же водителей, которые 
управляют транспортными средствами 
в состоянии алкогольного опьянения, 
лишены, либо не имеют права управле-
ния транспортом.

За четыре дня сотрудниками дорож-
но-патрульной службы было выявлено 
и пресечено порядка 86 нарушений пра-
вил дорожного движения, из них:

- 31 нарушение, связанное с выез-
дом на полосу встречного движения;

- 2 водителя управляли транспорт-
ным средством в состоянии опьянения;

- 1 водитель, управлял транспортом, 
не имея права управления.

Госавтоинспекция напоминает, что 
выезд в нарушение правил дорожного 
движения на полосу, предназначенную 
для встречного движения, влечет на-
ложение административного штрафа в 
размере 5000 рублей или лишение права 
управления транспортным средством на 
срок от 4 до 6 месяцев. При повторном 
таком нарушении водителю грозит ли-
шение права управления сроком на 1 год.

Рейдовые мероприятия по пресе-
чению нарушений правил дорожного 

движения водителями будут продол-
жены, в том числе с использованием 
скрытого патрулирования.  

По информации ОГИБДД ОМВД 
России по г. Берёзовскому

Сквер памяти 

Военный комиссариат города 
Берёзовского объявляет 

набор резервистов

Госавтоинспекция подвела итоги профилактического мероприятия 
«Безопасная дорога», которое проходило с 23 по 26 июля 2021 года 

Евгений Куйвашев попросил мэров отдать 
автомобили администраций врачам

Губернатор Евгений Куйвашев попросил мэров отдать автомобили  
администраций врачам, работающим с больными коронавирусом
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Елена Воробьева 

На прошлой неделе администрация п. Сарапулка 
уведомило своих жителей о том, что местное отде-
ление почты с 27 июля 2021 г. будет работать в Ши-
ловском микрорайоне, по улице Новая, 12. Вместе 
с Сарапулкой отделения почты лишились поселки 
Становая, Становлянка, Станица, Черемшанка. Пись-
ма, квитанции, журналы и газеты, которые жители не 
могли получить два месяца, сейчас находятся в мест-
ной администрации, где их и можно забрать.

Мы уже писали в БР о проблеме с кадрами в по-
чтовом отделении Сарапулки. После того, как уволи-
лась начальник отделения и почтальон, там осталась 
единственная сотрудница, которая не справляется с 
нагрузкой. Местные жители, подписавшиеся на га-
зету «Берёзовский рабочий», звонили в редакцию и 
сообщали, что перестали получать газету. Наш води-
тель дважды развозил газеты в Сарапулке и Стано-
влянке. Писали мы и запросы в пресс-службу Почты 
России. 

В связи с тем, что отделение почты закрылось и 
в редакцию вновь стали поступать звонки от наших 
подписчиков с просьбой разъяснить ситуацию, мы 
переадресовали вопрос в пресс-службу Почты Рос-
сии.

В полученном ответе Почта России принесла 
извинения своим клиентам за доставленные неу-
добства и сообщила, что из-за нехватки персонала 
было принято решение временно изменить формат 
обслуживания жителей поселков сарапульского на-
правления. Со вторника по четверг почтовая машина 
привозит в поселок почтальона из г. Берёзовский. Он 
доставляет жителям на дом газеты, почту и пенсии.  

«Сейчас мы сотрудничаем с местной администра-
цией и центром занятости населения, чтобы быстрее 
закрыть вакансии начальника отделения и двух по-
чтальонов. Мы рассчитываем, что в ближайшее вре-
мя отделение вернется к привычному режиму рабо-
ты. В случае заинтересованности в трудоустройстве 
можно обращаться по телефону: 371-35-31, 227-04-36 
доб 789» – было написано в ответе.  

На прошлой неделе сотрудники 
Берёзовского лесничества провели 
субботник. Отложив на время привыч-
ные обязанности, они вышли на убор-
ку прибрежной полосы Шиловского 
пруда, памятника природы областного 
значения, расположенной на террито-
рии земель лесного фонда. Коллекти-
вом была проведена большая работа 
по уборке от несанкционированных 
свалок отходов и мусора после про-
ведения многочисленных пикников. 
В общей сложности было вывезено 
больше 30 мешков мусора. Стоит от-
метить, что подобные мероприятия 
проводятся сотрудниками лесниче-
ства регулярно.

– Такие субботники важны как для 
экологии района, так и для воспита-
ния взрослых и детей. Мы уверены, что 
человек, своими руками наводивший 
порядок, никогда больше не оставит 
мусор. А там, где порядок и чистота, 
там и жизнь становится комфортней 
и приятней. Спасибо всем за активное 
участие в субботнике! – делятся со-
трудники лесничества. 

Напоминаем, что ответственность 
за загрязнение лесов сточными вода-
ми, химическими, радиоактивными и 
другими вредными веществами, отхо-
дами производства и потребления и 
(или) иное негативное воздействие на 
леса предусмотрена ч. 2 ст. 8.31 КоАП 

РФ и влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере 
от 2 до 3,5 тыс. руб.; на должностных 
лиц – от 10 до 20 тыс. руб.; на лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юриди-
ческого лица, –  от 10 до 20 тыс. руб. или 
административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток; на 
юридических лиц –  от 100 до 300 тыс. 
руб. или административное приоста-
новление деятельности на срок до 90 
суток.  

По материалам ГКУ СО 
«Берёзовское лесничество»

В Сарапулке временно 
закрыли почту

Шиловский пруд 
очистили от мусора

Ольга СЕКИСОВА  
berbgo@gmail.com

В минувшую пятницу на Ленин-
ском, 2, состоялось собрание 
жильцов аварийного дома. На 
встречу с жителями приезжали 
представители администрации 
города и управляющей компа-
нии. Собрание не затянулось: 
повестка была понятна обеим 
сторонам. Комиссия из мэрии 
должна была уточнить спи-
сок реально проживающих в 
деревянном бараке. До этого 
визита жильцы 8-квартирного 
дома обратились с заявлением 
в управляющую компанию и 
администрацию города, в кото-
ром описали свою проблему и 
попросили в очередной раз об-
следовать дом и принять необ-
ходимые меры.   

«Просим обратить внимание 
на наш дом. У второго подъез-
да отвалились большие куски 
фундамента. Сам фундамент, как 
мы не раз сообщали, находится 
постоянно в воде: под него те-
кут выгребные ямы. Нечистоты 
разливаются по двору, во дворе 
и в квартирах стоит запах кана-
лизации. Фундамент находится в 
ужасном состоянии, он почти на 
всем протяжении отошел от бре-
венчатых стен. Наше переселение 
назначено на 2024 год. Мы опаса-
емся, что до этого срока наш дом 
сложится, как карточный», – на-
писали жители в заявлении. 

Напомним. Деревянный дом 
на Ленинском, 2, помнит годы 

первых пятилеток: ветеран был 
построен в 1928 году и через 7 
лет может отметить столетие. Как 
любой старый организм, он изно-
шен. За последние пять лет было 
проведено несколько обследо-
ваний здания. В январе 2017 года 
межведомственная комиссия за-
ключила, что износ фундамента 
дома составил 80 процентов, а 
стен и перекрытий – 70. 

В 2019 году было проведе-
но обследование квартир №№6, 
7, 8. Эксперты заключили, что 
брус, из которого построен дом, 
сгнил, полы просели, перекрытия 
не подлежат восстановлению. 
В квартире №6 комиссия уви-
дела «сквозное отверстие в сте-
не дома», проще говоря – дыру 
в полу, потому что фундамент 
отошел от стены. По словам 
Константина Чикурова, руково-
дителя управляющей компании, 
обслуживающей дом, УК устра-
нила дефект в фундаменте в этой 
квартире, но глобальную пробле-
му аварийного дома эти работы 
не решили. Обследование, про-
веденное независимой эксперти-
зой по инициативе управляющей 
компании ЖКХ-Холдинг в 2021 
году, снова подтвердило факт 
большого износа дома. В общем, 
«болячек» у дома хватает.

Говоря о позиции местной 
власти, начальник отдела ЖКХ 
администрации Надежда Сахаро-
ва объяснила присутствующим 
на собрании, что их дом не попал 
в региональную программу из-за 
формального признака, но обой-
ти это препятствие Берёзовско-

му не позволили. Когда муници-
палитет готовил документы для 
области и проводил ревизию все-
го жилищного городского фонда, 
дому №2 на Ленинском не хвати-
ло процентов износа, чтобы по-
пасть в список аварийных домов. 
Капитально отремонтированная 
незадолго до этого крыша фор-
мально не позволила включить 
дом в региональный перечень.

– Переселение дома запла-
нировано на 2024 год. Финан-
сирование по муниципальной 
программе предполагается из 
средств местного бюджета. Если 
область выделит какие-то сред-
ства по обращению муниципа-
литета, то можно будет профи-
нансировать часть мероприятий 
по муниципальной программе 
дополнительно, но пока город 
должен рассчитывать на свои 
силы. Мы знаем, сколько людей 
нужно переселить, с каких пло-
щадей, сколько денег для этого 
потребуется, мы понимаем, что 
люди живут в таких условиях, но 
пока финансирования нет. Если 
у муниципалитета появится воз-
можность отселить жителей в 
благоустроенное жилье до 2024 
года – временно, до момента, ког-
да будут выделены деньги на их 
переселение по программе, – мы 
это сделаем. У многих жителей 
Ленинского, 2, в квартирах сде-
ланы хорошие ремонты. Сможет 
ли город предоставить им для 
временного проживания такое 
же жилье, вопрос. В настоящее 
время свободного маневренного 
фонда в городе нет, но муници-

палитет будет искать варианты, 
– сказала Надежда Сахарова, 
комментируя ситуацию.

Расшифруем. Березовский 
городской округ включен в реги-
ональную адресную программу 
«Переселения граждан на терри-
тории Свердловской области из 
аварийного жилищного фонда 
в 2019-2025 годах», утвержден-
ную постановлением правитель-
ства Свердловской области от 
01.04.2019 №208. В эту программу 
попали дома, признанные аварий-
ными до 1 января 2017 года. Дом 
№2 на Ленинском получил статус 
аварийного 30 января 2017 года и, 
как еще несколько таких же до-
мов-ветеранов, не попал в регио-
нальную программу.  Аварийные 
дома, не включенные в областную 

программу, вошли в муниципаль-
ную. Бюджеты двух программ, ко-
нечно, нельзя сравнивать – город 
на фоне региона всегда будет смо-
треться бедным родственником.

«Берёзовский рабочий» сле-
дит за ситуацией в этом доме: в 
газете вышло несколько публика-
ций, посвященных теме переселе-
ния Ленинского, 2 . («Дом держит-
ся на двух углах, жильцы сидят на 
чемоданах», БР №45 от 14.08.2019, 
«Закон уперся рогом», БР №70 от 
11.12.2019, «Дом подлежит сносу 
или непригоден для прожива-
ния?», БР №71 от 18.12.2019, «Сви-
детели переубедили закон», БР 3 
от 15.01.2020, «Переселить. Нельзя 
оставить», БР №34 от 24.06.2020). 
БР продолжит наблюдать за раз-
витием событий.  

Переговоры со старым домом

Сотрудницы мэрии уточнили список реально 
проживающих в Ленинском, 2
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Лилия ЛЬВОВА 

Об этой войне мы знаем непро-
стительно мало, хотя ее изуче-
ние может в корне перевернуть 
наши представления об исто-
рии России. Не вспоминаем о 
ней, потому что проиграли? С 
самого начала во всем мире ее 
называли Великой или Боль-
шой, в России – германской, и 
империалистической и до 90-х 

годов этого века название пи-
сали со строчной буквы. Дол-
гие десятилетия целый пласт 
нашей истории просто замал-
чивался. 

Первая мировая. 70 миллио-
нов мобилизованных, около 10 
миллионов погибших. Россий-
ские люди заплатили тогда кро-
вью не только за освобождение 
своей страны, но и за свободу 

Европы. Во Франции, Италии, 
Сербии, Бельгии, Польше, Герма-
нии стоят мемориалы: в отличие 
от нас, Первую мировую войну 
и огромный вклад русских в по-
беду здесь благодарно помнят. 
Может, пора и нам освежить па-
мять? Черно-белых снимков той 
поры сохранилось довольно мно-
го. Рядовые и офицеры, молодые 
и не очень, с Георгиевскими кре-
стами на груди, они фотографи-
ровались, чтобы оставить посла-
ния своим потомкам. 

Сегодняшний рассказ о на-
шем земляке – герое войны, на-
чавшейся ровно 107 лет назад, 
28 июля 1914-го, и длившейся че-
тыре года, написал для «Берёзов-
ского рабочего» действительный 
член Уральского историко-ро-
дословного общества, монетни-
нец Валентин Артемьевич ША-
БУРОВ. 

«ИЗ МОИХ МОЗОЛИСТЫХ 
РУК НЕ ВЫПАДЕТ 

ВИНТОВКА» 
История Монетного все еще 

хранит загадки, которые подле-
жат исследованию и открытию. 
Особенно туманным выглядит 
период с 1914-го по 1941-й: годы 
Первой мировой, революции, 
Гражданской войны, НЭПа, кол-
лективизации и индустриали-
зации. В этом «стремительном 
хаосе» отношение к сохранению 
прошлого и к людям было не 
слишком благородным, что-то 
погибало безвозвратно, теря-
лось, люди были вынуждены 
менять свои имена, фамилии, 
биографии. Создавалась новая 
история, и былое упорно стара-
лись забыть.

Но сегодня из небытия появ-
ляются факты и люди, которые 
заслуживают уважения, воспо-

минаний, некоторые – бессмер-
тия. Это личности, проявившие 
в переломные периоды истории 
страны героизм, отвагу и до-
блесть, особо отличились в рат-
ном деле по защите Отечества. 
Без сомнения, следует назвать 
такого человека, который про-
живал в нашем поселке с сере-
дины 30-х по 1951 год на улице 
Нагорной, в доме из бруса под 
№1. Избы той уже нет, на этом 
месте сейчас пустырь, через до-
рогу – старое кладбище и забор 
бывшего Монетного трактороре-
монтного завода. 

Здесь, на повороте дороги, 
Блохин Александр Федорович, 
которому было уже за 60, и по-
селился со своей семьей – су-
пругой, двумя сыновьями и до-
черью. До переезда в Монетный 
они проживали в Екатеринбурге, 
где глава семейства работал кон-
дуктором на большой железной 
дороге.

Ни соседи, ни другие жите-
ли поселка и представления не 
имели, какой редкой биографии 
человек обитает рядом. А был 
Александр Блохин полным ка-
валером четырех Георгиевских 
солдатских крестов! Такие награ-
ды вручали за особые подвиги, 
не каждый город и село в России 
может похвастаться таким ге-
роем. А всего на его груди было 
девятнадцать разных наград. Ря-
дом бы с ними повесить ордена и 
медали сыновей Владимира и Ге-
оргия, погибших на полях Вели-
кой Отечественной. В 1944 году, 
когда стало известно о смерти 
парней, Александр Федорович, 
несмотря на возраст, снова пы-
тался попасть на фронт. У внуков 
сохранилось его личное заяв-
ление с требованием призвать  
на войну. 

«Уральский военный округ
г. Свердловск.

Мой старший сын погиб от 
рук немецких захватчиков на 
фронте Отечественной войны, 
о втором сыне нет известия 
уже с мая 1942 года до настоя-
щего времени.

Я, как старый солдат, па-
триот своей Родины, желаю 
еще послужить своей Отчизне, 
из моих мозолистых рук не вы-
падет винтовка. Я смогу заме-
нить своих сыновей.

Я был десятки лет на во-
енной службе, я спец военного 
дела, любящий свою Родину и 
военный мундир, мое старческое 
сердце готово отдать свои силы 
и знания, а если потребуется, 
сложить свою голову за дорогое 
Отечество, чтобы скорее побе-
дить ненавистного врага.

Поэтому прошу мою прось-
бу не оставить без внимания.

Александр Федорович Бло-
хин. 

10 июля 1944 года».

А было ему 67 лет…

ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ 
И ОТЕЧЕСТВО! 

Непростая выпала судьба 
Александру Федоровичу, мно-
гое повидал в жизни, были в ней 
крутые изломы и минуты, когда 
могла оборваться жизнь. Но сила 
воли, мужество и удача спасали 
его и семью.

Блохин родился 11 августа 
1877 года (по старому стилю) в 
Невьянске, который входил в 
Екатерининский уезд Пермской 
губернии. Когда повзрослел, по-
шел чернорабочим на завод, но 
вскоре, 17 октября 1898-го, был 
призван на военную службу, 24 
апреля 1899 года зачислен в пя-

Солдат великой  
и забытой войны 

Из небытия возвращается имя полного кавалера четырех Георгиевских крестов Александра Блохина

Блохин Александр Федорович (второй слева), Порт-Артур, 1904-1905гг.

Прапорщик Блохин Александр Федорович 
с женой Пелагеей Махийловной и ее сестрами
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тую роту 12-го Восточно-Сибир-
ского полка. Прошел на курсах 
военную подготовку. 

… К 1900 году положение в 
Маньчжурии и в районе Порт-Ар-
тура сложилось неустойчивое, 
начались внутренние политиче-
ские противостояния. Проявля-
ет интерес к этой территории и 
Япония. Полк, в котором служил 
Блохин, был переброшен в район 
конфликта и сразу же по прибы-
тии участвует в походе в Китай, 
что было связано с необходимо-
стью пресечения действий раз-
ных бандитских формирований, 
которые захватывали заложни-
ков и грабили крестьян. За уча-
стие в такой операции Александр 
Федорович был отмечен первой 
боевой наградой – серебряной 
медалью «За поход в Китай». 

До начала русско-японской 
войны получил звание ефрейто-
ра, потом – младшего унтер-офи-
цера, следом – старшего унтер-о-
фицера. 25 июля 1903 года был 
награжден знаком « За отличную 
стрельбу» третьей степени.

Вскоре вспыхнула война в 
Маньчжурии, и Блохина перево-
дят в 36-й Восточно-Сибирский 
полк, где зачисляют в третью 
роту, а 21 февраля 1904 перево-
дят в конно-охотничью команду, 
где он проявил себя как бес-
страшный воин и разведчик.

За время войны за успешные 
боевые операции Александр Фе-
дорович был награжден тремя 
Георгиевскими крестами, вто-
рым – за мужество и храбрость 
в бою с японцами 25 июня 1904 
года у Кейджоо.

После окончания боевых дей-
ствий получил медаль «За участие 
в русско-японской войне 1904-05 
гг.». С 6 января 1906 года был уво-
лен в запас и вернулся домой, но 
пробыл там недолго: решил про-
должать военную службу. Попал 
в 244-й резервный Борисовский 
батальон, выдержал все испыта-
ния и 23 июля 1909 года был про-
изведен в подпрапорщики. В этот 
период службы отмечен знаком 
«За отличную стрельбу» второй 
степени. Три года спустя наш 
земляк получит такой знак уже 
первой степени. 

После расформирования ре-
зервного батальона Блохина пе-
реводят в 12 роту 195 пехотного 
Оровайского полка на должность 
фельдфебеля. Надо сказать, Оро-
вайский полк, пехотная воинская 
часть Русской императорской 
армии, имеет богатую боевую 
историю, часть его пути связана 
с Уралом, Екатеринбургом: ка-

зармы были расположены на углу 
перекрестка улиц Луначарского 
и Декабристов. Это сохранилось 
по сию пору. 

В связи с юбилеем царство-
вания династии Романовых Бло-
хина награждают светло-бронзо-
вой медалью «В память 300-летия 
царствования Дома Романовых» 
и серебряной медалью «За усер-
дие» на Станиславской ленте 
– за трехлетнюю сверхсрочную 
службу. А в апреле 1914 года наш 
герой остался на восьмой год 
сверхсрочной службы и 31 июля 
вместе с полком отправился во-
евать на Западный фронт Первой 
мировой войны. 

За боевые отличия произве-
ден в прапорщики, командовал 
двумя ротами, затем стал млад-
шим офицером нестроевой роты 
и начальником обоза 1-го раз-
ряда, подпоручиком. Был дваж-
ды ранен у деревни Вязовница 
осколками снаряда в руку и ногу. 
Дважды попадал под немецкую 
газовую атаку, но сумел выжить. 
За боевые операции был награж-
ден Георгиевским крестом пер-
вой степени. Таким образом, став 
первым полным кавалером 4-х 
Георгиевских (солдатских) кре-
стов в Оровайском полку.

И это еще не все: на счету 
Блохина – по два ордена Свя-
той Анны и Святого Станислава. 
Информация о его заслугах хра-
нится в источниках фонда Рос-
сийского Государственного Во-
енно-исторического архива. 

ОТМЕНЕННЫЙ РАССТРЕЛ 
После Брестского мира, как 

и всем остальным солдатам и 
офицерам, надо было выбирать, 
на какую сторону баррикад пе-
реходить. Александр Федорович 
примкнул к Белому движению, 
став младшим офицером в 27-
ом Камышловско-Оровайском 
полку горных стрелков армии 
Колчака, затем после ухода ар-
мии на Дальний Восток «рас-
творился» на просторах страны 
и только в 1921 году оказался в 
руках Чрезвычайной Комиссии 
города Владимира. ЧК с офице-
рами особо не церемонилась и 
хотела поставить, как говорят, 
«к стенке», но случайно оказал-
ся в этом процессе фронтовик 
из Порт-Артура, который сумел 
убедить чекистов, что таких лю-
дей нельзя лишать жизни. Веро-
ятно, награды не отобрали, а «лю-
безно попросили» пожертвовать 
для голодающих Поволжья, по-

сле чего отпустили на все четыре 
стороны. После такой «зачистки» 
задерживаться во Владимире 
уже не было смысла: вдруг пере-
думают, и Александр Федорович, 
освободившись от груза про-
шлого, убыл в свою губернию, 
обосновался в Екатеринбурге и 
устроился работать кондуктором 
на дороге широкой колеи. 

Вероятно, после выхода на 
пенсию решил перебраться за го-
род. Выбрал Монетный, где шло 
активное освоение торфяников 
и разработка рудников по добы-
че золота и серебра. В поселке 
активно строили жилье, разре-
шали возводить дома из бруса, 
для чего выделили новую улицу, 
которую в дальнейшем назвали 
Нагорной.

Одним из первых строителей 
и был Блохин: жилье ему нужно 
было позарез, дети росли. В по-
следние годы жизни работал на 
Монетном торфопредприятии 
сторожем на складах. Скончал-
ся наш герой третьего ноября 
1951 года, похоронен на местном 
кладбище у железобетонного 
забора бывшего ТРЗ. Могила 
пока не найдена, возможно, от-
кликнутся очевидцы или при-
едут внуки из Белоруссии, ко-
торые должны помнить место 
захоронения. 

«ДОЛЖЕН И СЫН ГЕРОЕМ 
СТАТЬ, ЕСЛИ ОТЕЦ ГЕРОЙ»

Думаю, следует рассказать 
о семье Блохина. Женился он на 
Пелагее Михайловне, девушке из 
Невьянска. В 1914-м в Екатерин-
бурге родился старший сын Геор-
гий, через год – дочь Татьяна, а в 
1923-м – сын Владимир.

Георгий работал в Ухте, был 
призван в РККА, служил рядовым 
стрелком в 332 стрелковом полку 
241 стрелковой дивизии и погиб 
в бою 6 августа 1943 года. Захо-
ронен в Курской области, затем 
перезахоронен в деревне Доброе 
Белгородской области в брат-
ской могиле. 

До Курской битвы был сфор-
мирован Степной фронт (ко-
мандующий генерал-полковник 
Конев И. С), который сыграл 
завершающую роль в контрна-
ступлении советских войск под 

Курском. В его состав вошла 27-я 
Армия, в составе которой нахо-
дилась 241 стрелковая дивизия. 
В журнале боевых действий пол-
ка упоминается 6 августа 1943 
года: шли бои по освобождению 
деревень и сел, расположенных 
севернее Гайворонского леса. Ве-
роятно, здесь геройски и погиб 
Георгий Блохин. 

Дочь Татьяна Александровна 
крестилась в Семеновской церк-
ви Екатеринбурга, родила двоих 
сыновей, один из них, Харитонов 
Геннадий, сейчас живет в городе 
Пинске Брестской области. Вто-
рой, Иван Блохин, обосновался в 
белорусском городе Лиде. 

Младший сын Блохиных 
Владимир учился в школе №10 
Монетного, затем работал сче-
товодом на Монетном торфо-
предприятии. Примечательно, 
что был однокашником будущего 
Героя Советского Союза Вален-
тина Ивановича Шабурова. 

В 1942 году Володя был при-
зван Берёзовским РВК в действу-
ющую армию и погиб 16 июля 
1942 года, захоронен у деревни 
Вышнее, недалеко от города Мо-
сальска, в семи километрах от 
Варшавского шоссе Калужской 
области. Это место – зона боевых 
действия 50-й Армии Западного 
фронта, она в июле 1942 года вела 
жестокие бои с переменным успе-
хом за удержание Варшавского 
шоссе. Возможно, в одном из боев 
и погиб красноармеец Блохин 
Владимир Александрович. 

Летом и осенью 1942 года от-
дельные участки Варшавского 
шоссе десятки раз переходили 
из рук в руки советских солдат 
и противника. 12 июля началась 
наступательная операция в на-
правлении Шахово и Павлово, и 
Советская Армия освободила эти 
населенные пункты. 

Фактически более 20 лет 
Александр Федорович Блохин на-
ходился на службе в Российской 
армии, участвовал неоднократно 
в боевых действиях, бесстрашно 
вступая в смертельную схватку с 
врагом, и для него до конца жиз-
ни остался принцип верного слу-
жения Отечеству. Такому же пра-
вилу следовали и его два славных 
сына Георгий и Владимир.  

Блохин Александр Федорович (сидит в центре) с сослуживцами 
по 195му пехотному Оровайскому полку. На фронте ПМВ, 1915-1916гг.

Блохин Александр Федорович (3-ий справа) с сослуживцами по 195му пехотному 
Оровайскому полку. Раздача пасхальных подарков. На фронте ПМВ, 1915-1916гг.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

20.07.2021 718

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ (ОРДЕРА) НА ПРОИЗВОДСТВО 

ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 23.06.2020 №516

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, постановлением администрации Березовского городского окру-
га от 25.12.2018 №1142 «Об утверждении  Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением администрации Березов-
ского городского округа от 26.12.2018 №1145 «Об утверждении Положения об особенностях пода-
чи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправле-
ния, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих 
Березовского городского округа», руководствуясь Уставом Березовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующее изменение в постановление администрации Березовского городского 

округа от 23.06.2020 №516 «Об утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ»:

1.1.Приложение №1 к утвержденному Административному регламенту изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на 
официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березов-
ский.рф).

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

  Приложение №1
  к Административному регламенту

РАЗРЕШЕНИЕ № 
на осуществление земляных работ

г.Березовский « »   20   г.

(организация, выполняющая работы, ее адрес, № телефона)

(ответственный за производство работ, должность, ФИО)

Точное место раскопок: 
по улице, переулку: 
Условия производства работ:  

(наименование планируемых работ)

Согласование с АО «Газпром распределение Екатеринбург» (г.Березовский, ул.Строителей, 10б)

 (подпись, дата)
Согласование с ЦОВЛС ОАО «Ростелеком»  (г.Екатеринбург, ул.Космонавтов, 101а, тел.: 307-15-25) 

  (подпись, дата)
Согласования с АО «УЭС» или ОАО «МРСК - Урала» - «Свердловэнерго» 
(по принадлежности)

  (подпись, дата)
Согласования с МКУ «Благоустройство и ЖКХ» (г.Березовский, ул.Строителей, 7, каб.2)

  (подпись, дата)
Согласования с отделом ЖКХ администрации Березовского городского округа (г.Березовский,                  
ул.Строителей, 4, каб. 509,510)

  (подпись, дата)
Согласование с организациями водоканализационного хозяйства:
МУП БВКХ «Водоканал» (в границах г.Березовский, поселков п.Старопышминск, п.Сарапулка, п.Мо-
нетный, п.Молодежный, п.Ключевск, п.Островное)

  (подпись, дата)
ООО «Лосинное ЖКХ» (в границах поселков п.Лосиный, п.Солнечный, п.Лубяной, п.Безречный)

  (подпись, дата)
ООО «Аква-Сервис» (в границах п.Кедровка)

  (подпись, дата)
Согласование с тепло-сетевыми организациями:
БМУП «Березовские тепловые сети» (в границах зоны теплоснабжения котельных: «НБП», «Юж-
ная», «Шиловка», «Овощное», «Еловая», «Металлистов, 2а», «Монетный», «Молодежный», «Березов-
ская», «п.Островное»)

  (подпись, дата)
ПАО «Т Плюс» (в границах зоны теплоснабжения Ново-Свердловская ТЭЦ на территории                               
г.Березовского)

  (подпись, дата)
ООО «Теплоинвест» (в границах зоны теплоснабжения котельной «Транспортников, 41»)

  (подпись, дата)
ООО «Березовский рудник» (в границах зоны теплоснабжения котельной «Северная»)

  (подпись, дата)
ООО «Теплоэнергетическая компания» (в границах зоны теплоснабжения котельной «Уют-Сити»)

  (подпись, дата)
ООО «Логос-Плюс» (в границах зоны теплоснабжения котельной «Леонтьева, 11а»)

  (подпись, дата)
ООО «Энергоресурс» (в границах теплоснабжения котельных: «Свободы, 110а», «п.Лосиный»,              
«Сарапулка №1», «Сарапулка №2»)

  (подпись, дата)
ООО «Энергогарант» (в границах теплоснабжения котельной п.Кедровка»)

  (подпись, дата)
ЗАО УК «ГорСвет» (в границах теплоснабжения котельных п.Монетный» (ул.Лермонтова, 4а), «пос.
Ключевск», «Котельная №2»)

  (подпись, дата)
ООО «Лосинное ЖКХ» (в границах зоны теплоснабжения котельной «п.Солнечный»)

  (подпись, дата)
Производство работ разрешено с    ___. ____.20___г. по __. ___. 20___г.
В случае проведения аварийных работ производство разрешено:
с ___. ____.20___г.  по __. ___. 20___г.

Работу производить во время с ___:___ часов до ___:___ часов в  _____________ смен.
Работа должна быть начата и закончена в сроки, указанные в прилагаемом заявлении.
Работу производить с выполнением условий согласований, указанных в данном разрешении.
За нарушение Правил проектирования и прокладки подземных сетей на территории Березовского 
городского округа, условий настоящего разрешения (ордера) и согласованного проекта составля-
ется административный протокол для привлечения виновных к ответственности:
Я, 
(ФИО, должность, ответственного лица)
обязуюсь соблюдать все вышеуказанные условия и выполнить работу в срок, установленный в 
разрешении. За невыполнение обязательств по настоящему разрешению несу ответственность в 
административном или судебном порядке.

  
(подпись ответственного лица)

Главный архитектор 
Березовского городского округа             
                                                                                 (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

Заместитель главы администрации 
Березовского городского округа             
                                                                                 (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

« »   20        г.                         М.П.

Благоустройство восстановлено Отдел ЖКХ администрации
Березовского городского округа   
                                                                                                                                                (Ф.И.О.)

« »   20        г.                         М.П.

Ордер закрыт Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Березовского городского округа                       

                                                                                                                                                  (Ф.И.О.)

« »   20        г.                         М.П.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ 
И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ 

П. СТАНОВАЯ Г. БЕРЕЗОВСКОГО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Администрация Березовского городского округа информирует о проведении общественных 
обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории, расположенной в юго-за-
падной части п. Становая г. Березовского Свердловской области (далее – Проект), которые со-
стоятся в период с 09.08.2021 по 30.08.2021 года.

Основная часть Проекта включает в себя: текстовые (основная часть проекта планировки, 
основная часть проекта межевания) и графические материалы (чертеж планировки территории, 
разбивочный чертеж красных линий, чертеж межевания территории) и будет размещена в сете-
вом издании – «Официальный Интернет-Портал Правовой информации Березовского городского 
округа» в сети Интернет по адресу: бго-право.рф, на официальном сайте администрации в сети 
Интернет по адресу: березовский.рф.

Общественные обсуждения будут проведены с использованием официального сайта админи-
страции Березовского городского округа в сети Интернет по адресу: березовский.рф раздел «Об-
щественные обсуждения».

Проект и прилагаемые к нему материалы, подлежащие рассмотрению на общественных об-
суждениях, будут размещены на официальном сайте администрации Березовского городского 
округа в сети Интернет по адресу: березовский.рф. в разделе «Общественные обсуждения».

В фойе 2 этажа здания администрации Березовского городского округа, по адресу: г. Березов-
ский, ул. Театральная, 9, с 09.08.2021 будет организована экспозиция проекта в соответствии со 
следующим графиком: вторник-четверг с 10:00 до 18:00 час., перерыв на обед с 13:00 до 14:00 
час.

Предложения и замечания по указанному проекту могут быть поданы участниками обществен-
ных обсуждений с 09.08.2021 по 30.08.2021 посредством: официального сайта администрации 
Березовского городского округа в сети Интернет по адресу: березовский.рф. в разделе «Обще-
ственные обсуждения»; представления в Комиссию по подготовке Проекта через отдел архи-
тектуры и градостроительства администрации Березовского городского округа в письменном 
виде (по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9); записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции на 2 этаже здания администрации Березовского городского округа, по адресу: г. Бе-
резовский, ул. Театральная, 9.

Участниками общественных обсуждений по Проекту являются граждане, постоянно прожива-
ющие на территории Березовского городского округа, правообладатели находящихся в границах 
Березовского городского округа земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, прошедшие идентификацию (представлены сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтвержда-
ющих такие сведения; участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, уста-
навливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строитель-
ства.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с 
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О пер-
сональных данных». В связи с чем лицам, изъявившим желание стать участником общественных 
обсуждений, необходимо предоставить указанную выше информацию и дать письменное согла-
сие на обработку персональных данных.
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ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналов
каждую неделю

05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.25 Жить здорово! 16+
10.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. 
Женщины. Россия - Турция. 
Велоспорт. Трек. Женщины. 
Финал. Командный спринт. 
Греко-римская борьба. 
Финалы
18.00, 00.20 Время покажет 
16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 16+
23.35 Я - десант! 12+
02.00 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
0+
03.05 Модный приговор 6+
03.55 Мужское / Женское 
16+

05.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры. Лёгкая атлетика
07.55 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 О самом главном 12+
10.30 XXXII Летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. Росси-
я-Испания
12.00, 17.00, 20.00 Вести
12.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.35, 18.40 60 минут 12+
15.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры. Стрельба. Винтовка из 3-х 
положений. Мужчины. Пляжный 
волейбол. 1/8 финала. Финал
15.50 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с "Отражение звезды" 12+
01.15 Т/с "Преступление" 16+
03.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Дуэ-
ты. Произвольная программа

04.55 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "Морские 
дьяволы" 16+
11.20 Т/с "Красная зона" 12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с "Шеф" 16+
23.05 Т/с "Десант есть де-
сант" 16+
02.40 Т/с "Адвокат" 16+

06.05 Д/с "Медицина будущего. 
Ядерная медицина" 12+
06.30 Д/с "Бионика" 12+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Т/с "Крыша мира" 12+
10.45 Т/с "Вы все меня бесите" 
16+
11.40 Х/ф "Бабий бунт, или война 
в Новосёлково" 12+
12.35 Х/ф "Станица" 16+
13.30 Х/ф "Тайное влечение" 16+
15.25 36 и 6 16+
15.45, 01.10 Магия вкуса 12+
16.10 Т/с "Бабий бунт, или война 
в Новосёлково" 16+
17.05 Т/с "Вы все меня бесите!" 
16+
18.00 Полезный вечер 16+
19.00, 22.00, 03.00 Новости "Чет-
вертого канала". Итоги дня 16+
19.20, 22.20, 03.20 Стенд с Путин-
цевым 16+
19.30, 22.30, 02.00 9 1/2. Новости 
Иннокентия Шеремета. Итоги 
года 16+
20.00 Х/ф "Следствие любви" 16+
21.35 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф "6 дней" 18+
01.35, 03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

08.00, 00.40 Моя история 12+
08.40, 03.15 Великая наука 
России 12+
08.55 Х/ф "Сладкая женщина" 
12+
10.30, 17.10, 07.00 Календарь 
12+
11.25, 18.10 Среда обитания 
12+
11.45, 12.05, 23.00 Т/с "Дурная 
кровь" 16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
13.30, 18.30, 06.30 Врачи 12+
14.05, 15.10, 21.15, 03.30 ОТРа-
жение 12+
19.00 Культурный слой 12+
19.25 Т/с "Доктор Мартин" 12+
01.20 Вспомнить всё 12+
01.45 Д/ф "Вредный мир" 16+
02.15, 06.00 Домашние живот-
ные 12+
02.45 За строчкой архивной… 
12+
05.05 Активная среда 12+
05.35 Легенды Крыма 12+

05.00 Споёмте, друзья! 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) 12+
06.00, 02.15 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10, 00.50 Уроки истории 6+
09.00, 22.40 Т/с "Однолюбы" 16+
10.00, 17.00 Т/с "Доигрались!-2" 12+
11.00 Ретро-концерт (на татарском 
языке) 0+
11.30 Татары 12+
12.00 Т/с "Метод Лавровой" 16+
13.00 Семь дней 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.35 Спектакль "Голубые колоко-
ла" 12+
18.00 Татары(на татарском языке) 
12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Tatarstan today. Открытый 
миру 12+
22.10 Реальная экономика 12+
23.35 Т/с "Метод Лавровой" 16+
00.25 Чёрное озеро 16+
01.30 Т/с "Запретная любовь" 16+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 01.25 Х/ф "Найди ключ" 
12+
08.00 Т/с "Папа в декрете" 
16+
08.20 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
08.55 М/ф "Кот в сапогах" 0+
10.35 Х/ф "Золушка" 6+
12.40 Х/ф "Повелитель сти-
хий" 0+
14.40 Х/ф "Варкрафт" 16+
17.05, 18.35, 19.30 Т/с "Папик 
2" 16+
20.15 Х/ф "Черепашки-нин-
дзя" 16+
22.15 Х/ф "Черепашки-нинд-
зя 2"16+
00.25 Т/с "Сториз" 16+
02.55 Х/ф "Поездка в Амери-
ку" 0+
04.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 21.55 Д/ф "Третий 
командующий. Иван Затева-
хин" 12+
08.30 Д/ф "Леонардо. Пять 
веков спустя" 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Александр Солженицын. 
Вехи пути 12+
11.30 Линия жизни 12+
12.25 Спектакль "Балалайкин 
и Ко" 12+
14.30 Д/ф "Испания. Тортоса" 
12+
15.05, 22.50 Д/с "Восход циви-
лизации" 12+
16.00 Х/ф "Следствие ведут 
знатоки" 0+
17.40 Д/ф "Три тайны адвоката 
Плевако" 12+
18.05, 01.10 Международный 
фестиваль "Кремль музыкаль-
ный" 12+
18.50, 01.50 Д/ф "Пять цветов 
времени Игоря Спасского" 12+
19.45 Д/ф "Страсти по Щедри-
ну" 12+
20.50 Х/ф "Человек в проход-
ном дворе" 12+
00.05 Т/с "Шахерезада" 12+
02.30 Жизнь замечательных 
идей 12+

07.00 Битва экстрасенсов 

16+

08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с "СашаТаня" 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

"Интерны" 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 Т/с "Универ. 

Новая общага" 16+

20.00, 20.30 Х/ф "Ольга" 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Stand up 16+

00.00 Х/ф "Измены" 16+

00.55 Такое кино! 16+

01.20, 02.15 Импровизация 

16+

03.05 Comedy Баттл (сезон 

2020) 16+

04.00, 05.15, 06.05 Открытый 

микрофон 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 02.05 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 04.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.45, 03.50 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.55, 03.00 Д/с "Порча" 16+
14.25, 03.25 Д/с "Знахарка" 
16+
15.00 Мачеха 16+
19.00 Х/ф "Отдай мою мечту" 
16+
23.05 Х/ф "Дыши со мной" 
16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Жажда скорости" 
16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "Багровый прилив" 
16+
02.35 Х/ф "Транс" 16+

08.00, 10.20, 19.50, 21.25 Новости
08.05, 18.00, 20.45, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
10.25 ХХXII Олимпийские игры. 
Стрельба. Пистолет. Мужчины. Финал. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. Мужчи-
ны. Спортивная гимнастика. Финалы 
в отдельных видах. . Легкая атлетика. 
Финалы. Прямая трансляция
18.40 Специальный репортаж 12+
19.00 ХХXII Олимпийские игры. Пляжный 
волейбол. 1/8 финала. Стрельба. Писто-
лет. Мужчины. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах 0+
01.00 ХХXII Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Финалы 0+
02.00 Новости 0+
02.05 ХХXII Олимпийские игры. Борьба. 
Финал 0+
02.35 ХХXII Олимпийские игры. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. Произвольная 
программа 0+
03.45 ХХXII Олимпийские игры. Вело-
спорт. Трек 0+
04.55 ХХXII Олимпийские игры. Пляжный 
волейбол. Женщины. 1/4 финала. 
Борьба. Прямая трансляция

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА

Комитет по управлению имуществом Березовско-
го городского округа в связи с технической ошибкой 
сообщает об отмене  информационного сообщения о 
возможности предоставления в аренду земельного 
участка №43 в соответствии с проектом планировки 
и проектом межевания территории под строительство 
жилых домов в г. Березовском Свердловской области 
в составе планировочного жилого района «Лесозавод-
ской», размещенного в выпуске информационно-поли-
тической газеты «Берёзовский рабочий» от 14.07.2021 
№39 (10427). 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Берёзовское муниципальное автономное 

учреждение «Редакция газеты «Берёзов-
ский рабочий» в рамках действующего за-
конодательства безвозмездно предоставит 

для проведения предвыборной агитации 
зарегистрированным кандидатам  в депу-
таты Думы Берёзовского городского округа 
не менее 15% от общего объема  печатной 

площади каждого номера газеты (не менее 

2874 кв.см)  в период с 21 августа по 17 сен-

тября 2021 г.

Комитет по управлению имуществом Березовского 
городского округа на основании ст. 39.18 ЗК РФ инфор-
мирует о возможности предоставления в собствен-
ность земельного участка №43 в соответствии с проек-
том планировки и проектом межевания территории под 
строительство жилых домов в г.Березовском Сверд-
ловской области в составе планировочного жилого 
района «Лесозаводской», утвержденным постановле-
нием администрации Березовского городского округа 
от 11.04.2013 №211 (площадью 922,0 кв.м по адресу: 
Свердловская область, Березовский городской округ, 
г. Березовский, ул. Ветеранов, 3а, вид разрешенного 
использования –  для индивидуального жилищного 
строительства,  категория земель – земли населенных 
пунктов).

Заявление о намерении участвовать в аукционе 
подается или направляется в комитет по управлению 
имуществом Березовского городского округа гражда-
нином по его выбору лично или посредством почто-
вой связи на бумажном носителе, либо электронно 
на адрес электронной почты kumi-bgo@yandex.ru: по 
27.08.2021 в рабочие дни  по адресу: Свердловская 
обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к. 106. Ознако-
миться со схемой расположения земельного участка 
возможно с 28.07.2021 по 27.08.2021 (в приемные дни: 
понедельник и четверг) по адресу: Свердловская обл. г. 
Березовский, ул. Театральная, 9, к. 106.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 
 21.07.2021 2

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ КАНДИДАТОВ, ИХ ДОВЕРЕННЫХ 

ЛИЦ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ДУМЫ 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 19.09.2021

В соответствии со ст.68 Областного закона от 29 апреля 2003 г. 
№10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области» (в редак-
ции от 20.05.2021              №39-ОЗ), решением Березовской городской 
территориальной избирательной комиссии от 30.06.2021 №10/64 
«О времени для проведения встреч с избирателями представите-
лей политических партий и зарегистрированных кандидатов на 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва, Законодательного     
Собрания Свердловской области, Думы Березовского городского 
округа 19 сентября 2021 года»:

1. Определить места для проведения встреч кандидатов, их до-
веренных лиц с избирателями на безвозмездной основе:

1.1. г. Березовский:
ДК «Современник», ул. Академика Королева, 1Б, количество по-

садочных мест – 396;
Дворец молодежи, ул. Театральная, 7, количество посадочных 

мест – 266.
1.2. Поселки Березовского городского округа:
п. Монетный: филиал муниципального учреждения культуры 

«Городской культурно-досуговый центр», ул. Пушкина, 21, количе-
ство посадочных мест – 50; муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования детей «Детская школа 
искусств», ул. Кирова, 18, количество посадочных мест –  50;

п. Лосиный – помещение клуба, ул. Уральская, 6, количество по-
садочных мест – 208;

п.Ключевск – здание территориального отдела администрации 
Березовского городского округа по п. Ключевску, ул. Строителей, 1, 
количество посадочных мест – 70;

п. Старопышминск – здание территориального отдела админи-
страции Березовского городского округа по п. Старопышминску, 
ул. Кирова, 5, количество посадочных мест – 20;

п. Сарапулка – здание территориального отдела администрации 
Березовского городского округа по п. Сарапулка, ул. Ленина, 60а, 
количество посадочных мест – 50;

п. Кедровка – здание территориального отдела администрации 
Березовского городского округа по п. Кедровка, ул. Школьная, 3, 
количество посадочных мест – 50.

2. Разрешения на проведение встреч с избирателями оформля-
ются на основании заявок, поступивших от участников избиратель-
ного процесса, не позднее чем за 3 дня до проведения встречи.

3.Установить, что:
3.1. разрешения на проведение встреч кандидатов, их дове-

ренных лиц с избирателями в помещениях, находящихся в опе-
ративном управлении муниципальных учреждений Березовского 
городского округа, оформляются приказами соответствующих 
отраслевых (функциональных) территориальных органов админи-
страции Березовского городского округа;

3.2. продолжительность проведения встреч кандидатов, их дове-
ренных лиц с избирателями не должна составлять более 1,5 часа.

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить 
на управляющего администрацией Березовского городского окру-
га Тимину И. В.

5. Опубликовать данное распоряжение в газете «Берёзовский 
рабочий» и разместить на официальном сайте администрации Бе-
резовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

Глава Березовского городского округа      Е. Р. Писцов 
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ВТОРНИК, 3 АВГУСТАВТОРНИК, 3 АВГУСТА

СРЕДА, 4 АВГУСТАСРЕДА, 4 АВГУСТА

TVTV    

TVTV    

05.00 Доброе утро
09.00, 14.00, 03.00 Новости
09.05 Жить здорово! 16+
10.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Прыжки в 
воду. Мужчины
12.55, 03.05 Модный приго-
вор 6+
14.15 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. Легкая 
атлетика
17.55, 00.30, 02.35 Время 
покажет 16+
18.55 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 К 75-летию Николая Бур-
ляева. "На качелях судьбы" 12+
01.35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
03.55 Мужское / Женское 16+

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.40, 03.05 Модный приго-
вор 6+
11.45, 12.10, 17.15, 00.30, 02.30 
Время покажет 16+
14.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Синхронное 
плавание. Дуэт. Произволь-
ная программа
18.55 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Валентина Леонтьева. 
Объяснение в любви 12+
01.30 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
03.55 Мужское / Женское 16+

05.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры. Лёгкая атлетика. Квали-
фикация. Финалы. Бокс. Гребля 
на байдарках и каноэ. Финалы. 
Пляжный волейбол. Женщины
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 18.40 60 минут 12+
13.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Женщины. Финалы в 
отдельных видах. Бокс
15.20 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с "Отражение звезды" 12+
01.10 Т/с "Преступление" 16+
03.00 Т/с "Тайны следствия" 12+

05.00, 09.30 Утро России
07.00, 15.30 XXXII Летние Олим-
пийские игры. Борьба. Квалифи-
кация
09.55 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 XXXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек. Спринт. 
Мужчины. Волейбол. Женщины. 
1/4 финала
15.55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
18.40 60 минут 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с "Отражение звезды" 12+
01.00 Т/с "Преступление" 16+
02.35 XXXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Финалы

04.55 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "Морские 
дьяволы" 16+
11.20 Т/с "Красная зона" 12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с "Шеф" 16+
23.05 Т/с "Десант есть де-
сант" 16+
02.40 Т/с "Адвокат" 16+

04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "Морские 
дьяволы" 16+
11.20 Т/с "Красная зона" 12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с "Шеф" 16+
23.05 Т/с "Десант есть де-
сант" 16+
02.45 Т/с "Адвокат" 16+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 02.00 9 
1/2. Новости Иннокентия Шере-
мета. Итоги года 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня 16+
06.50, 19.20, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.05 Т/с "Вы все меня 
бесите!" 16+
11.55, 16.10 Т/с "Бабий бунт, или 
война в Новосёлково" 16+
12.50, 20.00 Х/ф "Следствие 
любви" 16+
14.30 Х/ф "Искусственный интел-
лект. Доступ неограничен" 16+
18.00 Полезный вечер 16+
21.35, 01.10 Магия вкуса 12+
23.30 Х/ф "Любовь без правил" 
16+
01.35, 03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 02.00 9 
1/2. Новости Иннокентия Шере-
мета. Итоги года 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня 16+
06.50, 19.20, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.05 Т/с "Вы все меня 
бесите!" 16+
11.55, 16.10 Т/с "Бабий бунт, или 
война в Новосёлково" 16+
12.50, 20.40 Х/ф "Следствие 
любви" 16+
14.30 Х/ф "Любовь без правил" 16+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Главное в городе 16+
20.30, 23.30 Бизнес сегодня 16+
21.30 36 и 6 16+
23.40 Х/ф "Итальянец" 16+
01.10 Магия вкуса 12+
01.35, 03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

08.00, 00.40 Моя история 12+
08.40, 03.15 Великая наука 
России 12+
08.55, 19.25 Т/с "Доктор Мар-
тин" 12+
10.30, 17.10, 07.00 Календарь 12+
11.25, 18.10 Среда обитания 12+
11.45, 12.05, 23.00 Т/с "Дурная 
кровь" 16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
13.30, 18.30, 06.30 Врачи 12+
14.05, 15.10, 21.15, 03.30 ОТРа-
жение 12+
19.00, 05.35 Легенды Крыма 
12+
01.20, 05.05 Вспомнить всё 12+
01.45 Д/ф "Вредный мир" 16+
02.15, 06.00 Домашние живот-
ные 12+
02.45 За строчкой архивной… 
12+

08.00, 00.40 Моя история 12+
08.40, 03.15 Великая наука 
России 12+
08.55, 19.25 Т/с "Доктор Мар-
тин" 12+
10.30, 17.10, 07.00 Календарь 12+
11.25, 18.10 Среда обитания 12+
11.45, 12.05, 23.00 Т/с "Дурная 
кровь" 16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
13.30, 18.30, 06.30 Врачи 12+
14.05, 15.10, 21.15, 03.30 ОТРа-
жение 12+
19.00, 05.35 Легенды Крыма 
12+
01.20 Вспомнить всё 12+
01.45 Д/ф "Вредный мир" 16+
02.15, 06.00 Домашние живот-
ные 12+
02.45 За строчкой архивной… 
12+
05.05 Фигура речи 12+

05.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Уроки истории 6+
09.00, 22.10 Т/с "Однолюбы" 16+
10.00, 17.00 Т/с "Твои глаза…" 12+
11.00 Родная земля 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.05 Т/с "Метод Лавровой" 16+
13.00 Песочные часы 12+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего… 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50 "Голубые колокола" 12+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Чёрное озеро 16+
23.55 Видеоспорт 12+
00.20 Соотечественники 12+
00.45 Черное озеро 16+
01.10 Т/с "Запретная любовь" 16+
03.30 Литературное наследие 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Уроки истории 6+
09.00, 22.10 Т/с "Однолюбы" 16+
10.00, 17.00 Т/с "Твои глаза…" 12+
11.00, 03.30 Литературное наследие 
6+
11.30, 18.00 Татары 12+
12.00, 23.05 Т/с "Метод Лавровой" 
16+
13.00 Споёмте, друзья! 6+
14.00 Каравай 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50 Ю. Сафиуллин. "Кольцо и 
кинжал" 12+
16.40 Поёт Равиль Харисов 6+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00, 00.20 Соотечественники 12+
23.55 Видеоспорт 12+
00.45 Черное озеро 16+
01.10 Т/с "Запретная любовь" 16+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
06.50 М/с "Драконы и всад-
ники Олуха" 6+
07.10 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00, 01.15 Т/с "Сториз" 16+
09.00 Х/ф "Черепашки-нин-
дзя" 16+
11.00 Х/ф "Черепашки-нинд-
зя 2"16+
13.10 Т/с "Кухня" 12+
16.55, 18.40, 19.30 Т/с "Папик 
2" 16+
20.15 Х/ф "Невероятный 
Халк" 16+
22.30 Х/ф "Халк" 16+
02.10 Х/ф "Поездка в Амери-
ку" 0+
04.00 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
06.50 М/с "Драконы и всад-
ники Олуха" 6+
07.10 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00, 00.20 Т/с "Сториз" 16+
09.00 Т/с "Кухня" 12+
17.00, 18.40, 19.30 Т/с "Папик 
2" 16+
20.15 Х/ф "Битва титанов" 16+
22.20 Х/ф "Гнев титанов" 16+
01.15 Х/ф "Последний саму-
рай" 16+
03.40 6 кадров 16+
04.50 Мультфильмы 0+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/с "Восход циви-
лизации" 12+
08.25, 20.35 Х/ф "Человек в 
проходном дворе" 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Ново-
сти культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Александр Солженицын. 
Вехи пути 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль "Кто боится 
Вирджинии Вульф?" 12+
14.45 Д/с "Первые в мире" 12+
16.00 Х/ф "Следствие ведут 
знатоки" 0+
17.35, 02.10 Д/с "Аксаковы. 
Семейные хроники" 12+
18.15, 01.30 "Кремль музыкаль-
ный" 12+
19.00 Павел Филонов "Преда-
тельство Иуды" 12+
19.45 Д/ф "Эмиль Гилельс. 
Единственный и неповтори-
мый" 12+
21.40 75 лет Николаю Бурляе-
ву. "Белая студия" 12+
22.25 Х/ф "Иваново детство" 0+
00.20 Т/с "Шахерезада" 12+
02.50 Цвет времени 12+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/с "Восход цивилиза-
ции" 12+
08.25, 20.50 Х/ф "Человек в 
проходном дворе" 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Русский народ и его 
идентичность 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 "Карамазовы и ад" 12+
14.15 Д/ф "Андреевский крест" 12+
15.05 Д/ф "Ним - древнеримский 
музей под открытым небом" 12+
16.05 Х/ф "Следствие ведут 
знатоки" 0+
17.25 Цвет времени 12+
17.35, 01.50 Д/с "Аксаковы. 
Семейные хроники" 12+
18.15, 01.10 "Кремль музыкаль-
ный" 12+
19.00 Стромболи, земля Божья 12+
19.45 Д/ф "Оскар" 12+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
21.55 Линия жизни 12+
22.50 Д/ф "Гелиополис. Город 
Солнца" 12+
00.05 Т/с "Шахерезада" 12+

07.00 Битва экстрасенсов 
16+
08.25 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"Интерны" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
20.00, 20.30 Х/ф "Ольга" 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 01.00, 01.50 
Импровизация 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Х/ф "Измены" 16+
02.45 Comedy Баттл (сезон 
2020) 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00 Битва экстрасенсов 
16+
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"Интерны" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
20.00, 20.30 Х/ф "Ольга" 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф "Измены" 16+
01.00, 01.50 Импровизация 
16+
02.45 Comedy Баттл (сезон 
2020) 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.30, 02.05 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 04.45 Тест на отцов-
ство 16+
12.25, 03.55 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 03.05 Д/с "Порча" 16+
14.00, 03.30 Д/с "Знахарка" 
16+
14.35 Х/ф "Случайных встреч 
не бывает" 16+
19.00 Х/ф "Отдай мою мечту" 
16+
23.05 Х/ф "Дыши со мной" 
16+
06.25 6 кадров 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 02.05 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.45 Тест на отцов-
ство 16+
12.40, 03.55 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.45, 03.05 Д/с "Порча" 16+
14.15, 03.30 Д/с "Знахарка" 
16+
14.50 Х/ф "Другая женщина" 
16+
19.00 Х/ф "Отдай мою мечту" 
16+
23.05 Х/ф "Дыши со мной" 
16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Остров" 12+
22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Контрабанда" 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 04.30 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Девять ярдов" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Апокалипсис" 18+

08.00 ХХXII Олимпийские игры. Борьба. 
Прямая трансляция
09.30, 11.20, 20.50, 22.55 Новости
09.35, 13.50, 19.00, 21.45, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.25 ХХXII Олимпийские игры. Вело-
спорт. Трек. Прямая трансляция
14.10 ХХXII Олимпийские игры. Борьба. 
Финал. Прямая трансляция
17.30, 01.00 ХХXII Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Дуэты. Техниче-
ская программа 0+
19.40 Специальный репортаж 12+
20.00 ХХXII Олимпийские игры. Пляжный 
волейбол. Женщины. 1/4 финала. 
Велоспорт. Трек. Тяжелая атлетика. 
Мужчины. Финал. Борьба. Финал 0+
02.00 Новости 0+
02.05 ХХХII Олимпийские игры. Бокс 0+
02.25 ХХXII Олимпийские игры. Пла-
вание на открытой воде. Женщины. 
Прямая трансляция
04.55 ХХXII Олимпийские игры. Пляжный 
волейбол. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

08.00 ХХXII Олимпийские игры. Гребля 
на байдарках и каноэ
08.30 ХХXII Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция
09.15, 09.50, 14.20, 19.55 Новости
09.20, 13.30, 18.00, 20.50, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.55 ХХXII Олимпийские игры. Бокс. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщины. 
Легкая атлетика. Прямая трансляция
19.00, 02.05 ХХXII Олимпийские игры. 
Бокс 0+
20.00 ХХXII Олимпийские игры. Прыжки 
в воду. Вышка. Женщины 0+
21.30 Футбол. Лига чемпионов. Квали-
фикационный раунд. "Спартак" (Москва, 
Россия) - "Бенфика" (Португалия)
01.00 ХХXII Олимпийские игры. Легкая 
атлетика 0+
02.00 Новости 0+
02.25 ХХXII Олимпийские игры. Плава-
ние на открытой воде. Мужчины
04.40 ХХXII Олимпийские игры. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. Произвольная 
программа. Финал 0+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Приветствуем новых участников

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
• Мука – 2 стакана 
• Яйца – 2 шт.
• Сахар – 2 ст. ложки 
• Какао-порошок – 6 ст. л.
• Масло сливочное – 250 г
• Сгущенка – 0,5 банки 
• Вода – 2 ст. л. 
• Ликер – 1 ст. л. 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
• Творог – 180 г
• Мука – 50 г
• Сыр – 100 г
• Яйцо – 3 шт. 

Редакция газеты «Берёзов-
ский рабочий» объявляет 
конкурс рецептов. Смелее 
участвуйте и получите шанс 
выиграть одну из трех про-
дуктовых корзин от партнера 
конкурса – группы компаний 
«Флагманъ». 

До 30 июля направляйте 
свои рецепты с фото на элек-
тронный адрес – berreklama@
gmail.com, на WhatsApp по но-
меру 8 992 335-35-39, либо вы-
кладывайте на своих страницах 
в социальных сетях с хештегом 
#кулинарный_баттл_бр 

ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ: каж-
дый участник должен исполь-
зовать при приготовлении 
своего конкурсного блюда не 
менее трех продуктов, приоб-
ретенных в магазинах торговых 
сетей «Флагманъ», «Ерофей» 
или «Маэстро Вин». Данный 
факт необходимо подтвердить 
фотографией кассового чека, 
приложенной к рецепту. Кста-
ти, заказать продукты можно 
не выходя из дома, в интер-
нет-магазине flagmangk.online. 
Cнимок готового блюда дол-
жен быть реальным (не картин-
ка из интернета), иначе работа 

не будет допущена до участия в 
конкурсе. 

Еженедельно мы будем пу-
бликовать ваши кулинарные 
шедевры на страницах БР. Ка-
ждому рецепту будет присвоен 
порядковый номер, который в 
дальнейшем будет соответ-
ствовать номеру для голосова-
ния за лучшее блюдо. 

Выбрать тройку победите-
лей мы доверим нашим чита-
телям. В конце июля откроется 
голосование, по итогам кото-
рого определятся лучшие из 
лучших. Отдать свой голос за 
понравившийся рецепт можно 

будет по телефонам редакции: 
8(34369)4-90-35, 8-992-335-35-39. 

Авторы трех лучших ре-
цептов получат в подарок под-
писку на электронную версию 
газеты «Берёзовский рабочий» 
сроком на 6 месяцев, а также 
сертификаты на продуктовые 
корзины в магазины группы 
компаний «Флагманъ» номина-
лом 5000 рублей, 3000 рублей 
и 1000 рублей. Вдохновляет на 
кулинарные подвиги, не так ли? 

Наточите ножи поострее, и 
«в бой»! 

ch
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ДАРИМ ПРОДУКТОВЫЕ 
КОРЗИНЫ ЗА РЕЦЕПТ!

С 1 ПО 31 ИЮЛЯ
СРОК ПРОВЕДЕНИЯ 5000 3000 1000

flagmangk.online

ТОРТ «ПРАГА» ХАЧАПУРИ ПО-АДЖАРСКИ 

№7 Ольга Пашинина №8 Татьяна Лукутина 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1) Завести тесто, смешав 

муку, яйца, 1 ст. л. саха-
ра, 3 ст. л. какао-порош-
ка и 50 г сливочного 
масла.  Выпечь коржи. 

2) Приготовить сироп для 
пропитки коржей, сме-
шав 1 ст. л. сахара, 2 ст. 
л. воды и 1 ст. л. ликера. 

3) Приготовить крем для 
смазывания торта, смешав 0,5 банки сгущенки, 200 г сли-
вочного масла и 3 ст. л. какао. 

4) Коржи пропитать сиропом, промазать кремом. 
Приятного аппетита!

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1) К творогу добавляем муку и 

одно яйцо, замешиваем те-
сто. Делим его на две части, 
из каждой формируем лодоч-
ки с высокими бортиками. 

2) Выкладываем в форму для 
выпекания, отправляем в 
разогретую до 200 градусов 
духовку на 25 минут.

3) Добавляем тертый сыр и снова убираем в духовку на не-
сколько минут, чтобы сыр расплавился. 

4) Затем делаем ложкой углубление в сыре и заливаем в него 
сырое яйцо. Сверху посыпаем остатками сыра, возвращаем 
в духовку, чтобы яйцо схватилось. Готовое блюдо подавайте 
к столу горячим.  

Приятного аппетита!

Умопомрачи-
тельный десерт 
для любого 
семейного 
торжества. 
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Мария СМИРНОВА
berbgo@gmail.com 

1 августа 2021 года в России 
отмечают свой профессиональ-
ный праздник работники же-
лезной дороги. БР не остается в 
стороне и делится с читателями 
историями березовчан, посвя-
тивших себя профессиям, свя-
занным с этой отраслью.  

Каждый трудящийся человек 
хочет, чтобы его работа приноси-
ла ему и доход, и моральное удов-
летворение. «Моя работа = мое 
хобби» – формула по-настоящему 
счастливых людей, которые могут 
похвастаться не только карьерны-
ми успехами, но и большим свет-
лым чувством к своему делу. К со-
жалению, такая удача выпадает не 
каждому, но эта история как раз о 
таком человеке, которому удалось 
стать именно тем, кем он всегда и 
хотел быть.                                                                                                                             

Если однажды вам предста-
вится заглянуть в Свердловский 
резерв проводников, спросите 
Смирнова. В ответ вы услышите: 
«Того самого Смирнова?». Можете 
смело кивнуть, мол, да. Кто-то от-
зовется о нем хорошо, кто-то – не 
очень, а кто-то и вовсе вздрогнет, 
но ни один не скажет вам, что ни 
разу не слышал про Андрея Васи-
льевича и его профессионализм. 
Да что там резерв! В границах все-
го вагонного участка Екатерин-
бурга и всего уральского филиала 
федеральной пассажирской ком-
пании нет ни одного специалиста, 
который бы не знал об Андрее 
Васильевиче Смирнове. Сейчас с 
ним познакомитесь и вы. 

«Я ВСЕГДА ЗНАЛ, 
КЕМ БУДУ»

Андрей Васильевич отдал же-
лезной дороге ни много ни мало 
всю свою сознательную жизнь. 
Сейчас ему 51 год, а его общий 
трудовой стаж на этом поприще 
составляет 33 года. С раннего дет-
ства он питал большой интерес к 
поездам: ребенком он часто убе-
гал из дома погулять вдоль трам-
вайных рельсов и железнодорож-
ных путей, чтобы понаблюдать за 
движением составов. 

Родители не знали, откуда у их 
сына такая страсть к железной до-
роге. Отец его, Василий Алексан-
дрович, служил в советской армии 
прапорщиком, а мать, Надежда 
Ивановна, работала на швейной 
фабрике имени Крупской, зани-
малась пошивом меховых шапок. 

Предполагалось, что мальчик пой-
дет по отцовским стопам и посвя-
тит себя военной службе, но не 
тут-то было. 

На тот момент семья прожива-
ла в Свердловске, в районе ЖБИ, 
оттуда маленький Андрей через 
весь город, с пересадками доби-
рался в центральный парк культу-
ры и отдыха имени Маяковского, 
где располагалась (и действует по 
сей день) Детская Железная До-
рога имени Николая Островского. 
Здесь и произошло первое личное 
знакомство мальчика с его буду-
щей профессией. 

В 1980 году, будучи четверо-
клашкой, Андрюша поступил на 
учебу в школу юного железнодо-
рожника. Он обожал "работать" 
на миниатюрном поезде, который 
под видом аттракциона курси-
ровал от станции к станции по 
территории парка, а южики (так 
называли юных железнодорожни-
ков) выполняли функционал про-
водников вагонов, машинистов, 
дежурных по станции, дикторов, 
диспетчеров. Уже тогда Андрей 
всерьез задумался о том, чтобы 
связать свою судьбу с железной 
дорогой. 

– Я всегда знал, кем буду. Дру-
гих вариантов даже не рассматри-
вал, – признается теперь Андрей 
Васильевич. – Пока другие дети 
фантазировали насчет космо-
навтов и балерин, я уже думал о 
том, как бы поскорее устроить-
ся работать на большую маги-
страль. В детстве я мечтал стать 
машинистом поезда. Мой отец 
эту идею не одобрял, хотел, чтобы 
я занимался военным делом, но 
я тогда для себя уже все решил. 
Кстати, машинистом я так и не 
стал, но и без этого примагнитил-

ся к "железке" на всю оставшуюся  
жизнь. 

Мальчик так сильно любил 
свое дело, что стал одним из луч-
ших учеников школы юных желез-
нодорожников. В возрасте десяти 
лет Андрей отправился в свой 
первый настоящий рейс в каче-
стве дублера проводника в соста-
ве поездной бригады со студенче-
ским отрядом «Эллада» из СИНХа. 
Такая практика для юных желез-
нодорожников устраивалась каж-
дый год, в каникулы. 

– Как сейчас помню свою 
первую поездку. Это был поезд 
№63, следовавший по маршруту 
Свердловск-Рига. Я тогда учился в 
пятом классе. На меня произвела 
впечатление работа проводников, 
и чем больше я познавал эту про-
фессию, тем сильнее мне хотелось 
стать одним из них. Именно эта 
поездка дала мне понять, что на 
самом деле я не хочу быть маши-
нистом, а хочу стать проводником. 

В 1985 году, после школы, Ан-
дрей втайне от родителей, вместе 
со своими друзьями с ДЖД (дет-
ской железной дороги), отправил-
ся поступать в железнодорожное 
училище №61 (ныне Железнодо-
рожный лицей).

– Помню, отец был не дово-
лен. Он не хотел, чтобы я пошел в 
железнодорожники, поэтому мне 
пришлось действовать втихаря. 

Отучившись два курса, в 1987 
году семнадцатилетний юноша 
отправился устраиваться на боль-
шую магистраль, о которой грезил 
с раннего детства. Дабы поскорее 
осуществить свою мечту, Андрей 
исправил дату рождения в паспор-
те (прибавил себе один год), что-
бы его временно приняли на лет-
ний период. Годом позднее, после 
защиты диплома и достижения 
совершеннолетия, юноша нако-
нец-таки поступил на постоянную 
работу в Свердловский резерв 
проводников. Мечта сбылась! 

 «РЖД – РЕДКО 
ЖИВЕМ ДОМА» 

Говорят, плох тот солдат, что 
не мечтает стать генералом. Про 
Андрея Васильевича можно ска-
зать: «Плох тот проводник, что не 
мечтает стать начальником по-
езда». Молодой, амбициозный и 
целеустремленный, он довольно 
скоро оценил свои перспективы. 
Толчком к дальнейшему развитию 
послужила и встреча с будущей 

супругой Татьяной, с которой они 
работали в одной бригаде. В 1989 
году пара поженилась и перееха-
ла жить в Берёзовский. А ровно 
через год двадцатилетний Андрей 
стал молодым отцом. 

В 1991 году, пройдя обучение 
и повысив квалификацию, Андрей 
Васильевич начал трудиться на-
чальником поезда. А дальше годы 
работы стали проноситься мимо, 
как станции за окном скоростного 
экспресса. 

За время своей профессио-
нальной деятельности Андрей 
Васильевич исколесил миллионы 
километров в самых разных на-
правлениях: ездил проводником в 
Москву, Красноуфимск, Санкт-Пе-
тербург, Казань, Ригу, старшим 
проводником – в Курган. Став на-
чальником поезда, ездил в Северо-
уральск, Нижнюю Туру, Качканар, 
работал на фирменном поезде 
«Урал», следовавшем по маршруту 
Екатеринбург-Москва, возглавлял 

бригаду «Демидовского экспрес-
са», курсирующего из уральской 
столицы в Санкт-Петербург, ездил 
на фирменном поезде «Ямал» до 
Нового Уренгоя, работал на поез-
дах до Нижневартовска, Иркутска, 
Новосибирска, Бреста. Ездил и в 
южные широты: в Петропавловск, 
Новороссийск, Адлер, Одессу, 
Симферополь, Севастополь. 

Ему даже довелось поработать 
на так называемом «Поезде ми-
лосердия» – составе, оснащенном 
медицинским оборудованием, ко-
торый курсировал по отдаленным 
населенным пунктам уральского 
региона, лишенным возможности 
локально получить надлежащую 
медицинскую помощь.  В состав 
входили вагон-поликлиника, ва-
гон-храм, вагон-клуб, вагон-ресто-
ран. Вместе с железнодорожника-
ми в такие рейсы отправлялись 
врачи, священнослужители и ар-
тисты. 

– Это для вас знаменитая аб-
бревиатура РЖД расшифровывает-
ся как Российские Железные Дороги, 
а мы, железнодорожники, говорим, 
что РЖД – это Редко Живем Дома, 
– смеется Андрей Васильевич. 

За годы, проведенные на ко-
лесах, наш герой был удостоен 
множества наград: был признан 
лучшим в профессии проводни-
ка, затем – лучшим среди на-
чальников поездов Свердловской 
железной дороги, неоднократно 

становился лауреатом различных 
профессиональных конкурсов. 
Андрею Васильевичу также было 
присвоено почетное звание луч-
шего наставника Свердловской 
железной дороги за его работу с 
молодежью. В домашнем архиве 
семьи Смирновых хранится много 
именных дипломов, почетных гра-
мот и благодарственных писем. 
Не каждый может похвастаться 
таким послужным списком. 

«КТО НЕ РАБОТАЛ 
ПРОВОДНИКОМ, 

ТОТ НЕ ЗНАЕТ ЖИЗНИ»
О специфике и трудностях ра-

боты железнодорожников можно 
говорить очень долго. 

– Бывало всякое. От рожде-
ния ребенка в вагоне до гибели 
человека под колесами поезда, 
от искренней человеческой бла-
годарности до всевозможной 
мерзости – все это есть, – рас-
сказывает Андрей Васильевич.  

– Когда работаешь с людьми, нуж-
но всегда быть готовым к разре-
шению конфликтных ситуаций. 
Как ни крути, а пассажирские пе-
ревозки – это сфера обслужива-
ния. Каждый человек едет со своим 
настроем, со своими амбициями 
и, разумеется, многократно при-
ходилось выслушивать претензии, 
разрешать споры, контактиро-
вать с самыми разными людьми. В 
девяностые, например, приходилось 
сталкиваться с криминалом – и с 
бандитами дело имел, и пистолет 
на меня наводили, и угрожали, но 
о себе в такие моменты не дума-
ешь, потому что в первую очередь 
нужно обеспечивать безопасность 
пассажиров. Так и работали. Тяже-
ло было, но справлялись. На колесах 
жизнь познается, как год за десять 
лет. У железнодорожников суще-
ствует поговорка: кто не работал 
проводником, тот не знает жизни. 

Многие люди не совсем пра-
вильно представляют себе про-
фессию проводника и началь-
ника пассажирского поезда. Их 
функционал не сводится к одной 
лишь проверке билетов и улыб-
чивому приветствию. Это только 
те обязанности, которые нахо-
дятся на виду у пассажиров. Раз-
дача постельного белья и разнос 
чая, регулярная сухая и влажная 
уборка, обеспечение беспере-
бойной работы электричества, 
туалета, отопления, связи с ма-

Андрей Смирнов: «РЖД – Редко Живем Дома»
История взаимной любви человека и его профессии 

Молодой начальник фирменного поезда «Урал» 
Смирнов Андрей Васильевич, 2005 год

Маленький Андрей (верхний справа) на 2-м году обучения 
в школе юного железнодорожника, 1981 год

Андрей Васильевич получает награду 
на конкурсе профмастерства, 1989 год
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Юлия ВЛАСОВА,
студентка 3 курса 
института журналистики УрФУ 

Так называют маневрового дис-
петчера – ответственного работ-
ника железнодорожной стан-
ции, который руководит сменой, 
формирует поезда, определяет 
тип груза, знает маршрут, по 
которому тот последует, и отве-
чает за все маневры прибыва-
ющих и убывающих составов. 
Это человек, который задает 
рабочий ритм всей смене. Как 
говорят железнодорожники, по 
его команде начинают и прекра-
щают крутиться колеса у ваго-
нов. Наша землячка Татьяна Ва-
сильевна Клочкова была таким 
«полководцем» 25 лет. Накануне 
Дня железнодорожника, кото-
рый занятые в этой отрасли от-
метят 1 августа, она поделилась 
с БР воспоминаниями о той тру-
довой четверти века.  

В железнодорожный цех Бе-
рёзовского рудника, который 
размещался за Ленинским по-

селком на станции Тупик, она по-
пала по воле случая в 1988 году. 
Коренная березовчанка, мать 
троих детей, к тому времени 
имела опыт работы продавцом, 
бухгалтером и экономистом, а 
также успела потрудиться ма-
стером в бетонном цехе ремонт-
но-строительного управления. 
Нашей героине было 38 лет, но 
размышлять о кризисе среднего 
возраста у нее не было времени: 
никак до этого не связанная с 
железной дорогой, ответствен-
ная и внимательная женщина 
начала на практике осваивать 
новую профессию. 

Шефство над начинающим 
маневровым диспетчером взяла 
Татьяна Петровна Капралова, в 
прошлом дежурная по станции. 
По словам собеседницы, высокую 
планку всем сотрудникам зада-
вал начальник железнодорожного 
цеха Владимир Николаевич Гу-
щин, который был требователь-
ным и очень ответственным руко-
водителем. 

Железнодорожный цех объе-
динял четыре службы – движения, 

электромеханическую, грузовую и 
службу пути, и только при четком 
взаимодействии всех служб меж-
ду собой цех мог работать беспе-
ребойно.

Наша героиня, проработавшая 
на железной дороге до закрытия 
цеха, до сих пор хранит журналы, 
в которых диспетчеры записывали 
график движения тепловозов, но-
мера вагонов, время, в какое вагон 
был подан под погрузку, и когда 
была закончена выгрузка.

– Железнодорожный цех об-
служивал 25 предприятий. За год 
обрабатывали свыше пяти тысяч 
вагонов МПС и свыше 14 тысяч 
собственных вагонов. Тогда был 
собственный тепловозный парк, 
который состоял из пяти единиц. 
Это тепловозы из серии ТГМ-6А и 
ТЭ-109. Вагонный парк местного 
использования насчитывал свы-
ше 30 единиц. Для погрузочных 
и ремонтных работ имелись два 
железнодорожных крана и автод-
резина. Рабочий коллектив был 
очень дружный, несмотря на то 
что машинисты часто менялись, – 
вспоминает Татьяна Васильевна.  

Предприятие доставляло раз-
личные хозяйственные грузы, лес, 
щебень, металл, оборудование, 
продукты питания. Одна из локо-
мотивных бригад осуществляла 
собственные технологические пе-
ревозки: обеспечивала рудой обо-
гатительную фабрику рудника. 

ЖДЦ закрыли в 2013 году, ког-
да он стал нерентабельным. К тому 
времени грузы стали перевозить 
на машинах. Железнодорожный 
цех просуществовал около 70 лет. 

Сколько тонн было отгружено и 
выгружено за это время! 

После закрытия цеха манев-
ровый диспетчер Клочкова ушла 
на заслуженный отдых. Сейчас 
Татьяна Васильевна проводит 
время с внуками и находит сво-
бодную минуту для своего нео-
бычного хобби. Она занимается 
созданием фотоколлажей. Геро-
иня радует своими уникальными 
работами родственников, друзей 
и знакомых. 

шинистом и полицией, оказание 
первой медицинской помощи в 
случае необходимости, обучение 
стажеров – весь микроклимат в 
пассажирском вагоне создается 
руками проводника и координи-
руется начальником поезда. Мало 
кто понимает, что это люди, от 
которых целиком и полностью 
зависит не только комфорт, но и 
безопасность поездки. А тут еще 
обязательно попадется хоть один 
недовольный клиент, которому 
то чай недостаточно горячий, то 
улыбка на лице работника недо-
статочно искренняя. В общем, 
нервы на этой работе нужны та-
кие же стальные, как рельсы, – за-
ключил наш герой, но тут же при-
знался, что без позитива тоже не 
обходится. 

ТОТ САМЫЙ СМИРНОВ
– Был у нас такой прикол: ког-

да я ездил начальником на поезде 
«Свердловск-Брест», у меня был 
сменщик с такой же фамилией. 
Получалось так, что сдавал смену 
Смирнов, и принимал тоже Смир-
нов. Все ревизоры, не знавшие нас 
в лицо, удивлялись – опять Смир-
нов едет? Он у вас там что, вооб-
ще с колес не сходит? Наш поезд 
в шутку называли «Смирнов-экс-
пресс». 

Посмеявшись, Андрей Васи-
льевич скромно умалчивает о том, 
что слава и репутация опережали 
его на километры вперед. Еще об 
одном любопытном случае нам 
рассказала его дочь Маша:  

– Отправили меня родители в 
2005-м году поездом в детский ла-
герь на море. Бригада была не от-
цовская. По дороге я наблюдала за 
работой проводника, и кое-что по-
казалось мне не верным. Я бестак-
тно сделала работнице замечание. 
В ответ она спросила меня, откуда 
я знаю, как нужно делать правиль-
но? Я тогда очень гордо и даже за-

носчиво сказала: «Я знаю, потому 
что у меня папа начальник поезда. 
Смирнов его фамилия». Прово-
дник насторожилась и осторож-
но так переспросила: «Тот самый 
Смирнов?». Я кивнула, мол, да. Она 
и говорит: «Знаю такого. Все его 
знают». Помню, что гордость меня 
взяла невероятная. Восхищаюсь 
отцовским авторитетом и профес-
сионализмом по сей день. 

Однако, несмотря на хвалеб-
ные оды в адрес родителя, по его 
стопам Маша так и не пошла, как 
и в свое время Андрей Васильевич 
решил не повторять карьерный 
путь Машиного дедушки. 

– Супруга рассказывала, что 
когда наша Маша появилась на 
свет, врач, знающий о том, где 
работают ее родители, пошутил: 
«Надо же, еще одна проводничка 
родилась!». Не угадал. Династия, 
увы, не зародилась. Хотя со вре-
менем наши с супругой родные и 
двоюродные сестры тоже попол-
нили ряды железнодорожников. 

ЗА ТАКИМ НАЧАЛЬНИКОМ 
ХОТЬ В СТУЖУ,  
ХОТЬ В ЗНОЙ 

Отработав 20 лет на поездах, 
в 2008 году "тот самый Смирнов" 
сошел с колес и продолжил рабо-
тать мастером цеха экипировки 
по подготовке пассажирских ва-
гонов. 

– С поездов сошел, но уйти от 
них не смог, – шутит Андрей Васи-
льевич. 

В новой должности на него 
были возложены обязанности по 
обеспечению пассажирских ва-
гонов всем необходимым для пе-
ревозки людей – от матрасов до 
чайных ложек, от веников до чи-
стящих средств для проводников. 
Несмотря на то что график здесь 
был стандартный – пятидневка с 
8:00 до 17:00, проводить больше 
времени дома Андрею Васильеви-

чу не удавалось, поскольку работа 
участка требовала практически 
круглосуточного координирова-
ния. 

– Подъем в половине пятого 
утра, в семь тридцать – планер-
ка на участке, а дальше весь день 
сплошная агония. Возвращаясь 
домой, успевал только поужинать 
и добраться до подушки, – призна-
ется наш герой. 

В 2012 году Андрей Василье-
вич перешел в аутсорсинговую 
компанию, выполняющую анало-
гичный функционал, в которой 
занял должность начальника про-
изводственного участка. Здесь он 
и работает в настоящее время.  

Будучи строгим, требователь-
ным, но справедливым руководи-
телем, он продолжает пользовать-
ся большим авторитетом у своих 
подчиненных и коллег. Сейчас он 
находится в длительной команди-
ровке в Краснодарском крае, куда 
вслед за ним безоглядно рванули 
несколько сотрудников из ека-
теринбургского подразделения, 
которые не захотели прерывать 
свои профессиональные взаимо-
отношения с ним. 

– Это люди, с которыми я на 
Урале в минус тридцать вагоны 
топил, трубы размораживал. Мне 
льстит их желание продолжать 
работать под моим началом в лю-
бой точке географии. Я это очень 
ценю, – говорит Андрей Василье-
вич.

На вопрос о том, в чем секрет 
его успеха, наш герой отвечает 
просто: 

– Я люблю свою работу. Этим 
все сказано. Еще я считаю, что с 
каждым человеком, вне зависимо-
сти от его статуса, нужно об-
щаться на доступном его воспри-
ятию языке. Если ты изначально 
грамотно и доходчиво ставишь 
задачу, то и результат получишь 
ожидаемый. 

В свободное от работы время 
(которого не так уж и много), Ан-
дрей Васильевич занимается са-
доводством. В Берёзовском у него 
частный дом с большим огородом, 
на котором, помимо традицион-
ных овощей и ягод, он выращива-
ет душистые средиземноморские 
травы: базилик, анис (бадьян), 
орегано, кориандр, рукколу, ка-
персы. А также разводит множе-
ство цветов: лилии, тюльпаны, 
ирисы, нарциссы, бегонии, люпи-
ны, жасмин, ландыши, гипсофи-
лы, гибискусы, пионы. Но особой 
любовью он проникся к розам – у 
Андрея Васильевича их на участке 
было аж 27 сортов. Даже находясь 
в командировке, проживая в квар-
тире на 7-м этаже, он умудрился 
вырастить на лоджии огурцы с по-
мидорами и развести герани.  

– Родные в шутку дали мне 
прозвище Симиренко, в честь со-
ветского селекционера-плодово-
да, за мою любовь к растениям. 
Дочь надо мной посмеивается, 
говорит, что в прошлой жизни я, 
наверное, был агрономом. Мне же 
кажется, что я всегда был, есть и 
буду железнодорожником. 

Сегодня Андрей Васильевич 
поздравляет всех своих коллег, 
родных, близких и друзей, при-
частных к этой профессии с их 
праздником: 

– Желаю вам бархатного 
пути, зеленой улицы, сил, 
терпения, безаварийности, 
побольше понимающих и 
благодарных пассажиров, 
здоровья и семейного благо-
получия. А тех, кто только 
собирается связать свою 
жизнь с железной дорогой, 
я хочу предупредить, что 
если вы не чувствуете в себе 
стержня, выносливости, до-
статочной самодисципли-
ны, ответственности, то 
лучше стоит выбрать себе 
другую стезю. Ежели верите 
в свои силы, то желаю вам 
максимально быстро приоб-
рести профессионализм, ни-
чего не бояться, развивать-
ся и получать максимум 
удовольствия от любимого 
дела. Счастливого пути! 

Андрей Смирнов: «РЖД – Редко Живем Дома»

Дирижер станционного оркестра

История взаимной любви человека и его профессии 

Семилетняя Маша со своим папой - начальником поезда 
и его коллегами на перроне в Москве, 1998 год

Маневровый диспетчер Татьяна Васильевна Клочкова  
до сих пор хранит журналы, в которых записывались  

графики движения тепловозов 
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Любишь ходить в кино, сле-
дишь за новинками проката и 
хочешь сидеть в первых рядах на 
премьерах мировых кинохитов? 

«Берёзовский рабочий» 
совместно с кинотеатром 
«Прайм» проводят конкурс 
специально для тебя!

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

Узнаёшь? Тогда звони 
нам в четверг (29 июля) с 
11:00 до 12:00 по телефону  
+7 992 335-35-39.

Если ты окажешься первым, 
кто правильно отгадает на-
звание фильма, то получишь 2 
билета на любой сеанс в кино-
театр «Прайм» и возможность 
посмотреть любой фильм в те-
чение 10 дней с момента выи-
грыша. Поторопись, твой сеанс 
скоро начнется! 

ВНИМАНИЕ! ПОБЕДИТЕ-
ЛЕМ КОНКУРСА МОЖНО СТА-
НОВИТЬСЯ НЕ ЧАЩЕ ОДНОГО 

РАЗА В МЕСЯЦ! Если с момента 
твоего выигрыша не прошло 
одного месяца, твой ответ не 
засчитается, ведь желающих 
много и поэтому иногда нужно 

уступать победу другим  
На прошлой неделе фраг-

мент из триллера «Судная 
ночь» отгадала Вероника Ку-
карских. Поздравляем Верони-

ку и приглашаем в кино!

Итак, перед тобой новый 

стоп-кадр. Лови момент и зво-

ни нам!

ОВЕН
В начале недели у вас будет 
оптимистичный творческий 
настрой. Вы склонны к не-
ожиданным, но успешным 

поступкам и решениям. В середине 
недели ваше внимание переключит-
ся на проблемы в работе и семье. В 
отношениях с начальством могут 
возникнуть осложнения.   

ТЕЛЕЦ 
Вам потребуется спокой-
ствие и уединение. Середи-
на недели будет суетливой – 
много поездок и контактов 

с людьми. Старайтесь не срываться 
и не выяснять отношения со знако-
мыми, ограничьте себя от общения с 
ними. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Вам рекомендуется больше 
времени проводить в кругу 
друзей. Не отказывайтесь 
от поездок за город или по-

ходов на мероприятия. С середины 
недели могут возникнуть трудности с 
финансами, избегайте крупных поку-
пок, лучше сосредоточьтесь на вну-
треннем мире. 

РАК 
В начале недели у вас по-
явится шанс быстро и без 
особых затрат добиться 

некоторых поставленных целей. Мо-
жете рассчитывать на поддержку 
близких или начальства. С середины 
недели возрастет напряженность в 
партнерских отношениях, постарай-
тесь избегать споров и займите ней-
тральную позицию.  

ЛЕВ
Займитесь самообразовани-
ем, сейчас вам будут легко 
даваться науки, интеллекту-
альные способности будут 

на высоте. Но будьте внимательны к 
своему здоровью, избегайте переох-
лаждения – в этот период возрастает 
вероятность простудных заболева-
ний.  

ДЕВА 
В начале недели вы будете 
склонны к рисковым по-
ступкам. Возможно какое- 
то приключение, которое 
закончится для вас благо-

получно. С середины недели могут 
обостриться отношения с друзьями и 
любимым человеком. 

ВЕСЫ
Начало недели – самое 
время для примирения, 
разрешения острых во-

просов со своей половиной. Сове-
ты близких могут оказаться весьма 
кстати. В середине недели вам будет 
не до отдыха и развлечений – придет-
ся решать ответственные вопросы на 
работе и в семье. 

СКОРПИОН 
Начало недели связано с 
достижениями в профес-
сиональной сфере. Ваша 

деятельность будет особенно ре-
зультативной. С середины и до кон-
ца недели вас ждет много встреч и 
поездок, но не все они будут эффек-
тивными. В этот период вам трудно 
сосредоточиться на чем-то одном и 
довести дело до конца.  

СТРЕЛЕЦ
В начале недели возможно 
непродолжительное роман-
тическое знакомство. Также 
это удачное время для уче-

бы, хобби и любых видов творчества. 
В середине недели может произойти 
стрессовая ситуация.  

КОЗЕРОГ
Вам удастся решить ряд 
важных вопросов, связан-
ных с благоустройством жи-
лищных условий. Возможна 
крупная покупка мебели 

или бытовой техники. С середины 
недели лучше проявлять больше 
тактичности к партнерам по браку и 
бизнесу, так как достигать компро-
миссов в спорах будет нелегко.  

ВОДОЛЕЙ
Благоприятное время для 
новых знакомств. Это ка-
сается как личных, так и 

деловых отношений. Возможно, вам 
поступит предложение о сотрудниче-
стве. В середине недели уделите осо-
бое внимание своему режиму, воз-
можны проблемы с самочувствием.  

РЫБЫ
В начале недели вам 
удастся решить множе-
ство текущих вопросов 
намного быстрее и легче, 

чем обычно. Также это самое подхо-
дящее время, чтобы занятья здоро-
вьем. С середины и до конца недели 
влюбленные Рыбы могут переживать 
достаточно острые моменты в отно-
шениях, это время накала страстей.  

Источник: astro-ru.ru

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

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

В стоимость билета 3D-очки не входят. 
Стоимость многоразовых 3D-очков – 60 рублей. 

Бронь снимается за 20 минут 
до начала сеанса автоматически.

КонкурсКонкурс «Лови момент» «Лови момент»

сайт: berezakino.ru 
Группа в ВК 

https://vk.com/club119135879

ГОРОСКОП на неделю со 2 по 8 августа 

ДОСУГ
По горизонтали: 5. Панда.  7. Лапша.  8. Лиана.  9. Крах.  11. Цепь.  14. Пепси.  15. Безе.  18. Месяц.  20. Санкция.  25. Частокол.  26. Балу.  27. Продажа.  33. Ичиги.  
34. Скальп.  35. Кума.  38. Лето.  40. Атаман.  42. Устье.  43. Иск.  44. Накал.  45. Агитатор.  50. Агрессор.  51. Стена.  52. Прототип.  53. Аль.  54. Актриса.  
По вертикали: 1. Кляп.  2. Залп.  3. Хаки.  4. Плац.  6. Дольмен.  10. Херес.  12. Писец.  13. Акция.  16. Зависть.  17. Аппликата.  19. Излом.  21. Пачка.  22. Кубок.  23. 
Акустик.  24. Улан.  28. Оригами.  29. Алиса.  30. Кнут.  31. Литр.  32. Плен.  36. Оса.  37. Сомони.  39. Клавиша.  41. Треста.  46. Гагара.  47. Стол.  48. Сеть.  49. Рапа.  

РЕПЕРТУАР  
С 29 ИЮЛЯ ПО 1 АВГУСТА    

12:30
16:35

КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ. 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
(анимация), 
1 ч. 55 мин., 6+ 

12:40
14:55 (3D)

18:40
20:50 (3D)

КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ 
(приключения), 
2 ч. 10 мин., 6+ 

14:30
17:10

G.I. Joe: Бросок кобры. 
Снейк Айз 
(боевик, фантастика), 
2 ч., 12+ 

19:15
21:00

КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ 
(боевик), 1 ч. 30 мин., 18+ 
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TVTV    

TVTV    

05.00 Доброе утро
09.00, 11.00, 03.00 Новости
09.05 Жить здорово! 16+
10.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Бокс
11.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Велоспорт. 
Трек. Финалы. Легкая атле-
тика. Скалолазание. Мужчи-
ны Баскетбол. Полуфиналы
18.00, 00.30 Время покажет 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Ивар Калныньш. Роман 
с акцентом 12+
02.00 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
03.05 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+

05.00, 07.40, 09.10 Доброе утро
05.30, 07.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. Гребля 
на байдарках и каноэ. Пляж-
ный волейбол. Женщины
09.00, 12.00, 14.00 Новости
09.45 Жить здорово! 16+
10.50, 00.20 Модный приго-
вор 6+
12.10, 18.00 Время покажет 16+
14.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Вольная борь-
ба. Синхронное плавание 
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 "Жара" 12+
23.30 Строгановы. Елена 
последняя 12+
01.10 Давай поженимся! 16+
01.50 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
03.30 Мужское / Женское 16+
04.55 Россия от края до края 12+

05.00, 07.00 XXXII Летние Олим-
пийские игры. Лёгкая атлетика. 
Пляжный волейбол. 1/2 финала. 
Прыжки в воду. Полуфинал. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщины. 
Финал. Волейбол. Мужчины. 1/2 
финала. Лёгкая атлетика. Ходьба 
20 км. Мужчины
14.40 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17.00, 20.00 Вести
17.15 Андрей Малахов 16+
18.40 60 минут 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с "Отражение звезды" 12+
01.10 Т/с "Преступление" 16+
03.00 Т/с "Тайны следствия" 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
10.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры. Бокс. 1/2 финала. Финалы. 
Художественная гимнастика. 
Индивидуальное многоборье. 
Квалификация. Гандбол. Женщи-
ны. 1/2 финала
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с "Отражение звезды" 12+
01.10 Т/с "Преступление" 16+
03.00 Х/ф "Доченька моя" 12+

04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "Морские 
дьяволы" 16+
11.20 Т/с "Красная зона" 12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с "Шеф" 16+
23.05 Т/с "Десант есть де-
сант" 16+
02.40 Т/с "Адвокат" 16+

04.55 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "Морские 
дьяволы" 16+
11.20 Т/с "Красная зона" 12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с "Шеф" 16+
22.50 Х/ф "Испанец" 16+
02.20 Т/с "Адвокат" 16+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 02.00 9 
1/2. Новости Иннокентия Шере-
мета. Итоги года 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня 
16+
06.50, 19.20, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.05 Т/с "Вы все меня 
бесите!" 16+
11.55, 16.10 Т/с "Бабий бунт, или 
война в Новосёлково" 16+
12.50, 20.00 Х/ф "Следствие 
любви" 16+
13.40 Х/ф "Итальянец" 16+
15.10 Планета на двоих 12+
18.00 Полезный вечер 16+
21.35 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф "Винчестер. Дом, кото-
рый построили призраки" 16+
01.10 Д/с "Живые символы 
планеты" 12+
01.35, 03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 02.00 9 
1/2. Новости Иннокентия Шере-
мета. Итоги года 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня 16+
06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.05 Т/с "Вы все меня 
бесите!" 16+
11.55, 16.10 Т/с "Бабий бунт, или 
война в Новосёлково" 16+
12.50, 20.00 Х/ф "Следствие 
любви" 16+
14.30 Х/ф "Винчестер. Дом, кото-
рый построили призраки" 16+
18.00 Полезный вечер 16+
19.20, 22.20, 03.20 Стенд с Путин-
цевым 16+
21.35 Магия вкуса 12+
23.30 Х/ф "Гамбит" 12+
01.05 Планета на двоих 12+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.50 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

08.00, 00.40 Моя история 12+
08.40 Великая наука России 12+
08.55, 19.25 Т/с "Доктор Мар-
тин" 12+
10.30, 17.10, 07.00 Календарь 12+
11.25, 18.10 Среда обитания 12+
11.45, 12.05, 23.00 Т/с "Дурная 
кровь" 16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
13.30, 18.30, 06.30 Врачи 12+
14.05, 15.10, 21.15, 03.30 ОТРа-
жение 12+
19.00, 05.35 Легенды Крыма 12+
20.15 Д/ф "Мартин Клунс" 12+
01.20 Концерт Государственного 
академического Большого сим-
фонического оркестра (кат6+) 6+
02.35, 06.00 Домашние живот-
ные 12+
03.00 За строчкой архивной… 12+
05.05 Потомки 12+

08.00 Моя история 12+
08.40 Великая наука России 12+
08.55 Т/с "Доктор Мартин" 12+
09.45 Д/ф "Мартин Клунс" 12+
10.30, 17.10 Календарь 12+
11.25, 18.10 Среда обитания 12+
11.45, 12.05 Х/ф "Волкодав" 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
13.30, 18.30 Домашние живот-
ные 12+
14.05, 15.10, 21.15 ОТРажение 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
19.25 Д/ф "Моменты судьбы" 6+
19.45 Х/ф "Француз" 12+
23.00 Имею право! 12+
23.25 Х/ф "Прошу слова" 12+
01.50 За дело! 12+
02.35 Х/ф "Коля -перекати 
поле" 12+
04.20 Тайны дворцовых пере-
воротов 12+

05.50 00, 07.00.00 Новости Татарста-
на (на татарском языке) 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Уроки истории 6+
09.00, 22.10 Т/с "Однолюбы" 16+
10.00, 17.00 Т/с "Твои глаза…" 12+
11.00, 21.00, 23.55 Соотечествен-
ники 12+
11.30 Татары 12+
12.00 Т/с "Метод Лавровой" 16+
13.00 Юмористическая передача 
(на татарском языке) 16+
14.00 Каравай 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.45 Радость 0+
15.50  "Кольцо и кинжал" 12+
18.00 Путник 6+
18.30, 20.30 Новости Татарстана в12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
23.05 Т/с "Метод Лавровой" 16+
00.20 Черное озеро 16+
00.45 Х/ф "Зов волка" 6+
01.10 Т/с "Запретная любовь" 16+
03.30 Литературное наследие 6+

05.50 00, 07.00.00 Новости Татарста-
на (на татарском языке) 12+
06.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Уроки истории 6+
09.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
10.00, 17.00 Спектакль 12+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00 Концерт Р. Фазлиахметова 6+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Рыцари вечности 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.45 Радость 0+
15.50 Спектакль "Хаят" 12+
16.35 Танцует Гузель Вафина 6+
18.00 "Родная земля"12+
18.30, 20.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
22.10 КВН РТ - 2021 г 12+
22.45 Х/ф "Летнее время" 16+
00.40 Чёрное озеро 16+
01.05 Т/с "Запретная любовь" 16+
02.00 Х/ф "Наказание" 12+
03.30 Литературное наследие 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
06.50 М/с "Драконы и всад-
ники Олуха" 6+
07.10 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00, 00.45 Т/с "Сториз" 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Х/ф "Халк" 16+
12.00 Т/с "Кухня" 12+
16.55, 18.40, 19.30 Т/с "Папик 
2" 16+
20.15 Х/ф "Константин. Пове-
литель тьмы" 16+
22.45 Х/ф "Красная шапочка" 
16+
01.40 Х/ф "Добро пожало-
вать в рай-2! Риф" 16+
03.10 6 кадров 16+
04.50 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
06.50 М/с "Драконы и всад-
ники Олуха" 6+
07.15 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00 Т/с "Сториз" 16+
09.00 Х/ф "Красная шапочка" 16+
10.55 Х/ф "Константин. Пове-
литель тьмы" 16+
13.20 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф "Мальчишник в 
Вегасе" 16+
23.00 Х/ф "Мальчишник-2" 18+
01.00 Х/ф "Мальчишник. 
Часть 3" 16+
02.50 Х/ф "Последний саму-
рай" 16+
05.10 Мультфильмы 0+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 22.45 Д/ф "Ним - древнерим-
ский музей под открытым небом" 12+
08.25, 20.50 Х/ф "Человек в 
проходном дворе" 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Русский народ и его 
идентичность 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль "Крутой 
маршрут" 12+
14.40 Цвет времени. Кара-
ваджо 12+
15.05 Д/ф "Гелиополис. Город 
Солнца" 12+
16.00 Х/ф "Следствие ведут 
знатоки" 0+
17.35, 01.50 Д/с "Аксаковы. 
Семейные хроники" 12+
18.15, 01.10 "Кремль музыкаль-
ный" 12+
19.00 Танец семи покрывал 12+
19.45 Д/ф "Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты "RE" 12+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
21.55 Линия жизни 12+
00.05 Т/с "Шахерезада" 12+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30 Д/ф "Гелиополис. Город 
Солнца" 12+
08.25 Х/ф "Человек в проход-
ном дворе" 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры 16+
10.20 Х/ф "Граница на замке" 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 "Вишневый сад" 12+
14.45 Цвет времени 12+
15.05 Д/ф "Колонна для Импе-
ратора" 12+
15.55 Х/ф "Следствие ведут 
знатоки" 0+
17.25 Цвет времени 12+
17.35 Д/ф "90 лет со дня рожде-
ния Елены Чуковской" 12+
18.15, 01.40 Международный 
фестиваль "Кремль музыкаль-
ный" 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 К 90-летию со дня 
рождения Микаэла Таривер-
диева. "Я просто живу..." 12+
21.10 Х/ф "Незаконченный 
ужин" 0+
23.40 Х/ф "Моя ночь у Мод" 12+
02.20 М/ф "Как один мужик 
двух генералов прокормил" 
12+

07.00 Битва экстрасенсов 
16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"Интерны" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
20.00, 20.30 Х/ф "Ольга" 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Шоу "Студия "Союз 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Х/ф "Измены" 16+
01.00, 01.50 Импровизация 
16+
02.45 Comedy Баттл (сезон 
2020) 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00 Битва экстрасенсов 
16+
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с "СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"Интерны" 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 
Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл (сезон 
2020) 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45, 02.05 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.40, 03.50 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.45, 03.00 Д/с "Порча" 16+
14.15, 03.25 Д/с "Знахарка" 16+
14.50 Х/ф "Ты только мой" 16+
19.00 Х/ф "Отдай мою мечту" 
16+
23.05 Х/ф "Дыши со мной" 
16+

06.30 6 кадров 16+
06.45, 03.10 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.40 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13.45, 04.05 Д/с "Порча" 16+
14.15, 04.30 Д/с "Знахарка" 
16+
14.50 Х/ф "Ноты любви" 16+
19.00 Х/ф "Письмо надежды" 
16+
23.20 Х/ф "Случайных встреч 
не бывает" 16+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Десять ярдов" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Случайный шпион" 
12+
04.30 Военная тайна 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Бегущий в лабирин-
те" 16+
22.10 Х/ф "Бегущий в лабирин-
те. Лекарство от смерти" 16+
01.00 Х/ф "Смертельное ору-
жие 3" 16+
03.00 Х/ф "Смертельное ору-
жие 4" 16+

08.00 ХХXII Олимпийские игры. Гребля 
на байдарках и каноэ. Финалы. Прямая 
трансляция
08.45 ХХXII Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция
09.15, 11.20, 14.05, 20.30, 22.45, 01.20 
Новости
09.20, 13.30, 17.30, 21.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.25 ХХXII Олимпийские игры. Водное 
поло. Женщины. 1/2 финала. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. Произвольная 
программа. Финал. Борьба. Финал
18.10, 01.00 Специальный репортаж 12+
18.30 ХХXII Олимпийские игры. Плава-
ние на открытой воде. Мужчины. Гребля 
на байдарках и каноэ. Скейтбординг. 
Парк. Мужчины. Баскетбол. Мужчины. 
1/2 финала. Борьба. Легкая атлетика. 
Ходьба. Мужчины. 50 км. Прямая 
трансляция
05.15 ХХXII Олимпийские игры. Прыжки 
в воду. Вышка. Женщины. Финал 0+
06.15 ХХXII Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Личное 
первенство. Прямая трансляция

08.00 ХХXII Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Личное 
первенство. Прямая трансляция
09.15, 11.20, 15.20, 20.25, 23.50 Новости
09.20, 14.45, 18.55, 21.20, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.25 ХХXII Олимпийские игры. Вело-
спорт. Трек. Прямая трансляция
15.25, 07.05 Специальный репортаж 12+
15.45 ХХXII Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Финалы. Прямая трансляция
19.35 ХХXII Олимпийские игры. Художе-
ственная гимнастика 0+
20.30 ХХXII Олимпийские игры. Вело-
спорт. Трек. Легкая атлетика. Финалы 0+
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Монако" - "Нант". Прямая трансляция
02.50 Новости 0+
02.55 ХХXII Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Марафон. Женщины
05.55, 07.25 ХХXII Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Группы. 
Прямая трансляция
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06.00 Доброе утро. Суббота
10.00, 14.00 Новости
10.05 Жизнь других 12+
11.00 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Прыжки 
в воду. Мужчины. Финал. 
Художественная гимнастика
14.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. г. в Токио. Футбол
18.30 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
20.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
00.00 Непобедимые русские 
русалки 12+
01.00 Мата Хари. Шпионка, 
которую предали 12+
01.50 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
03.30 Модный приговор 6+
04.20 Давай поженимся! 16+

05.10 Х/ф "Ответный ход" 12+
06.00, 12.00 Новости
06.10 Ответный ход 12+
06.45 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.05 Жизнь других 12+
09.10, 12.15 Видели видео? 6+
10.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Бокс. Финалы
13.55 Вращайте барабан! 12+
15.05 Поле чудес 16+
17.30 Колесо счастья 12+
18.55 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.05 Непобедимые русские 
русалки 12+
00.55 Модный приговор 6+
01.45 Давай поженимся! 16+
02.30 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
03.30 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
07.15 XXXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и 
каноэ. Финалы. Баскетбол. Муж-
чины. Финал
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смотреть до конца 12+
12.25 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф "Простая девчонка" 12+
15.55 XXXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная. Финал. 
Борьба. Финалы. Волейбол. 
Мужчины. Финалы
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Волшебное слово" 12+
01.05 Х/ф "Муж на час" 12+

04.15 Доктор Мясников 12+
05.15 Устами младенца 12+
06.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Финалы
09.00 Местное время. Воскре-
сенье
09.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.25 Сто к одному 12+
11.15 Большая переделка 12+
12.15 Парад юмора 16+
13.10 Х/ф "Муж на час" 12+
16.00, 02.00 Церемония закрытия 
ХXXII Летних Олимпийских игр в 
Токио
18.30 Х/ф "Движение вверх" 12+
21.00 Вести
23.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+

04.30 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+
08.45 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 Наш Потреб Надзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за 
настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф "Крысолов" 12+
22.30 Маска 12+
01.15 Т/с "Адвокат" 16+

04.30 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Наш Потреб Надзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф "Крысолов" 12+
22.30 Маска 12+
01.50 Их нравы 0+
02.20 Т/с "Адвокат" 16+

05.30 9 1/2. Новости Иннокентия 
Шеремета. Итоги года 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.10 Свидание для мамы 12+
09.00 Навигатор 16+
10.00 36 и 6 16+
10.20, 21.45 Х/ф "Чисто англий-
ские убийства" 16+
12.15 Т/с "Крыша мира" 12+
14.10 Планета на двоих 12+
15.00 Д/с "Мнимый больной, или 
путешествие ипохондрика" 12+
16.00 Д/с "Живые символы 
планеты" 12+
17.00 Х/ф "Гамбит" 12+
18.30 Х/ф "Итальянец" 16+
20.00 Х/ф "Миа и белый Лев" 6+
23.55 Д/ф "Свадебный размер" 
12+
00.30 Д/с "Про животных и 
людей" 12+
01.25, 01.50, 02.20, 02.45, 03.10 Д/с 
"Большой скачок" 12+
03.35 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.55, 05.20 Д/с "Бионика" 12+

05.45, 00.40 Д/ф "Клонирование. 
Хелло, Долли" 12+
06.30 Мультфильмы 0+
08.00 Д/с "Живые символы 
планеты" 12+
08.30 Д/с "Мнимый больной, или 
путешествие ипохондрика" 12+
09.25 Д/ф "Свадебный размер" 
12+
10.20, 21.55 Х/ф "Чисто англий-
ские убийства" 16+
12.15 Х/ф "Жизнь и приключения 
мишки Япончика" 16+
16.05 Д/ф "Клонирование. Хелло, 
Долли. Клонирование 2.0" 12+
17.30 36 и 6 16+
17.50 Маленькие принц и прин-
цесса 2021 6+
18.15 Х/ф "Миа и белый Лев" 6+
20.00 Х/ф "Ван гог. На пороге 
вечности" 16+
23.45 Свидание для мамы 12+
01.30, 01.55, 02.25, 02.50, 03.15 Д/с 
"Большой скачок" 12+
03.40 Д/с "На пределе. Испыта-
ния" 12+
04.35 Д/ф "Люди РФ" 12+

08.00, 18.05 Большая страна 
12+
08.55, 02.30 Культурный обмен 
12+
09.35 Великая наука России 12+
09.45, 13.35, 20.30 Домашние 
животные 12+
10.15 За строчкой архивной… 12+
10.45, 16.45, 17.05 Календарь 12+
11.40 За дело! 12+
12.20 Х/ф "Француз" 12+
14.00, 15.05 Х/ф "Музыкальная 
история" 0+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.25 Х/ф "Поезд вне расписа-
ния" 12+
17.45 Среда обитания 12+
19.00 Д/ф "Я - человек" 12+
20.00 Гамбургский счёт 12+
21.05 Тайны дворцовых пере-
воротов 12+
00.45 Х/ф "Волкодав" 12+
03.10 Х/ф "Золотая баба" 6+
04.30 Х/ф "Ненависть" 12+
05.40 Х/ф "Палач" 16+

08.00, 18.05 Большая страна 
12+
08.55, 21.05 Моя история 12+
09.20 Великая наука России 
12+
09.35 За дело! 12+
10.15, 23.10 Вспомнить всё 12+
10.45, 16.45, 17.05, 07.00 Кален-
дарь 12+
11.40 Гамбургский счёт 12+
12.05 Д/ф "Хроники обще-
ственного быта" 12+
12.25 Созидатели 12+
13.05, 15.05, 02.15 Х/ф "Стар-
ший сын" 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.25 Х/ф "Золотая баба" 6+
17.45 Среда обитания 12+
19.00 Имею право! 12+
19.30 Д/ф "Древняя история 
Сибири" 12+
20.00 Активная среда 12+
20.30 Домашние животные 
12+
21.30 Х/ф "Коля - перекати 
поле" 12+
23.35 Х/ф "Ненависть" 12+
00.45 Х/ф "Палач" 16+
04.25 Х/ф "Француз" 12+
05.40 Х/ф "Поезд вне расписа-
ния" 12+

05.00 Концерт Рустема Закирова и 
Люции Мусиной 6+
07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад (на татарском 
языке) 12+
11.00 Там, где кипит жизнь 12+
11.30 Радость 0+
11.35 Татарские народные мелодии 
0+
12.00, 01.10 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Т. Миннуллин. "Вот так случи-
лось" 12+
15.30 Путник 6+
16.00 Уроки татарской литературы 
6+
17.00, 03.30 Литературное наследие 
6+
17.30 Татары 12+
18.00 Юмористическая передача 
(на татарском языке) 16+
19.00 Народ мой... 12+
19.30, 21.30 Новости в субботу 12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Кунак БиТ-шоу 12+
23.00 Х/ф "Цветок моей тайны" 16+
00.45 Вехи истории 12+
01.35 Т/ф "Бедняжка" 12+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

05.00, 04.00 От сердца - к сердцу 6+
06.00 Пою Зайнаб Фархетдинова и 
Зуфар Билалов 6+
08.00, 12.30 Ступени 12+
08.30 Радость 0+
08.35 Мультфильм 0+
08.45 Татарские народные мелодии 
0+
09.15 Тамчы- шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всём 12+
11.00 Уроки татарской литературы 
6+
12.00 Каравай 6+
13.00 Творческий вечер Марата 
Кабирова 6+
16.00 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.30 Концерт "Радио Болгар" 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф "Сибирский цирюльник" 
12+
02.00 Вехи истории 12+
02.25 Манзара 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 07.25 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу" 6+
08.25 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.05 Х/ф "Бетховен" 0+
11.55 Х/ф "Бетховен-2" 0+
13.40 М/ф "Миньоны" 6+
15.25 М/ф "Гадкий Я" 6+
17.20 М/ф "Гадкий Я-2" 6+
19.15 М/ф "Гадкий Я-3" 6+
21.00 Х/ф "Принц Персии. 
Пески времени" 12+
23.20 Х/ф "Битва титанов" 16+
01.15 Х/ф "Гнев титанов" 16+
02.55 Х/ф "Добро пожало-
вать в рай-2! Риф" 16+
04.20 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55, 09.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
08.40 Т/с "Папа в декрете" 16+
10.00 Х/ф "Бетховен-2" 0+
11.45 М/ф "Миньоны" 6+
13.35 М/ф "Гадкий Я" 6+
15.25 М/ф "Гадкий Я-2" 6+
17.20 М/ф "Гадкий Я-3" 6+
19.05 М/ф "Босс-молокосос" 
6+
21.00 Х/ф "Живая сталь" 16+
23.35 Х/ф "Робот по имени 
Чаппи" 18+
01.55 Х/ф "Адвокат дьявола" 
16+
04.05 Х/ф "Деньги на двоих" 
16+

06.30 Святыни христианского 
мира. "Сударь" 12+
07.05 М/ф "Чертенок с пуши-
стым хвостом" 12+
08.30, 01.35 Х/ф "Мичурин" 0+
09.50 Обыкновенный концерт 
12+
10.20 Х/ф "Если верить Лопо-
тухину..." 12+
12.30 Большие и маленькие 
12+
14.35, 00.45 Д/ф "Животные 
защищаются! Костюм имеет 
значение" 12+
15.30 Спектакль "Двенадцатая 
ночь" 12+
18.05 Д/с "Предки наших 
предков" 12+
18.50 Д/с "Даты, определив-
шие ход истории" 12+
19.20 Песня не прощается... 
12+
21.10 Х/ф "Военно-полевой 
роман" 12+
22.40 Кинескоп 12+
23.25 Х/ф "Добро пожаловать, 
мистер Маршалл!" 12+

06.30 М/ф "Две сказки" 12+
07.35 Х/ф "Незаконченный 
ужин" 0+
09.45 Обыкновенный концерт 
12+
10.15 Х/ф "Военно-полевой 
роман" 12+
11.45 Цирки мира. "Музыка в 
цирке" 12+
12.15 Великие мистификации. 
"Алмазы из Вайоминга" 12+
12.45 Нестоличные театры 12+
13.25, 01.40 Д/ф "Маленький 
бабуин и его семья" 12+
14.20 М/ф "Либретто" 12+
14.35 Д/с "Коллекция" 12+
15.05 Голливуд страны сове-
тов. "Звезда Зои Фёдоровой" 
12+
15.20, 00.15 Х/ф "Музыкальная 
история" 0+
16.40 Пешком... 12+
17.10 Д/с "Предки наших 
предков" 12+
17.50 Линия жизни 12+
18.45 Романтика романса 12+
19.45 Х/ф "Андрей Рублев" 12+
22.50 Балет Николя Лё Риша 
"Калигула" 12+
02.30 М/ф "Шут Балакирев" 
12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Х/ф 
"Реальные пацаны" 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф "Жених" 12+
01.50, 02.40 Импровизация 
16+
03.30 Comedy Баттл (сезон 
2020) 16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Х/ф "Реальные 
пацаны" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"Реальные пацаны" 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф "Год свиньи" 18+
01.30, 02.20 Импровизация 
16+
03.10 Comedy Баттл (сезон 
2020) 16+
04.00, 04.50 Открытый 
микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.35 ТНТ. Best 
16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.00 Пять ужинов 16+
07.15 Х/ф "Карнавал" 16+
10.25, 02.15 Х/ф "Райский 
уголок" 16+
19.00 Х/ф "Чёрно-белая 
любовь" 16+
22.05 Скажи, подруга 16+
22.20 Х/ф "Другая женщина" 
16+
05.35 Д/с "Гастарбайтерши" 
16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.50 Х/ф "По семейным 
обстоятельствам" 16+
10.35 Х/ф "Мама моей доче-
ри" 16+
14.35 Х/ф "Письмо надежды" 
16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф "Чёрно-белая 
любовь" 16+
22.05 Х/ф "Ты только мой" 16+
02.00 Х/ф "Райский уголок" 16+
05.25 Д/с "Гастарбайтерши" 
16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.55 Х/ф "Случайный шпион" 
12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная програм-
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф "Разводилы. как от 
них защититься?" 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
17.25 Х/ф "Враг государства" 
16+
20.05 Х/ф "Падение ангела" 16+
22.25 Х/ф "Падение Олимпа" 
16+
00.35 Х/ф "Падение Лондона" 
18+
02.15 Х/ф "Контрабанда" 16+
04.00 Тайны Чапман 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.25 Х/ф "Библиотекарь 2. 
Возвращение к копям царя 
Соломона" 16+
09.10 Х/ф "Библиотекарь 3. 
Проклятие Иудовой чаши" 16+
10.55 Х/ф "Бегущий в лабирин-
те" 16+
13.05 Х/ф "Бегущий в лабирин-
те. Лекарство от смерти" 16+
16.00 Т/с "Игра престолов" 16+
00.20 Военная тайна 16+
02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.35 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

08.00 ХХXII Олимпийские игры. Художе-
ственная гимнастика. Группы
08.35, 09.50, 11.30, 14.30, 18.25 Новости
08.40, 11.35, 13.50, 18.00, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.55 ХХXII Олимпийские игры. Бокс. 
Водное поло. Женщины. Финал
14.35 Специальный репортаж 12+
14.55 ХХXII Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Финалы
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Зенит" (Санкт-Петер-
бург) - "Краснодар". Прямая трансляция
20.55 Футбол. Суперкубок Англии. 
"Лестер" - "Манчестер Сити"
22.55 Футбол. Суперкубок Нидерландов. 
"Аякс" - ПСВ
02.00 ХХXII Олимпийские игры. Бокс. 
Финалы 0+

08.00 ХХXII Олимпийские игры. Художе-
ственная гимнастика. Группы. Финал
08.35, 11.35, 14.10, 17.30, 19.25, 20.30, 
02.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.25 ХХXII Олимпийские игры. Волей-
бол. Женщины Финал. Художественная 
гимнастика. Группы. Финал 0+
14.55 Хоккей. Предсезонный турнир 
"SochiHockeyOpen". Сборная России - 
"Автомобилист" (Екатеринбург)
18.10 Специальный репортаж 12+
18.35 ХХXII Олимпийские игры. Синхрон-
ное плавание. Команды. Произвольная 
программа. Финал 0+
21.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Динамо" (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
00.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
01.00 ХХXII  Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Финалы 0+
03.00 ХХXII  Олимпийские игры. Цере-
мония закрытия. Гандбол. Женщины. 
Финал. Бокс. Финалы 0+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА



15№41 | 28 июля 2021 года WWW.BERINFO.RU ОФИЦИОЗ

БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

26 ИЮЛЯ 2021 Г. № 16/94
 

Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О ЗАВЕРЕНИИ СПИСКА КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ, ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬ-

НЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ  «РОДИНА» В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ВЫБОРАХ  19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Рассмотрев документы, представленные в Березовскую городскую территориальную избира-
тельную комиссию для заверения списка кандидатов в депутаты Думы Березовского городского 
округа по пятимандатным избирательным округам, выдвинутого избирательным объединением 
Региональное отделение Всероссийской политической партии   «РОДИНА» в Свердловской обла-
сти на выборах 19 сентября 2021 года, Березовская городская территориальная избирательная 
комиссия отмечает, что конференция указанного избирательного объединения проведена в со-
ответствии с федеральными законами «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Избиратель-
ным кодексом Свердловской области, Уставом Всероссийской политической партии «РОДИНА». 

Решения, принятые на Общем   собрании Регионального отделения Всероссийской политиче-
ской партии «Родина» в Свердловской области   18 июля 2021 года, о выдвижении кандидатов в 
депутаты Думы Березовского городского округа по пятимандатным округам списком, о назначе-
нии уполномоченного представителя избирательного объединения и иные документы, представ-
ленные избирательным объединением  Региональное отделение Всероссийской политической 
партии «РОДИНА» в Свердловской области  в Березовскую городскую территориальную избира-
тельную комиссию при выдвижении кандидатов в депутаты списком, соответствуют требовани-
ям вышеназванных правовых актов. 

С учетом вышеизложенного, в соответствии со статьями 25, 26 и 47 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Березовская городская территориальная избирательная комиссия с пол-
номочиями избирательной комиссии Березовского городского округа  решила:

1. Заверить прилагаемый список кандидатов в депутаты Думы Березовского городского окру-
га по пятимандатным избирательным округам, выдвинутый избирательным объединением  - Ре-
гиональное отделение Всероссийской политической партии «РОДИНА» в Свердловской области  
в количестве 13 человек.

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения -  Региональное 
отделение Всероссийской политической партии «РОДИНА» в Свердловской области  копию на-
стоящего решения и заверенного списка кандидатов в депутаты Думы Березовского городского 
округа.

      3.  Направить копии заверенного списка кандидатов в депутаты Думы Березовского город-
ского округа и копии заявлений о согласии баллотироваться кандидатов, включенных в указан-
ный список, окружным избирательным комиссиям по выборам депутатов Думы Березовского 
городского округа.

4.  Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разместить на стра-
нице Березовской городской территориальной избирательной комиссии сетевого издания Изби-
рательной комиссии Свердловской области «Вестник избирательных комиссий Свердловской 
области».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии  Неугод-
никову О.А.

Заместитель председателя
Березовской городской территориальной избирательной комиссии Н.А. Якорнова
  
Секретарь 
Березовской городской территориальной избирательной комиссии  О.А.Неугодникова

Приложение 
Список кандидатов

заверен решением Березовской городской 
территориальной избирательной комиссией 

от 26 июля 2021 г. № 16/94

СПИСОК  
кандидатов в депутаты Думы Березовского городского округа, выдвинутый избирательным 

объединением Региональное отделение Всероссийской политической партии «РОДИНА» 
в Свердловской области 

по пятимандатным избирательным округам на выборах 19 сентября 2021 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата и место рождения Место жительства Номер пяти-
мандатного 

избирательно-
го округа

1 2 3 4 5
1 Морозов Иван Алек-

сандрович
14 апреля 1984 года, гор. Сверд-

ловск
Свердловская область,  

г. Екатеринбург
1

2 Кирницын Антон 
Сергеевич

18 октября 1986 года,  гор. 
Свердловск

Свердловская область, 
город Березовский

2

3 Михайлов Олег 
Родионович

13 ноября 1994 года,  пос. 
Буланаш Артемовского района 

Свердловской области

Свердловская область, 
Артемовский район, пос. 

Буланаш

2

4 Маркин Михаил 
Васильевич

24 мая 1980 года,  город Березов-
ский Свердловской области

Свердловская область, 
город Березовский

2

5 Гудимов Роман 
Викторович

06 сентября 1985 года,  гор. Биш-
кек Республики Кыргызстан

Свердловская область, 
город Екатеринбург

2

6 Болдарев Евгений 
Михайлович

24 февраля 1986 года,  город 
Шахтерск Донецкой области

Свердловская область, г. 
Екатеринбург

2

7 Меркулов Андрей 
Анатольевич

17 июня 1983 года,  поселок 
Буланаш Артемовского района 

Свердловской области

Свердловская область,  
г. Екатеринбург

3

8 Попов Евгений 
Петрович

04 июня 1982 года,  гор. Качканар 
Свердловской обл.

Свердловская область,  
г. Екатеринбург

3

9 Подшивалов Ярос-
лав Владимирович

01 января 1983 года,  город Арте-
мовский Свердловская область

Свердловская область, 
Артемовский район, 

поселок Буланаш

3

10 Клюев Александр 
Викторович

21 июля 1983 года,  пос. Буланаш 
Артемовского района Свердлов-

ской области

Свердловская область, 
город Екатеринбург

3

11 Александров Нико-
лай Викторович

22 апреля 1978 года,  гор. Гуково 
Ростовской обл. РСФСР

Свердловская область, г. 
Екатеринбург

5

12 Юсупов Сергей 
Романович

05 июля 1982 года,  пос. Буланаш 
Артемовского района Свердлов-

ской области

Свердловская область, г. 
Березовский

5

13 Хвостов Валерий 
Владимирович

02 декабря 1980 года,  пос. 
Буланаш Артемовского района 

Свердловской области

Свердловская область, 
р-н Артемовский, посе-

лок Буланаш

5

БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

   
РЕШЕНИЕ

 
26 ИЮЛЯ 2021 Г. № 16/95

Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ 
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ, СФОРМИРОВАННЫЙ ДЛЯ БЕРЕЗОВСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий, сформированный для Березовской городской территориальной избиратель-
ной комиссии

В связи с назначением выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области, выборов депутатов Думы Березовского городского округа,  руководствуясь пунктом 9 
статьи 26, пункта 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 12 Порядка 
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий, утверждённого постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 г. № 152/1137-6 (ред. 
от 12.02.2020), постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 06 декабря 
2017 г. № 38/271 «О возложении на территориальные избирательные комиссии полномочий по 
формированию резерва составов участковых избирательных комиссий», Березовская городская  
территориальная избирательная комиссия решила:

1. Провести сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участко-
вых избирательных комиссий, сформированный для  Березовской городской территориальной 
избирательной комиссии,  в период с 30 июля 2021 года по 19 августа 2021 года. 

2. Утвердить текст информационного сообщения о сборе предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий, сформированный для Бере-
зовской городской территориальной избирательной комиссии (прилагается).

3. Направить информационное сообщение для размещения на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Свердловской области в информационное управление Избирательной комис-
сии Свердловской области не позднее 29 июня 2021 года, а также опубликовать  информаци-
онное сообщение о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных 
комиссий в газете «Березовский рабочий».

4. Довести до сведения заинтересованных лиц, что при подготовке документов, необходимых 
для внесения предложений по кандидатурам в резерв составов участковых избирательных ко-
миссий, необходимо руководствоваться формами, предусмотренными Порядком формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из ре-
зерва составов участковых комиссий, утверждённым постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 г. № 152/1137-6 (ред. от 24.02.2021г.).

5. Направить настоящее решение в информационное управление Избирательной комиссии 
Свердловской области.

6. Разместить на сайте Березовской городской территориальной избирательной комиссии.
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о.председателя Бере-

зовской городской территориальной избирательной комиссии Якорнову Н.А.

Заместитель председателя
Березовской городской территориальной избирательной комиссии Н.А.Якорнова
  
Секретарь
Березовской городской территориальной избирательной комиссии О.А.Неугодникова         
       

Приложение
к решению Березовской городской 

территориальной избирательной комиссии
от 26.07.2021 г. № 16/95

        
Информационное сообщение

о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий, сформированный для Березовской городской территориальной избиратель-

ной комиссии

Березовская городская территориальная избирательная комиссия объявляет сбор предложе-
ний по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий, сформированный для Березовской городской территориальной избиратель-
ной комиссии.

Прием предложений и необходимых документов осуществляется Березовской городской тер-
риториальной избирательной комиссией в период с 30 июля по 19 августа 2021 года. По адресу: 
623701, Россия, Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная, д. 9, каб. 213, т.8(34369)-
4-32-15 ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов.

В резерв составов участковых избирательных комиссий не могут быть зачислены:
1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане Российской Феде-

рации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной доку-
мент, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства;

2) граждане Российской Федерации, признанные решением суда, вступившим в законную силу, 
недееспособными, ограниченно дееспособными;

3) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;
4) депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления;
5) выборные должностные лица, а также главы местных администраций;
6) судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), прокуроры;
7) лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а также лица, утратившие свои 

полномочия членов комиссий с правом решающего голоса в результате расформирования ко-
миссии (за исключением лиц, в отношении которых судом было установлено отсутствие вины 
за допущенные комиссией нарушения), - в течение пяти лет со дня вступления в законную силу 
соответствующего решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, подвергнутые в судеб-
ном порядке административному наказанию за нарушение законодательства о выборах и рефе-
рендумах, - в течение одного года со дня вступления в законную силу решения (постановления) 
суда о назначении административного наказания.

9) кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в 
резерв составов участковых избирательных комиссий.

Перечень документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам в резерв со-
ставов участковых избирательных комиссий

Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регио-
нального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении пред-
ложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное под-
разделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возмож-
ность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать 
региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномо-
чия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делеги-
ровании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественно-
го объединения копия действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о 
внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (ру-
ководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения об-
щественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения 
правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное под-
разделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в 
пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченно-
го в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких 
полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложе-
ний в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избира-
телей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участ-

ковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов 
участковых комиссий, на обработку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, 
содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предло-
жена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.
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БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

21 ИЮЛЯ 2021 Г. № 14/87

Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О ЗАВЕРЕНИИ СПИСКА КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ, ВЫДВИНУТОГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «НОВЫЕ ЛЮДИ»  НА ВЫБОРАХ  19 СЕНТЯБРЯ 2021 

ГОДА

Рассмотрев документы, представленные в Березовскую городскую территориальную избира-
тельную комиссию для заверения списка кандидатов в депутаты Думы Березовского городского 
округа по пятимандатным избирательным округам, выдвинутого избирательным объединением 
региональное отделение в Свердловской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» на вы-
борах 19 сентября 2021 года, Березовская городская территориальная избирательная комиссия 
отмечает, что конференция указанного избирательного объединения проведена в соответствии 
с федеральными законами «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательным ко-
дексом Свердловской области, Уставом политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

Решения, принятые на Общем собрании регионального отделения в Свердловской области По-
литической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» 18 июля 2021 года, о выдвижении кандидатов в депутаты 
Думы Березовского городского округа по пятимандатным округам списком, о назначении упол-
номоченных представителей избирательного объединения и иные документы, представленные 
избирательным объединением региональное отделение в Свердловской области Политической 
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»  в Березовскую городскую территориальную избирательную комиссию 
при выдвижении кандидатов в депутаты списком, соответствуют требованиям вышеназванных 
правовых актов. 

С учетом вышеизложенного, в соответствии со статьями 25, 26 и 47 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Березовская городская территориальная избирательная комиссия с пол-
номочиями избирательной комиссии Березовского городского округа  решила:

1. Заверить прилагаемый список кандидатов в депутаты Думы Березовского городского окру-
га по пятимандатным избирательным округам, выдвинутых избирательным объединением ре-
гиональное отделение в Свердловской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», в количе-
стве 4 человек (Приложение №1).

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения региональное отде-
ление в Свердловской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» копию настоящего реше-
ния и заверенного списка кандидатов в депутаты Думы Березовского городского округа.

      3.  Направить копии заверенного списка кандидатов в депутаты Думы Березовского город-
ского округа и копии заявлений о согласии баллотироваться кандидатов, включенных в указан-
ный список, окружным избирательным комиссиям по выборам депутатов Думы Березовского 
городского округа.

4.  Опубликовать настоящее решение в газете «Берёзовский рабочий» и разместить на стра-
нице Березовской городской территориальной избирательной комиссии сетевого издания Изби-
рательной комиссии Свердловской области «Вестник избирательных комиссий Свердловской 
области».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Неугод-
никову О. А.

Зам.председателя Березовской городской 
территориальной избирательной комиссии   Н. А. Якорнова

Секретарь Березовской городской территориальной 
избирательной комиссии      О.А.Неугодникова

Приложение 
Список кандидатов

заверен решением Березовской городской 
территориальной избирательной комиссией 

от 21 июля 2021 г. № 14/ 87
        

СПИСОК  
кандидатов в депутаты Думы Березовского городского округа, 

выдвинутый избирательным объединением  региональное отделение 
в Свердловской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» 

по пятимандатным избирательным округам на выборах 19 сентября 2021 года
№ 

п/п
Фамилия, имя, 

отчество
Дата и место рождения Место жительства Номер пяти-

мандатного 
избирательно-

го округа
1 2 3 4 5
1 Боровских Руслан 

Сергеевич
22.12.2002 гор.Комсомольск-на-А-

муре, Хабаровского края
Свердловская область, 

город Екатеринбург
2

2 Рехлов Иван Пав-
лович

18.02.2001 года респ.Хакасия, 
г.Абакан

Республика Хакасия, 
город Саяногорск

2

3 Бабкин Алексей 
Александрович

8.11.2001 года гор. Березовский, 
Свердловской обл.

Свердловская область, 
город Березовский

3

4 Долгих Владимир 
Евгеньевич

21.07.2001 гор. Березовский, 
Свердловской обл. 

Свердловская область, 
город Березовский

3

БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

23 ИЮЛЯ 2021 Г. № 15/89
 

Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О ЗАВЕРЕНИИ СПИСКА КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИ ПЯТИМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ, 

ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ БЕРЕЗОВСКИМ 
МЕСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» НА ВЫБОРАХ 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Рассмотрев документы, представленные в Березовскую городскую территориальную избира-
тельную комиссию для заверения списка кандидатов в депутаты Думы Березовского городского 
округа по пятимандатным избирательным округам, выдвинутого избирательным объединением 
Березовское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на вы-
борах 19 сентября 2021 года, Березовская городская территориальная избирательная комиссия 
отмечает, что заседание Местного политического совета Березовского местного отделения ука-
занного избирательного объединения проведено в соответствии с федеральными законами «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», «О политических партиях», Избирательным кодексом Свердловской области, Уста-
вом политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Решения, принятые на заседании Местного политического совета Березовского местного от-
деления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 07 июля 2021 года, о выдвиже-
нии кандидатов в депутаты Думы Березовского городского округа по пятимандатным округам 
списком, о назначении уполномоченных представителей избирательного объединения и иные 
документы, представленные избирательным объединением Березовского местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Березовскую городскую территори-
альную избирательную комиссию при выдвижении кандидатов в депутаты списком, соответству-
ют требованиям вышеназванных правовых актов. 

С учетом вышеизложенного, в соответствии со статьями 25, 26 и 47 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Березовская городская территориальная избирательная комиссия с пол-
номочиями избирательной комиссии Березовского городского округа решила:

1. Заверить прилагаемый список кандидатов в депутаты Думы Березовского городского окру-
га по пятимандатным избирательным округам, выдвинутый избирательным объединением Бе-
резовское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в коли-
честве 25 человек.

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения Березовское мест-

ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» копию настоящего реше-
ния и заверенного списка кандидатов в депутаты Думы Березовского городского округа.

      3.  Направить копии заверенного списка кандидатов в депутаты Думы Березовского город-
ского округа и копии заявлений о согласии баллотироваться кандидатов, включенных в указан-
ный список, окружным избирательным комиссиям по выборам депутатов Думы Березовского 
городского округа.

4.  Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разместить на  стра-
нице Березовской городской территориальной избирательной комиссии сетевого издания Изби-
рательной комиссии Свердловской области «Вестник избирательных комиссий Свердловской 
области».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Неугод-
никову О.А.

Заместитель председателя Березовской городской 
территориальной избирательной комиссии  Н.А. Якорнова

Секретарь Березовской городской 
территориальной избирательной комиссии   О.А.Неугодникова

Приложение 
Список кандидатов

заверен решением Березовской городской 
территориальной избирательной комиссией 

от 23 июля 2021 г. № 15/ 89

СПИСОК  
кандидатов в депутаты Думы Березовского городского округа, выдвинутый избирательным 

объединением  избирательным объединением Березовским местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по пятимандатным 

избирательным округам на выборах 19 сентября 2021 года
№ 

п/п
Фамилия, имя, 

отчество
Дата и место рождения Место жительства Номер пяти-

мандатного 
избирательно-

го округа
1 2 3 4 5
1 Дергачев Александр 

Игоревич
20.04.1988 Город Березовский 

Свердловской области
Свердловская обл., 

г.Березовский 
 №1

2 Патрушев Александр 
Михайлович

16.11.1962 Пос.Старопышминск, 
гор.Березовский, Свердловской 

обл.

Свердловская обл., 
гор.Березовский 

 №1

3 Медведева Ирина 
Вячеславовна

06.05.1960 Город Березовский 
Свердловской области

Свердловская обл., 
г.Березовский

№1

4 Букина Юлия Влади-
мировна

31.01.1975 П.Буланаш, Артемов-
ского района Свердловской 

области

Свердловская область, 
г.Березовский

№1

5 Долматов Виталий 
Вячеславович

12.06.1989 Гор.Березовский 
Свердловской обл.

Свердловская обл., 
г.Березовский

№1

6 Дорохин Алексей 
Владимирович

12.09.1971 Город Березовский 
Свердловской области

Свердловская обл., 
г.Березовский

№2

7 Мирсаитов Вагиз 
Фаридович

06.08.1985 Город Березовский 
Свердловской области

Свердловская обл., 
г.Березовский

№2

8 Пестов Николай 
Владимирович

29.12.1968 Город Березовский 
Свердловской области

Свердловская область., 
г.Березовский

№2

9 Пономарева Неля 
Равильевна

01.01.1988 Г.Кушва Свердловская область, 
г.Березовский

№2

10 Булгакова Ирина 
Александровна

10.06.1963 Г.Красноярск Г.Екатеринбург №2

11 Колпакова Светлана 
Борисовна

26.03.1964 Гор.Березовский 
Свердловской обл.

Свердловская обл., 
гор.Березовский

№3

12 Очканова Светлана 
Владимировна

24.01.1970 С.Каракулино, Удмурт-
ской АССР

Свердловская обл., 
г.Березовский

№3

13 Чепиков Сергей 
Михайлович

28.09.1987 С.Безгодово, город 
Гремячинск Пермской области

Свердловская обл., 
г.Березовский

№3

14 Cараева Елена Нико-
лаевна

02.02.1955 пос.Моты Шелеховско-
го р-она Иркутской области

Свердловская обл., 
г.Березовский

№3

15 Патрушев Владимир 
Вадимович

01.06.1971 Г.Магнитогорск Челя-
бинская область

Свердловская обл., 
г.Березовский

№3

16 Брусницин Андрей 
Викторович

07.06.1970 Город Березовский, 
Свердловской области

Свердловская обл., 
г.Березовский

№4

17 Воротникова Татьяна 
Владимировна

07.07.1975 Город Березовский, 
Свердловской области

Свердловская обл., 
г.Березовский

№4

18 Зайцев Владислав 
Андреевич

24.12.1997 Город Березовский, 
Свердловской области

Свердловская обл., 
г.Березовский

№4

19 Иовик Наталья 
Владимировна

03.10.1968 Г.Кировград, Сверд-
ловской обл.

Свердловская обл., 
г.Березовский

№4

20 Кочемасов Михаил 
Павлович

09.06.1986 С.Нармонка Лаишев-
ского района Татарской АССР

Свердловская обл., 
г.Березовский

№4

21 Артемьева Татьяна 
Борисовна

17.05.1957 г.Краснотурьинск 
Свердловской обл.

Свердловская обл., 
г.Березовский

№5

22 Горевой Алексей 
Николаевич

21.10.1975 гор. Свердловск Свердловская обл., 
г.Березовский

№5

23 Киндрась Михаил 
Николаевич

19.07.1967 пос.Монетный гор.
Березовский Свердловской обл

Свердловская обл., 
г.Березовский

№5

24 Гусева Наталья 
Александровна

26.02.1978 Пос.Монетный, гор.
Березовский Свердловской обл.

Свердловская обл., 
г.Березовский

№5

25 Горлин Михаил 
Викторович

14.04.1980 Гор.Свердловск Свердловская обл., 
г.Екатеринбург

№5

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3 
19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ

25 ИЮЛЯ 2021 Г. №  4/1

ГОРОД БЕРЕЗОВСКИЙ

О РЕГИСТРАЦИИ БЕККЕР ЕЛЕНЫ ШАМИЛЬЕВНЫ, ВЫДВИНУТОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕ-
ДИНЕНИЕМ «СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ», КАНДИДАТОМ В 
ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3 НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам 
депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 3 
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского город-
ского округа Беккер Елены Шамильевны, выдвинутой избирательным объединением «Свердлов-
ское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической пар-
тии России» по пятимандатному избирательному округу № 3, и проверив соответствие порядка 
выдвижения кандидата требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических 
партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, Устава Политической партии «Сверд-
ловское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Березовского 
городского округа по пятимандатному избирательному округу № 3 установила следующее.

Для регистрации Беккер Е.Ш. в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
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ОФИЦИОЗ

Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 3 представ-
лены:

– первый финансовый отчет кандидата;
– сведения об отсутствии изменении и дополнений в данных о кандидате, в ранее представ-

ленные кандидатом документы.
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кан-

дидатом Беккер Е.Ш. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке.
В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была 

организована проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Беккер Е.Ш. при 
выдвижении. Результаты проверки, а также ответы, поступившие из государственных органов, 
организаций: 

- о проверке полноты и достоверности сведений отделением по вопросам миграции ОМВД Рос-
сии по г. Березовскому от 21 июля 2021 года по состоянию на 25 июля 2021 года, свидетельству-
ют, в целом, о соответствии порядка выдвижения кандидата требованиям законодательства. 

Вместе с тем, результаты проверки еще не поступили;
- проверка сведений о наличии судимостей, о привлечении к административной ответственно-

сти по ст. 20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД России 
по Свердловской области:

- из Уральского Финансово-Юридического института. 
В соответствии со статьей 47-2 Избирательного кодекса Свердловской области сбор подписей 

избирателей в поддержку выдвижения Беккер Е.Ш., выдвинутой избирательным объединением 
«Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократи-
ческой партии России», не требуется.

Иными данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Беккер Е.Ш., 
комиссия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47, 51 и пунктом 1 статьи 53 
Избирательного кодекса Свердловской области окружная избирательная комиссия по выборам 
депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 
3 решила:

1.Зарегистрировать Беккер Елену Шамильевну, 16.05.1984 года рождения, работающую в долж-
ности директора в Обществе с ограниченной ответственностью «Жилторгсервис», проживающую 
по адресу: Свердловская область, г. Березовский, переулок 6-й Северный, дом 7, выдвинутую 
избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России» кандидатом в депутаты Думы Березов-
ского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 3. 

2. Выдать кандидату Беккер Елене Шамильевне удостоверение зарегистрированного кандида-
та под № 1 установленного образца.

(дата регистрации – 25 июля 2021 года, время регистрации –   13   часов   02 минут).
3. Включить сведения о кандидате Беккер Елене Шамильевне, выдвинутой избирательным 

объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России», в текст избирательного бюллетеня для голосования на 
выборах депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному 
округу № 3 и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Беккер Е.Ш.
5. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского го-

родского округа для опубликования в газету «Березовский рабочий». 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Бере-

зовскую городскую Территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной 
комиссии Березовского городского округа, кандидату в депутаты Думы Березовского городского 
округа Беккер Е.Ш. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Шипулину 
Ксению Алексеевну.

Председатель окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному 
избирательному округу №3 19 сентября 2021 года     Л.А. Сабо
  
Секретарь окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному 
избирательному округу №3 19 сентября 2021 года   К.А. Шипулина

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ
22 ИЮЛЯ 2021 ГОДА  № 4/17

Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О РЕГИСТРАЦИИ ТИМОФЕЕВА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам 
депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1, 
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского город-
ского округа Тимофеева Алексея Александровича, выдвинутого в порядке самовыдвижения по 
пятимандатному избирательному округу №1, и проверив соответствие порядка выдвижения кан-
дидата требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердлов-
ской области, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Березовского го-
родского округа по пятимандатному избирательному округу №1 установила следующее.

Для регистрации Тимофеева А.А. в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 представ-
лены: 

- подписи избирателей на 4-х подписных листах, содержащих 15 подписей избирателей;
- протокол об итогах сбора подписей избирателей;
- первый финансовый отчет;
- сведения об отсутствии изменений и дополнений в ранее представленные кандидатом доку-

менты.
Отмечает, что представленные документы соответствуют положениям Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области.

Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кан-
дидатом Тимофеевым А. А. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области 
порядке. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была 
организована проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Тимофеевым А. 
А. при выдвижении. Результаты проверки, а также ответы, поступившие из Информационного 
центра ГУ МВД России по Свердловской области и отделения по вопросам миграции ОМВД Рос-
сии по г. Березовскому по состоянию на 22 июля 2021 года, свидетельствуют в целом о соответ-
ствии порядка выдвижения кандидата требованиям законодательства. Вместе с тем из ФГБОУ 
ВО «Уральский государственный горный университет» результаты проверки еще не поступили.

В соответствии с решением Березовской городской территориальной избирательной комиссии 
от 03 июня 2021 г. №07/45 минимальное число подписей, необходимое для поддержки выдвиже-
ния кандидата на выборах депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному 
избирательному округу №1 составляет 11 подписей, максимальное число подписей, которое мо-
жет быть представлено кандидатом, – 15 подписей.

Согласно результатам проверки подписей избирателей, представленных кандидатом Тимофе-
евым Алексеем Александровичем в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1, из 15 под-
писей, представленных кандидатом, 13 подписей признаны действительными.

Следовательно, кандидат Тимофеев Алексей Александрович представил необходимое для ре-
гистрации количество подписей избирателей. 

Данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Тимофеева А. А, ко-
миссия в настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43–46, 48–50, 51, 52 и пунктом 1 
статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области

 результаты проверки свидетельствуют о соответствии выдвижения Тимофеева Алексея Алек-
сандровича кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа требованиям Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области.

В соответствии со ст. 27, 43-46, 48-50, 51, 52, 53 Избирательного кодекса Свердловской области 
окружная избирательная комиссия по пятимандатному избирательному округу №1 р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Тимофеева Алексея Александровича, 7 января 1980 года рождения, 
работающего в должности заместителя генерального директора в ООО «Березовский рудник», 
проживающего по адресу: Свердловская область, город Березовский, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа на основании 
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения, и выдать ему удостоверение о реги-
страции №2. Время регистрации 22 июля 2021 года в 18ч. 20 мин.

2. Включить кандидатуру Тимофеева Алексея Александровича в текст избирательного бюлле-
теня для голосования по выборам депутатов Думы Березовского городского округа.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского го-
родского округа для опубликования в газету «Берёзовский рабочий».

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Бере-
зовскую городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной 
комиссии Березовского городского округа, органам местного самоуправления, кандидату в депу-
таты Думы Березовского городского округа Тимофееву А.А.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии – Рома-
нову Александру Олеговну.

Председатель 
избирательной комиссии ____________________  А. В. Бочкарева

Секретарь 
избирательной комиссии ____________________  А. О. Романова

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ
22 ИЮЛЯ 2021 ГОДА  № 4/18
 Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О РЕГИСТРАЦИИ ХАФИЗОВА ИЛДАРА РАЗИФОВИЧА
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам 
депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу 
№1 для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского 
городского округа, Хафизова Илдара Разифовича, выдвинутого в порядке самовыдвижения по 
пятимандатному избирательному округу №2, и проверив соответствие порядка выдвижения кан-
дидата требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердлов-
ской области, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Березовского го-
родского округа по пятимандатному избирательному округу №1 установила следующее.

Для регистрации Хафизова И. Р. в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 представ-
лены: 

- подписи избирателей на 3-х подписных листах, содержащих 15 подписей избирателей;
- протокол об итогах сбора подписей избирателей;
- первый финансовый отчет;
- сведения об отсутствии изменений и дополнений в ранее представленные кандидатом доку-

менты.
Отмечает, что представленные документы соответствуют положениям Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области.

Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кан-
дидатом Хафизовым И. Р. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области по-
рядке. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была 
организована проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Хафизовым И. Р. 
при выдвижении. Результаты проверки, а также ответы, поступившие из Информационного цен-
тра ГУ МВД России по Свердловской области и отделения по вопросам миграции ОМВД России 
по г. Березовскому по состоянию на 22 июля 2021 года, свидетельствуют в целом о соответствии 
порядка выдвижения кандидата требованиям законодательства. Вместе с тем из Днепровского 
техникума сварки и электроники имени Е. О. Патона результаты проверки еще не поступили.

В соответствии с решением Березовской городской территориальной избирательной комиссии 
от 03 июня 2021 г. №07/45 минимальное число подписей, необходимое для поддержки выдвиже-
ния кандидата на выборах депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному 
избирательному округу №1 составляет 11 подписей, максимальное число подписей, которое мо-
жет быть представлено кандидатом, – 15 подписей.

Согласно результатам проверки подписей избирателей, представленных кандидатом Хафизо-
вым Илдаром Разифовичем в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1, из 15 подписей, 
представленных кандидатом, 14 подписей признаны действительными.

Следовательно, кандидат Хафизов Илдар Разифович представил необходимое для регистра-
ции количество подписей избирателей. 

Данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Хафизова И. Р., ко-
миссия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-46, 48-50, 51, 52 и пунктом 1 ста-
тьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области результаты проверки свидетельствуют о 
соответствии выдвижения Хафизова Илдара Разифовича кандидатом в депутаты Думы Березов-
ского городского округа требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного 
кодекса Свердловской области.

В соответствии со ст. 27, 43-46, 48-50, 51, 52, 53 Избирательного кодекса Свердловской области 
окружная избирательная комиссия по пятимандатному избирательному округу №1 р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Хафизова Илдара Разифовича, 5 октября 1967 года рождения, работающе-
го в должности первого заместителя генерального директора ООО «Березовский рудник», прожи-
вающего по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинутого в порядке самовы-
движения кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа на основании подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения, и выдать ему удостоверение о регистрации 
№3. Время регистрации 22 июля 2021 года в 18 ч. 30 мин.

2. Включить кандидатуру Хафизова Илдара Разифовича в текст избирательного бюллетеня для 
голосования по выборам депутатов Думы Березовского городского округа.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского го-
родского округа для опубликования в газету «Берёзовский рабочий».

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Бере-
зовскую городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной 
комиссии Березовского городского округа, органам местного самоуправления, кандидату в депу-
таты Думы Березовского городского округа Хафизову И. Р..

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии – Рома-
нову Александру Олеговну.

Председатель избирательной комиссии   А. В. Бочкарева

Секретарь избирательной комиссии   А. О. Романова
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На металлобазу в г. Берёзов-
ском требуется СТРОПАЛЬ-
ЩИК, желательно с опытом ра-
боты, 8-922-105-89-62.
Требуются СПЕЦИАЛИСТЫ 
по плетению сетки-рабицы, з/п 
сдельная. Тел. 4-24-24.
Требуются СВАРЩИКИ на 
кладочную сетку, з/п сдельная. 
Тел. 4-24-24.
Автотранспортное предприя-
тие Екатеринбурга приглашает: 
водителей категории "Д" - 4000 
руб., кондукторов - 2000 руб. 
за смену. Предоставляется жи-
лье. Тел. 8-950-563-42-08.

2-комн. кв., Овощное отд., 2 
эт., кирпич, ремонт, собствен-
ник, ц. 1650 тыс. руб., 8-962-
316-59-32.

Продам алоэ, алоэ-вера, зо-
лотой ус, индийский лук любо-
го размера, цена – от 200 руб., 
тел. 8-953-387-16-77.

УслугиУслуги

Проведение любых празд- 
ников (нал., б/н). 8-912-282-51-
18.
Металлобаза в Берёзовском. 
8-922-105-89-62. 
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, ГА-
РАЖ. ВОРОТА, РЕШЕТКИ, ПЕ-
РЕГОРОДКИ, ЛЕСТНИЦЫ И ДР. 
КОНСТР. 8-953-383-73-88. 
СЕЙФ-ДВЕРИ, ЗАБОРЫ ИЗ 
ПРОФЛИСТА, ВОРОТА, МАНГА-
ЛЫ, КОЗЫРЬКИ, РЕШЕТКИ, ПЕ-
РИЛА И ДР., 8-904-389-54-20. 
Навоз. 8-912-260-81-60.
Торф, опил, перегной. 8-900-
044-25-44. 
Торф, перегной, навоз, опил в 
мешках. Доставка! 8-922-211-17-57.
Горбыль пиленый в размер дров. 
8-952-72-5555-2.

Металлические сетки в ас-
сортименте: кладочная, свар-
ная, рабица, тканая, ЦПВС и др.  
Ул. Овощное Отделение, 3/1.  
Тел. 4-24-24, 8-800-201-36-06.
Газель-самосвал. Доставка: 
торф, навоз, чернозем, перегной, 
дрова, отсев, щебень.Вывоз му-
сора и лома. 8-922-108-28-60.
Кошение травы, распиловка  
дров, деревьев, мелкий ремонт 
домов, квартир, 8-963-856-14-88.

 Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются:

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

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

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

8-950-193-26-818-950-193-26-81
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по ремонту оборудования, 
ТОКАРЬ, НАЧАЛЬНИК энергетического 
участка шахты (ш.Северная). 
Наличие опыта работы, квалификация

8-967-633-96-298-967-633-96-29
АППАРАТЧИК-ГИДРОМЕТАЛЛУРГ  
(обогатительная фабрика).  
Возможно заключение ученического договора

8-922-036-11-718-922-036-11-71
ГЕОЛОГ ШАХТЫ (шахта Южная). 
Профильное образование, опыт работы

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

8-967-633-96-278-967-633-96-27

РЕМОНТ КВАРТИР. 
РЕМОНТ ВАННЫХ 

КОМНАТ.
8-908-637-34-46.

ГК «ФЛАГМАНЪ»ТРЕБУЮТСЯ:
• ПРОДАВЦЫ (Овощное отделение, 8,  
    п. Кедровка, Липовая,4а);
• ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ ВС, 
   тел. 8(922)-125-80-93, Татьяна Георгиевна;
• ЭЛЕКТРИК, тел. 8(961)768-66-89, Дмитрий Андреевич;
• ГРУЗЧИКИ (п. Сарапулка, Первомайский, 45, Ленина, 2б);
• ОПЕРАТОР ПК (п. Кедровка);
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 
• ПОВАРА (кафе «Молодежное», кафе «Сели-поели»);
• УБОРЩИК-ФАСОВЩИК (п. Сарапулка);
• ПРОДАВЕЦ-КАССИР промышленных товаров 
   (пос.Кедровка);
• МОЙЩИК ПОСУДЫ в кафе «Молодежное»;
• ПРОДАВЕЦ-КАССИР И ГРУЗЧИК 
    в магазин «Маэстро вин»,ул. Загвозкина,12;
• ПЕКАРЬ И МОЙЩИЦА-УБОРЩИЦА 
    (кафе «Сели-Поели»);
• БУФЕТЧИК (буфет Брозекс). 

8 (34369) 9-99-70

РЕМОНТ 
стиральных машин

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА!
8-902-409-26-61 Р
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В РЦ МАГНИТ ТРЕБУЕТСЯ 

ГРУЗЧИК 
 (ДЕНЬ/НОЧЬ).
БЕСПЛАТНЫЙ  

КОРПОРАТИВНЫЙ АВТОБУС. 
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ 

8-982-652-89-73

В РЦ МАГНИТ ТРЕБУЕТСЯ 

ПОДМЕТАЛЬЩИК  
 (ДЕНЬ/НОЧЬ).
БЕСПЛАТНЫЙ  

КОРПОРАТИВНЫЙ АВТОБУС. 
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ 

8-982-652-89-73

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ КРАСИНЪ»
ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

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

Полная занятость. 
Оплата по результатам собеседования. 

Работа в г. Березовском. 

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

ЖивотныеЖивотные

ГрузоперевозкиГрузоперевозки

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

РазноеРазное
ПРОДАМ 

ДРОВА! 8-912-260-81-60.
ДРОВА любые от 1000 руб. 
8-952-72-5555-2.
ДРОВА колотые, березовые, 
сухие. 8-982-668-42-18. 

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

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

Строительство дома от фун-
дамента до крыши. 8-912-23-
555-97.

Водитель на газель, 8-912-
23-555-97.

Куплю нерабочие ЖК-те-
левизоры, 8-950-658-91-21. 
Ремонт стиральных машин, 
8-922-216-47-88.

Бытовая техникаБытовая техника

Куплю телевизор СССР, при-
боры, 8-950-658-91-21.

ВакансииВакансии

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН 
круглый год 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

8-961-77-22-383

Ре
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а

ЗАБОРЫ, 
ВОРОТА, НАВЕСЫ, 

КОЗЫРЬКИ ИЗ 
ПРОФНАСТИЛА, 

КРОВЛЯ
Быстро и качественно

8-908-912-21-04

Р
Е
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КУПЛЮ СОВЕТСКИЕ МОТОЦИКЛЫ 
«Иж», «Урал», «Днепр» и запчасти к ним. 

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ «ВАЗ-Лада», 
ИНОМАРКИ с маленьким 

пробегом и запчасти к ним. 

8-992-330-00-27

Требуются КОМПЛЕКТОВЩИКИ  
и УПАКОВЩИКИ(цы).
Оплата 40 000 руб.  

Доставка служебным транспортом. Гибкий  
график. Белая зарплата, оплата ЕЖЕНЕДЕЛЬНО!

Телефон или WhatsApp: 

8-995-389-34-80

Требуется БУХГАЛТЕР 
на производство, 

г. Березовский.

8-908-632-45-22

ОТКАТНЫЕ  
ВОРОТА.
БЫСТРО!  

КАЧЕСТВЕННО!
СКИДКИ!

8-908-912-21-04
8(343)219-29-34

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

частного характера в строчном формате в газете «Берёзовский рабочий» 
от 28.07.2021 г. Только для физических лиц!

Купоны принимаются по адресу: г. Березовский, ул. Загвозкина, д. 12. 
Тел. для справок: 8 (34369) 4-90-35.

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации объявления, без объяснения причины.

Текст объявления: 
(строка до 25 символов, включая пробелы и знаки препинания, заполняется печатными буквами)

Купон №08 действует в период с 28.07.2021 по 03.08.2021 включительно. 

ФИО
Телефон
Рубрика

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-912-041-54-66

Р
ЕК

Л
АМ

А

РЕМОНТ
холодильников на дому.

Без выходных. 
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА 20%

8-922-211-40-98

Р
Е
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Л

А
М

А

Р
еклам

а

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
жидким акрилом 

Договор. Гарантия 3 года
8-919-364-98-31

Р
ек

ла
м

а

МАСТЕР НА ЧАС
РЕМОНТ КВАРТИР

8-900-20-20-549

ТРЕБУЕТСЯ 

МЕНЕДЖЕР  
ПО ПОДБОРУ  
ПЕРСОНАЛА  

Г. БЕРЕЗОВСКИЙ 
8-982-652-89-73

В ООО ЖБИ 2020 требуются 

ВОДИТЕЛИ 
на новые 

автобетоносмесители
Высокая з/п, трудоустрой-

ство согласно ТК РФ

8-912-222-08-19, 
Михаил 

НедвижимостьНедвижимость

РастенияРастения

Срочно! Грузчики-разнора-
бочие на склад, пер. Завод-
ской. Смена с 9:00 до 18:00 
– 1200 руб. Оплата ежене-
дельно! Тел. 8-922-037-25-11. 

ПРОДАМ

ПРОДАМ 
4-комн. квартиру в п. Монет-

ный. Площадь 61,2 кв.м,  
1/5 этаж, есть балкон. 

Тел. 8-912-263-79-45.
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ПАМЯТНИКИ ПАМЯТНИКИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

Рассрочка без %
При 100% оплате – СКИДКИ!

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

Р
е

кл
а

м
а

Р
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АКЦИЯ – ПАМЯТНИК ИЗ МРАМОРА 
С  УСТАНОВКОЙ 20 000 р.

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

email kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ». KRISTALL96.RU

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОРТРЕТОВ, ОВАЛОВ
РЕЗЬБА любой сложности

ГРАВЕРНЫЕ РАБОТЫ
В зимний период действует СКИДКА до 30 % 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

КРУГЛЫЙ ГОД
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

Ре
кл

ам
а

ЗАБОРЫ ИЗ 
ПРОФЛИСТА, ВОРОТА 
ОТКАТНЫЕ, РЕШЕТКИ, 

СЕЙФ-ДВЕРИ, 
ПЕРЕГОРОДКИ

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

РЕ
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
ДОМ, БАНЯ, ЗАБОРЫ, 

ВОРОТА, РЕШЕТКИ 
НА ОКНА, НАВЕСЫ И ДР. 

БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО!

8-904-38-38-38-7

СТРОИМ 
ДОМА, БАНИ, 

кровля, навес и др.
8-908-912-21-04

8-904-38-38-38-7

ДОСТАВКА:
ПЕРЕГНОЙ, 

ЗЕМЛЯ, ТОРФ, 
ЩЕБЕНЬ, 

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

8-904-544-344-5

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС ПОКИНУЛИ: 
Черепанова Валентина Никитична 01.03.1930-16.07.2021
Манина Екатерина Ивановна 05.10.1947-15.06.2021
Заворохин Александр Павлович 17.08.1938-16.07.2021
Собачева Евгения Осиповна 07.01.1937-02.02.1984
Лихачев Дмитрий Владимирович 02.06.1965-18.07.2021
Жаркова Татьяна Владимировна 14.09.1954-20.07.2021
Власова Надежда Михайловна 05.06.1956-19.07.2021
Виноградова Любовь Ивановна 16.01.1936-22.07.2021
Нелюбина Ираида Григорьевна 07.04.1938-17.06.2021
Булатова Любовь Петровна 22.07.1947-24.07.2021
Тимершин Исмагиль Мухутдинович 26.09.1948-22.07.2021
Аржанникова Лидия Николаевна 17.02.1926-24.07.2021
Миронова Светлана Григорьевна 25.06.1941-24.07.2021
Гареева Хадия Салимовна 25.10.1935-26.07.2021
Барановский Александр Александрович 27.05.1946-25.07.2021
Киндрась Тамара Сергеевна 19.09.1938-25.07.2021
Евтухова Татьяна Юрьевна 09.01.1959-21.07.2021

На пищевое 
производство

 требуются:
• ФАСОВЩИЦЫ

• КОМПЛЕКТОВЩИКИ
• МОЙЩИЦЫ/

УБОРЩИЦЫ
• РАЗНОРАБОЧИЕ

8-922-181-02-60
(звонить с 9:00 до 18:00)

Управление образования БГО, директора 
общеобразовательных организаций БГО, Бере-
зовская городская организация профсоюза ра-
ботников народного образования и науки РФ 
выражает искренние соболезнования родным 
и близким по поводу безвременной смерти 
бывшего директора БМАОУ СОШ №11

Евтуховой Татьяны Юрьевны

Администрация и Дума Берё-
зовского городского округа выра-
жают глубокие соболезнования 
депутату Николаю Михайловичу 
Киндрасю в связи с невосполни-
мой утратой супруги Тамары Сер-
геевны.

Тамара Сергеевна Киндрась всю 
свою жизнь посвятила медицине. 
Трудилась на благо поселка Мо-
нетного, который стал ей родным 

сразу после окончания Свердловского мединститута. 
Была акушером-гинекологом, рентгенологом. Вместе 
с Николаем Михайловичем воспитала сына Михаила, 
который пошел по стопам родителей и стал врачом.

Тамара Сергеевна оставила незабываемый след в 
сердцах людей, кто был с ней знаком, кому она помог-
ла по долгу службы и велению сердца. Вечная ей па-
мять! Помним. Скорбим.

Выражаем искреннюю благодарность ГАУЗ 
СО «Березовская ЦГБ», ООО «Харон», родным, 
друзьям, коллегам за поддержку семьи и по-
мощь в организации похорон Булатовой Лю-
бови Петровны. 

Семья Дорохиных 

• БУХГАЛТЕРА-ЭКОНОМИСТА
• АДМИНИСТРАТОРА (график 2/2, зп 25 тр)
• КАССИРА (график 2/2, зп от 25 тр)
• КАССИРА (рабочая неделя - чт, пт, суб., зп 19 тр)
• МЕНЕДЖЕРА ПО ОФОРМЛЕНИЮ 
ДОКУМЕНТОВ
(зп от 32 тр)
• МАСТЕРА-ПРИЕМЩИКА АВТО на ТО
• АВТОСЛЕСАРЯ по установке доп. оборудования
• АВТОСЛЕСАРЯ по ремонту автомобилей
• АВТОМОЙЩИКА (граф. работы 2/2)
Трудоустройство согласно ТК РФ, предоставление полного 
соц. пакета, достойный уровень заработной платы.

АВТОЦЕНТР «АВТОБАН-RENAULT» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Место работы: г. Березовский, Березовский тракт, 11
тел. +7 (343) 311-55-11 вн. 4028 отдел кадров

Е-mail: otdelkadrov@avtoban.biz

БЕРЕЗОВСКИЙ 
УЧАСТОК  

ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ВДГО  

ПРИГЛАШАЕТ  
РАБОТНИКОВ. 

ПОДРОБНОСТИ ПРИ 
СОБЕСЕДОВАНИИ.  

8(34369)4-88-33

В КРУПНУЮ  
КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

- менеджер  
по подбору персонала

- подметальщики
- уборщики
- грузчики.

Достойная заработная 
плата, удобные графики, 

официальное  
трудоустройство  

(при необходимости). 
8-982-652-89-73, 

ОЛЬГАВ ПРОДУКТОВЫЙ  
МАГАЗИН ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА 
Достойная заработная 

плата, официальное  
трудоустройство  

(при необходимости). 
ТЕЛ. 8-912-637-81-73, 

КСЕНИЯ

КАФЕ ВОСТОЧНОЙ  
КУХНИ СРОЧНО  

ТРЕБУЮТСЯ:
ПОВАРА 

ТАНДЫРЩИК
ПЕКАРЬ

З/П ОТ 1500 РУБ. 
ЕЖЕДНЕВНО. ГРАФИК 2/2

8-9000-43-42-60
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ВНИМАНИЕ, 
ДОСРОЧНАЯ 
ПОДПИСКА!

С 1 июля по 31 
августа вы можете 

подписаться 
на газету «Берёзовский 
рабочий» с доставкой 

на дом в 1-м полугодии 
2022 года 

по стоимости 2021 года 
– 855 руб. 36 коп. 

Успевайте оформить 
подписку по выгодной 

цене!  
Справки по тел.  
8(34369)4-90-35

КОНКУРС  
«ЛОВИ  

МОМЕНТ»
новый 

стоп-кадр  
ждёт внутри. 
Угадывай  

и звони нам!
Стр. 12

Р
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А

Поздравляем Поздравляем 
Колпакову Колпакову 

Нину Нину 
Леонидовну Леонидовну 

с 80-летием!с 80-летием!

Поздравляем дорогую маму, бабушку Поздравляем дорогую маму, бабушку 
Нину Леонидовну Колпакову  Нину Леонидовну Колпакову  

с юбилеем!с юбилеем!

Поздравляем с юбилеем, Поздравляем с юбилеем, 
Целых восемьдесят лет!Целых восемьдесят лет!

Ты улыбкой близких греешь, Ты улыбкой близких греешь, 
Всегда готова дать совет.Всегда готова дать совет.

Пусть же радостными днямиПусть же радостными днями
Жизнь наполнится твоя.Жизнь наполнится твоя.
И счастливыми вестямиИ счастливыми вестями

Чаще радуют друзья!Чаще радуют друзья!

Клуб «Играй, гармонь», Клуб «Играй, гармонь», 
руководитель Кошенко В.А.руководитель Кошенко В.А.

Желаем быть тебе красивой, Желаем быть тебе красивой, 
Всегда желанной, молодой,Всегда желанной, молодой,

В кругу семьи – всегда любимой,В кругу семьи – всегда любимой,
В кругу друзей – всегда простой. В кругу друзей – всегда простой. 
Желаем счастья много-много,Желаем счастья много-много,

А также света и тепла, А также света и тепла, 
И чтобы вся твоя дорогаИ чтобы вся твоя дорога
Цветами устлана была! Цветами устлана была! 

С любовью, дедушка Витя и бабушка Галя С любовью, дедушка Витя и бабушка Галя 

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

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

С любовью, папа, мама, С любовью, папа, мама, 
семья Холоповых семья Холоповых 

В РЕДАКЦИЮ 
ГАЗЕТЫ  

«БЕРЁЗОВСКИЙ 
РАБОЧИЙ»  
ТРЕБУЕТСЯ

• КОРРЕСПОНДЕНТ  
(с опытом  

работы в СМИ)
Тел.  

8(34369) 4-88-11  
Резюме на e-mail: 

berbgo@gmail.com  
или на WhatsApp 

+7-992-335-35-39

УСЛУГИ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ, ГЕОДЕЗИСТОВ
ПОМОЖЕМ БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО ОФОРМИТЬ:

земельный участок, жилой или садовый дом, 
а также любые хоз. постройки;

ВЫПОЛНИМ геодезическую съемку, 
ВЫНЕСЕМ границу земельного участка.

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ!
Напоминаем, что амнистия по регистрации строений 

в садах заканчивается. По истечении амнистии зарегистрировать 
строения будет намного сложнее, а именно, появится 

необходимость обращения в орган местного самоуправления.
г. Берёзовский, ул. Театральная, 22, цоколь 5,

тел.: 8-(919)-367-55-55, 8 (34369) 4-56-29
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БЕРЁЗОВЫЕ  
ВЕНИКИ

8-908-637-42-91

8-950-199-58-26

ЗАБОРЫ ИЗЗАБОРЫ ИЗ
ПРОФЛИСТА,ПРОФЛИСТА,

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, 
НАВЕСЫ ИЗ НАВЕСЫ ИЗ 

ПОЛИКАРБОНАТА, ПОЛИКАРБОНАТА, 
РЕШЕТКИ, РЕШЕТКИ, 

ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕГОРОДКИ, 
ЛЕСТНИЦЫ, МАНГАЛЫЛЕСТНИЦЫ, МАНГАЛЫ

8-904-389-54-20
8-900-198-67-84
www.dveri500.ru РЕ
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Восемьдесят лет — серьёзная дата!Восемьдесят лет — серьёзная дата!
Столько всего уже там позади…Столько всего уже там позади…

Жизнь на события стала богата,Жизнь на события стала богата,
И много прекрасного ждет впереди!И много прекрасного ждет впереди!

Желаем энергичной оставаться, Желаем энергичной оставаться, 
Гармонии, спокойствия, тепла!Гармонии, спокойствия, тепла!

С невзгодами навеки распрощаться, С невзгодами навеки распрощаться, 
Родные будут рядышком всегда!Родные будут рядышком всегда!

Дети, внукиДети, внуки

Открыт набор в группу для обучения в Государственном 
бюджетном образовательном учреждении среднего 

профессионального образования Свердловской обла-
сти «Свердловский областной педагогический колледж» 

по специальности «Дошкольное образование».

• Форма обучения: заочная.
• Срок обучения: 3 года 10 месяцев (на базе 11 
класов, НПО, СПО или профессионального высшего 
образования).
• Квалификация: воспитатель детей дошкольного 
возраста.
• Поступление по среднему баллу аттестата или 
диплома о профессиональном образовании
• Обучение проходит на территории г. Березовского.
• После окончания выдается диплом государственного 
образца. 
• Условие: дальнейшая работа в образовательных 
организациях Березовского городского округа.
Количество мест ограничено.

Запись и вопросы по телефону 4-30-55  
(Ирина Валентиновна) или на электронный адрес:  

ber_gorono1@mail.ru с указанием личного  
номера телефона до 16 августа 2021 г.

Поздравляем нашу любимую внучку Поздравляем нашу любимую внучку 
Яхину Дарью с юбилейной датой!Яхину Дарью с юбилейной датой!

Поздравляем нашу дорогую доченьку Поздравляем нашу дорогую доченьку 
Яхину Елену Викторовну Яхину Елену Викторовну 

с днем рождения!с днем рождения!


