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БЕРЕЗОВСКИЙ БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

astera66.ru
Тел. 8-912-27-26-494 РЕКЛАМА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

КУЛИНАРНЫЙ БАТТЛ: ГОЛОСУЕМ ЗА ЛУЧШИЙ РЕЦЕПТ!

Разыгрываем 
продуктовые корзины 
номиналом 5 000,  
3 000 и 1 000 рублей!

подробности на стр. 16-17
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ПолонАмбар

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 

8 (902) 267-56-15

Качество•Гарантия
•Выезд

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• • СТИРАЛЬНЫХ СТИРАЛЬНЫХ 
 МАШИН МАШИН
• ТВ, СВЧ И Т.Д.• ТВ, СВЧ И Т.Д.

Реклама

РЕМОНТ

Ни денег,  
ни ремонта
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Город в огне
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В Сарапулке  
открывают почту

Где исчезнут 
контейнеры?
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Евгений Куйвашев проверил 
готовность учебных заведений 
Свердловской области к началу 
учебного года. Во время рабочей 
поездки в Камышлов и Сухой Лог 
он специально заехал в школы 
обоих муниципалитетов, чтобы 
убедиться в том, что дети будут 
здесь в полной безопасности – от 
эпидемиологической до антитер-
рористической, а учебный про-
цесс будет интересным. Особое 
внимание глава региона поручил 
уделить качеству работы школь-
ных столовых. 

– Все мамы знают, накормить 
ребенка – задача непростая. А 
чтоб он поел столовскую еду с 
удовольствием, был сыт и полон 
сил – еще более сложная задача. Я 
считаю, что организация питания  
равноценна организации учебно-
го процесса. Голодному ребенку  
– до роботов и 3D-принтеров дела 
нет.  Поэтому мы с таким внима-
нием и высокими требованиями 
всегда относимся к организации 
школьного питания. В 2021 году 
на организацию бесплатного го-
рячего питания в школах в об-
ластном бюджете запланировано 
более 5 млрд рублей,  – отметил 
глава региона. 

Во время рабочих поездок в 
муниципалитеты губернатор Ев-
гений Куйвашев особое внимание 
уделил подготовке образователь-
ных учреждений, соблюдению 
всех норм эпидбезопасности.

– В Свердловской области се-
годня все готово для того, чтобы 
дети начали учебный год за пар-
тами. 60% педагогов по области (и 
уже 80% в Камышлове) поставили 
прививки. Я очень высоко ценю и 
благодарен всем им за такой от-
ветственный подход и к личному 
здоровью, и к нашей общей зада-
че по формированию коллектив-
ного иммунитета, – сказал глава 
региона.  

До 2030 года в Свердловской области будет 
газифицировано 90% жилфонда

Школьники 
сыты, педагоги 

привиты

Евгений Куйвашев заявил 
о потенциальном попадании в 
программу бесплатной гази-
фикации домов в Свердлов-
ской области почти 220 тысяч 
домовладений. Такие данные 
были получены после прове-
дения инвентаризации инфра-
структуры региона.

Президент России Владимир 
Путин поручил в тех населенных 
пунктах, куда уже заведен газ, 
бесплатно подводить его к гра-
ницам домовладений. Средства 
будет выделять газораспредели-
тельная организация, выбранная 
оператором этой работы в реги-
оне, за счет своей инвестицион-
ной надбавки. Для того, чтобы до 
конкретного участка довели газо-
провод, жителям частных домов 
необходимо будет подать заявку.

– В Свердловской области 
потенциально под эту программу 
попадает почти 220 тысяч домов. 
На их подключение необходимо, 
оценочно, более 46 миллиардов 
рублей. Мы провели инвентари-
зацию, желающих – уже 64 ты-
сячи человек, которых мы долж-
ны подключить до 2030 года. В 
Серове пока всего 54 заявки. Но 
заявиться сейчас можно в любое 
время. И заявку лучше подавать 
тогда, когда вы полностью готовы 
к подключению к построенным 
газопроводам, – сказал Евгений 
Куйвашев.

Он добавил, что в целом се-
годня уровень газификации 
Свердловской области составля-
ет 77,4%. При этом нужно довести 
его до 92% – в соответствии с ре-
гиональной генеральной схемой 
газоснабжения на период до 2028 

года и на перспективу до 2035 
года.

Во время рабочей поездки в 
Серов Евгений Куйвашев встре-
тился с одним из местных жи-
телей – Мансуром Сабитовым, 
чей дом попадает в программу, и 
обсудил с ним детали ее реализа-
ции. Вопросов у местных жителей 
накопилось очень много: все они 
до старта программы искали воз-
можности подключиться к газу и 
сейчас благодаря готовой инфра-
структуре и новым установкам 
главы государства эту возмож-
ность получат. Евгений Куйвашев 
подробно рассказал людям о про-
екте социальной газификации и о 
том, как он работает.

А до этого глава региона по-
смотрел несколько городских 
объектов, которые требуют его 
внимания. Составила маршрут и 

пригласила Евгения Куйвашева 
пройти по нему главный редак-
тор журнала «Первый в Серове», 
журналист с более чем 40-летним 
стажем Тамара Романова.

Обход городского простран-
ства начался со сквера у Дворца 
культуры металлургов. В этом 
году местные власти при под-
держке региона и с помощью 
архитектурного бюро из Екате-
ринбурга подготовили заявку 
на конкурс Минстроя России по 
преображению малых городов и 
исторических поселений. В слу-
чае победы город получит феде-
ральное финансирование на бла-
гоустройство места притяжения 
горожан. 

Еще один пункт в маршру-
те – больничный городок, где 
сейчас работают станция ско-
рой медицинской помощи, центр 
СПИД, педиатрическое отделение 
Серовской городской больни-
цы. Детская поликлиника давно 
нуждается в обновлении. Город-
ская администрация вместе с На-
деждинским металлургическим 
заводом (предприятие УГМК) раз-
работали проект строительства 
нового корпуса, который Евгений 
Куйвашев поддержал.

Также губернатор встретился 
с рабочими Серовского механи-
ческого завода на производствен-
ной площадке, чтобы обсудить 
вопросы развития предприятия, 
города и все волнующие их про-
блемы. И заехал в новую город-
скую школу искусств: она была 
построена по его поручению и 
под его личным контролем после 
того, как в 2017 году серовчане 
обратились к Евгению Куйвашеву 
с такой просьбой. 

Департамент  
информационной политики  

Свердловской области 

Прямой эфир с Евгением 
Куйвашевым состоится 6 сен-
тября. Губернатор в режиме он-
лайн ответит на вопросы, вол-
нующие жителей Свердловской 
области.

Состояние медицины, цены на 
продукты, вопросы благоустрой-
ства и дорожного строительства, 
переход школ на «дистанционку» 
и вакцинация от коронавируса – 
сегодня в числе вопросов, с кото-

рыми свердловчане обращаются 
к губернатору в ходе его рабочих 
поездок по муниципалитетам.

Прямая линия с Евгением Куй-
вашевым начнется 6 сентября в 
18:00 в эфире Областного телевиде-

ния. Разговор с жителями Среднего 
Урала будет доступен к просмотру 
также на странице Свердловской 
области во ВКонтакте.

Отправить свое обращение 
можно уже сейчас:

–   По бесплатному номеру те-
лефона 8-800-700-21-10;

– На сайте КУЙВАШЕВ.РФ 
– оставить текстовый вопрос и 
прикрепить сопутствующие фай-
лы до 30 Мб. 

Евгений Куйвашев проведет прямую линию  
с жителями Свердловской области

НОВОСТИ
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Примите самые искренние поздравления  
с наступающим праздником – Днем шахтёра!

День шахтёра по праву считается од-
ним из самых главных профессиональных 
праздников в истории нашего города, не-
разрывно связанного с добычей золота. 
Берёзовский рудник – крупнейшее градо-
образующее предприятие, флагман золото-
добывающей промышленности Среднего 
Урала. 

Ваша профессия всегда была и оста-
ётся выбором трудолюбивых, сильных 
духом людей. Вы достойно продолжаете 
замечательные традиции, прославившие 
на весь мир наш Урал. Ваши мастерство и 

самоотверженность заслуживают 
искреннего признания и глубо-

кого уважения. Спасибо вам за мужество и 
верность профессии! 

Особые слова благодарности ветера-
нам – в непростые перестроечные времена 
вы взвалили на свои плечи ответственность 
за важную для страны отрасль, не дали раз-
валить шахты и рудники, воспитали новые 
поколения, передав им своё мастерство и 
стойкость, серьёзное отношение к профес-
сии и гордость за свой труд. Для всех нас вы 
являетесь примером серьёзного и честного 
отношения к делу, к людям, к городу и стране!

От всей души желаю вам и вашим се-
мьям крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия! 

Уважаемые горняки  
                  и ветераны отрасли! 

Вячеслав Брозовский
ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

С УВАЖЕНИЕМ И ОГРОМНОЙ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬЮ,

Размещено по заказу  и оплачено из средств избирательного фонда кандидата  в депутаты Законодательного собрания Свердловской 
области по Верхнепышминскому одномандатному избирательному округу № 5 Брозовским Вячеславом Пиусовичем

Павел Пульников

В Берёзовском праздничные меропри-
ятия состоялись сразу на нескольких 
площадках. День Государственного 
флага отметили акциями, флешмобами 
и концертами. 

В 12:00 на Торговой площади состо-
ялась ежегодная акция «Развернем флаг 
нашего государства». Почетное право 
поднять флаг РФ было отдано представи-
телям незаменимой профессии - врачам. 
Педиатру, заместителю председателя го-
родского совета женщин Ирине Медве-
девой и врачу-хирургу Елене Сараевой. 
После исполнения гимна РФ поздравили 
всех присутствующих глава Берёзовского 
городского округа Евгений Писцов, депу-
таты Сергей Чепиков и Алексей Дорохин. 

Концертные номера продолжили 
праздничное мероприятие.

А возле ДК «Современник» в рамках 
проекта «Воскресенье у Современника», 
состоялось праздничное мероприятие, по-
священное российскому триколору. 

В этот день для зрителей выступи-
ли ребята из цирковой студии «Улыбка» 
(рук. Наталья Некрасова). Они показа-
ли акробатический номер «Триколор», 
кульминацией которого стало подня-
тие полотен белого, синего и красного  
цветов. 

Творческий коллектив из театральной 
студии «Дебют» (рук. Ирина Костенко) 
подготовил театрализованную литера-
турно-музыкальную композицию «Россия 
– самая, самая». Зрителям актеры расска-
зали об истории флага России. 

Юные танцоры из клуба «Жемчужина 
Урала» (рук. Ирина Эрнс) показали свое 
мастерство в спортивно-бальных танцах. 
Березовчане Елена Костюкова, Илья Бур-
дуков, Ирина Брагина и Елена Ионова с 
ребятами из театральной студии испол-
нили душевные песни о России. 

Поздравил всех присутствующих де-
путат Думы БГО Андрей Брусницин. 

Для всех пришедших на праздник был 
проведен флешмоб, а также состоялась 
викторина, которая была посвящена глав-
ной теме праздника – символике РФ.  

Праздник триколора
В минувшие выходные в городе отметили  

День Государственного флага РФ

На этой неделе центральная город-
ская больница Берëзовского городского 
округа развернула мобильный пункт вак-
цинации от коронавирусной инфекции в 
ТЦ «Центральный» (Театральная, 6). Гра-
фик работы пункта: 25, 26 и 27 августа с 
16:30 до 19:30.

В мобильном пункте можно будет 
привиться однокомпонентным «Спутни-
ком Лайт» и первым компонентом «Спут-
ник V» (второй компонент ставят в ЦГБ). 
При себе необходимо иметь паспорт, по-
лис ОМС и СНИЛС.

По данным ЦГБ на 23 августа, в Берё-
зовском первый компонент вакцины по-
ставили 16 962 человека.  

Вакцинация продолжается
В Берёзовском работают уличные мобильные пункты 

по вакцинации от Covid-19

Березовчане могут сдать ста-
рую технику на переработку и 
получить за это денежное возна-
граждение. Принимаются старая 
электроника, бытовая техника, 
гаджеты, мониторы, принтеры, 
телевизоры, микроволновки, ста-
рые магнитофоны, проигрыватели, 
колонки, металлические изделия, 
а также макулатура (бумага, кар-
тон). Фирменный автомобиль эко-
акции будет стоять за торговым 
центром «Яблоко» с 11:00 до 13:00.

Если у вас большой объем или 
нет возможности подойти по ука-
занному адресу, звоните по теле-
фону - 8 (343) 363-21-08, машина 
приедет к вам в удобное время. 

26 августа в Берёзовском состоится 
экоакция «Мобильный сбор»

НОВОСТИ



4 №46 | 25 августа 2021 годаWWW.BERINFO.RU

Размещено по заказу и оплачено из средств избирательного счета кандидата в депутаты Думы 
Берёзовского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 1 Тимофеева Алексея Александровича.

Ольга СЕКИСОВА

О перебоях в работе почты в Сарапулке 
БР этим летом писал несколько раз. В июне 
газета констатировала, что почтовое отде-
ление в поселке находится в турбулентном 
состоянии: там уволились начальник отде-
ления и почтальон. Оставшийся сотрудник 
не справляется с нагрузкой. Все лето мест-
ные жители, наши подписчики, сообщали 
редакции, что они перестали в срок полу-
чать газету, были и те, кто писал, что БР не 
носят совсем. Оставшаяся в сарапульском 
офисе сотрудница работала по сокращен-
ному графику и корреспонденцию, по сло-
вам наших читателей, не разносила, ссыла-
ясь на то, что ей за это не доплачивают. 

– Объяснение понятно, но почему мы, 
подписчики, должны ходить за газетой 
сами, если оплатили и доставку? Да и когда 
это делать, если мы весь день на работе?  
– задал нериторический вопрос редакции 
Александр Соловьев.

БР несколько раз задавал вопрос дело-
вому партнеру, с которым у нас заключен 
договор на доставку газет. Мы публико-

вали ответ пресс-службы Почты России, в 
котором акционерное общество обещало 
наладить работу в отдаленном поселке. Но 
ситуация никак не стабилизировалась, и в 
редакцию продолжали сыпаться претен-
зии от читателей. «Хоть что вы пишите, но 
знайте, что не разносит никто вашу газе-
ту!» – утверждали они. 

И вот наконец-то во вторник, когда 
верстался этот номер, в редакцию пришла 
хорошая весть: в сарапульском отделении 
закроют все вакантные места. Компания 
написала, что на следующей неделе но-
вый начальник почтового отделения при-
ступает к обучению и стажировке. «После 
успешного тестирования  она приступит к 
работе. Мы рассчитываем, что отделение 
возобновит работу с клиентами с середи-
ны сентября. Сейчас жителям доставляют 
почту и печатную прессу два почтальона. 
Штат почтальонов укомплектован, поэто-
му новый начальник будет обслуживать 
клиентов непосредственно в почтовом от-
делении, а почтальоны  будут доставлять 
газеты и почту адресатам на дом», – сооб-
щила пресс-служба Почты России.  

Почта в Сарапулке возвращается в рабочий ритм 

Павел Пульников 

19 августа православные отме-
тили один из главных христи-
анских праздников – Преобра-
жение Господне, или Яблочный 
Спас. 

По народным приметам 
Яблочный Спас означает насту-
пление осени, потому что с этого 
праздника ночи и дни становятся 
холоднее. У садоводов начинает-
ся горячая пора: необходимо со-
брать урожай и сделать заготов-
ки на зиму. По традиции в этот 
день собранные яблоки несут в 
храмы для их освящения.

Играми, театрализованными 
представлениями, хороводами 
отметили этот день в Берёзов-
ском сразу на нескольких пло-
щадках. 

Интеллектуально-игровая 
программа «Apple – ball» прошла 
около библиотеки семейного 
чтения на Красных Героев, 7.  Те-
атрализованное представление 
«Яблочный спас для всех яблочко 
припас» приготовила для гостей 
театральная студия «Дебют». Для 
детей устроили настоящий весе-
лый праздник с хороводом и на-
родными играми. А с артистами 
вокального ансамбля «Зарянка» 
участники пели песни. 

Праздник продолжился в 
библиотеке, где ведущий специ-
алист по культурно-массовому 
досугу Татьяна Ботина рассказа-
ла об истории народного празд-
ника, традициях и приметах, дети 
поиграли в интеллектуальные 
игры: искали спрятанные яблоки, 
вырезанные из бумаги, а потом 
отгадывали загадки.

По завершении мероприя-
тия для детей был проведен ма-
стер-класс по трафаретной пе-
чати. Ребята с помощью яблок и 
красок рисовали на бумаге.

В этот же день гуляния 
прошли и на площади возле ДК 
«Современник». Театральная сту-

дия «Дебют» подготовила раз-
влекательную программу. Всех 
желающих развлекали скоморо-

хи, водили хороводы, отгадывали 
загадки, играли в русские народ-
ные игры.  

Яблочный спас для всех яблочко припас

Продолжается прием заявок 
на участие в городской акции 
«Все цветы березовчан». Напом-
ним, что в этом году из-за ковид-
ных ограничений провести все-
ми любимый «Цветущий город» 
в привычном формате шествия 
не представляется возможным, 
поэтому администрация БГО за-
пустила фестиваль «Все цветы 

березовчан».  К участию при-
глашаются жители многоквар-
тирных и частных домов нашего 
округа.

Каждый собственник квар-
тиры, дома хочет, чтобы его 
придомовая территория была 
ухоженной и уютной. Галина 
Подглазова, одна из участниц 
акции, переехала в Радужный 

в 2008 году. По ее словам, тогда 
там клумб и растений не было, 
лишь тонкий слой более-менее 
добротной земли. Взялась за 
дело сразу: начала разрабаты-
вать землю, высаживала цветы, 
саженцы. В городской акции, 
посвященной облагораживанию 
общественных территорий, Га-
лина Федоровна принимает уча-
стие уже в четвертый раз.

– Люди приходят, радуются, и 
мне это приносит радость и удо-
вольствие. Хочется, чтобы наш 
Радужный был красивым, а для 
этого надо облагораживать его, 
делать приятное для людей. При-
ходят же отовсюду, интересуют-
ся: «Как вам это удается?», «Что 
вам за это платят?». А я получаю 
за это только удовольствие. Мне 

82-й год идет. Если бы я этим не 
занималась, то, наверное, болела 
бы и жила без интереса, – делит-
ся березовчанка.

Сейчас здесь есть несколько 
облагороженных клумб, за кото-
рыми ухаживают местные жен-
щины-активистки, есть и боль-
шая общая клумба, на которой 
цветут шикарные мальвы. 

Отметим, что целью конкурса 
является привлечение внимания 
населения к озеленению Берё-
зовского, его облику, эстетике 
городского пространства.

Чтобы принять участие в кон-
курсе необходимо:

- создать неограниченное ко-
личество цветочных композиций;

- разместить их на обществен-
ной территории – во дворе, перед 

своим домом, если речь о част-
ном секторе. Так, чтобы вашим 
творчеством могли любоваться 
прохожие;

- сфотографировать или снять 
на видео (не более 1 минуты) 
свою цветочную красоту;

- отправить материалы на по-
чту фестиваля vsetsvetybgo@mail.
ru;

- в заявке обязательно ука-
жите ФИО, адрес, номинацию 
(перечислены в положении, при-
крепленном ниже) и контактный 
телефон.

Фестиваль проводится до 1 
сентября.

Задать интересующие во-
просы вы можете по теле-
фонам: 8 (34369) 4-30-27 или  
8 (932) 616-96-15. 

Все цветы березовчан

ГОРОД 
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ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналов
каждую неделю

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 17.00, 00.45, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.50 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Шифр" 16+

23.45 Учитель как призвание 

12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 03.00 Т/с "Дуэт по 
праву" 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Перекати-поле" 
16+
00.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.40 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Северные рубежи" 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Шеф. Игра 
на повышение" 16+
21.15 Т/с "Пёс" 16+
23.50 Х/ф "Чёрный пёс" 12+
03.10 Т/с "Адвокат" 16+

05.20 Д/с "Про животных и 
людей" 12+
06.15 Волонтёры 12+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
10.00 Д/ф "Владимир Мень-
шов. Кто сказал. У меня нет 
недостатков?" 12+
11.00 Выборы 2021. Дебаты 
представителей партий. Пря-
мой эфир 16+
11.20, 17.05 Т/с "Улётный эки-
паж" 12+
11.45, 16.10 Х/ф "Проводница" 
16+
12.35 Х/ф "Мамочки" 16+
14.20 Х/ф "Лови момент" 16+
15.50 36 и 6 16+
18.00 Полезный вечер 16+
19.00, 22.00, 03.00 Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня
19.20, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
19.30, 22.30, 02.00 "9 1/2". Ново-
сти ТАУ 16+
20.00 Х/ф "Найти мужа Дарье 
Климовой" 12+
23.30 Х/ф "Тёмные воды" 16+
01.35, 03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

08.00, 00.25 Моя история 12+
08.25, 13.30, 20.05 Д/с "Испыта-
но на себе" 16+
08.55, 02.45 Потомки 12+
09.20, 00.55 Д/ф "Будущее 
сегодня" 16+
09.50, 19.05 М/ф "Летучий 
корабль" 0+
10.10, 18.00, 07.05 Календарь 
12+
11.10, 20.35, 03.15 Среда оби-
тания 12+
11.30, 06.35 Врачи 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.55 Новости
12.10, 23.00 Х/ф "Год телёнка" 
12+
14.05, 15.10, 21.30, 03.40 ОТРа-
жение 12+
17.15 Выборы- 2021 г 16+
19.25, 02.20, 06.05 Домашние 
животные 12+
01.20 Д/с "Вредный мир" 16+
01.50 Активная среда 12+
05.05 Легенды Крыма 12+
05.35 Вспомнить всё 12+

05.00 Концерт "Семь жемчужин" 6+

06.00, 02.00 Манзара 6+

08.00, 10.45, 14.30, 17.00, 19.30 Ново-

сти Татарстана 12+

08.10 Здравствуйте! 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости Татар-

стана (на татарском языке) 12+

09.10, 22.05 Концерт "Ода родному 

краю" 6+

11.00, 13.30, 14.45, 18.30, 20.00 С 

Днем рождения, Республика! 

Прямая трансляция праздничных 

мероприятий 0+

13.15 Мой Татарстан 12+

16.30, 00.20 Вехи истории 12+

17.30 Татары 12+

23.50 Х/ф "Смотрины" 16+

00.45 Д/ф "Достояние республик" 

12+

01.10 Т/с "Запретная любовь" 18+

03.30 Литературное наследие 6+

03.55 От сердца - к сердцу 6+

04.45 Ретро-концерт 6+
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.20 Х/ф "Программа защи-
ты принцесс" 6+
08.00 Т/с "Папа в декрете" 
16+
08.20 Х/ф "Терминатор-3. 
Восстание машин" 16+
10.25 Х/ф "Терминатор. Да 
придёт спаситель" 16+
12.40 Х/ф "Терминатор. Тём-
ные судьбы" 16+
15.10, 17.30, 18.00, 18.25, 
19.00, 19.30 Т/с "Гранд" 16+
20.00 Х/ф "Веном" 16+
22.00 Т/с "Пищеблок" 16+
23.00 Х/ф "Доктор Сон" 18+
02.00 Х/ф "Адвокат дьявола" 
16+
04.15 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.30 Пешком.... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф "Загадки Древне-
го Египта" 12+
08.20, 15.55 Т/с Т/с "В погоне за 
славой" 12" 12+
09.45 Д/с "Первые в мире" 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф "Большая пере-
мена" 0+
12.40 Фестиваль спектаклей 
театра Ленком 12+
14.05 Д/ф "Марк Захаров. Учи-
тель, который построил дом" 12+
17.20, 02.25 Михаил Чехов. Чув-
ство целого 12+
17.45, 00.45 Симфонические 
оркестры России 12+
18.45, 01.45 Д/ф "Репортажи из 
будущего" 12+
19.45 Д/с "Рассекреченная исто-
рия" 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.30 Острова 12+
22.20 Д/ф "Ступени цивилизации" 
12+
23.10 Д/с "Неслыханное кощун-
ство!" 12+
00.00 Д/ф "Музы Юза" 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 

16+

08.25, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

"СашаТаня" 16+

09.00 Новые Танцы 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с "Универ" 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

"Патриот" 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00, 23.00 Stand up 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.35 Х/ф "Зубная фея 2" 16+

02.05, 02.55 Импровизация 

16+

03.40 Comedy Баттл. Сезон 

2019 16+

04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 02.25 Т/с "Реальная 
мистика" 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 04.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.25, 04.05 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 03.15 Т/с "Порча" 16+
14.00, 03.40 Т/с "Знахарка" 
12+
14.35 Х/ф "Одна на двоих" 
16+
19.00 Х/ф "Как долго я тебя 
ждала" 16+
23.15 Х/ф "Восток-Запад" 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Документальный 
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Код 8" 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Т/с "Спартак. Война 
проклятых" 18+

08.00 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция
08.40, 10.45, 19.35, 21.45 Новости
08.45, 18.00, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
10.50 Т/с "Мамы чемпионов" 16+
12.55 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция
18.30, 19.40 Х/ф "Парный удар" 12+
20.45, 21.50 Х/ф "Рокки Бальбоа" 16+
22.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Сербии
02.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
02.55, 05.20 Новости 0+
03.00 Х/ф "Огненные колесницы" 0+
05.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Велоспорт. 
Шоссе. Прямая трансляция
07.30 Великие моменты в спорте 12+

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 

Г. БЕРЕЗОВСКИЙ 04 АВГУСТА 2021 Г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:35:0109002:17, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ, Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ. ЛЕНИНА, 38

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 01.05.2019), Положением о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений в Березов-
ском городском округе, утвержденным Решением Думы Березовского городского округа от 
08.12.2005 №142 (в редакции от 28.06.2018), Уставом Березовского городского округа, поста-
новлением администрации Березовского городского округа от 22.06.2021 №601-1 «О назна-
чении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 66:35:0109002:17, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березов-
ский, ул. Ленина, 38 комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Березовского городского округа (далее – Комиссия) в период с 01.07.2021 по 14.07.2021 про-
ведены общественные обсуждения.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – «гостиничное 
обслуживание» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:35:0109002:17, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березов-
ский, ул. Ленина, 38 в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами) для строительства гостиницы (далее – Проект).

 Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании 
протокола общественных обсуждений от 15.07.2021 № б/н.

Количество участников общественных обсуждений: не зарегистрировано.
Предложения и замечания по Проекту, поступившие от участников общественных обсуж-

дений: 

№ 
п/п

Содержание внесенных участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний

Аргументированные рекомендации 
Комиссии о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесен-
ных участниками общественных об-
суждений предложений и замечаний 

1. Предложение и замечания граждан, являющихся участ-
никами общественных обсуждений и постоянно прожи-
вающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения

1.1. Не поступило

2. Предложения и замечания иных участников обще-
ственных обсуждений (правообладателей земельных 
участков, находящихся на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения и (или) располо-
женных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства) 

2.1. Не поступило

3. Предложения и замечания ресурсоснабжающих органи-
заций, а также профильных и надзорных органов 

3.1. Не поступило

Вывод: в период проведения общественных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка – «гостиничное 
обслуживание» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:35:0109002:17, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березов-
ский, ул. Ленина, 38 в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами) для строительства гостиницы предложений и замечаний от участников обществен-
ных обсуждений не поступило. 

В соответствии с частью 23 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии  по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
Березовского городского округа, первый заместитель главы администрации 
Березовского городского округа                                                                 А.Г. Коргуль
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СРЕДА, 1 СЕНТЯБРЯСРЕДА, 1 СЕНТЯБРЯ

TVTV    

TVTV    

05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 00.30, 03.05 
Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.15 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" 16+
22.40 Сергей Гармаш. "Какой 
из меня Ромео!" 12+
23.40 Наедине со всеми 16+

05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.35, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с "Шифр" 16+
22.35 Чужую жизнь играю, 
как свою 12+
23.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира 2022 
г. Сборная России - сборная 
Хорватии. Прямой эфир

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 03.00 Т/с "Дуэт по 
праву" 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Перекати-поле" 16+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 03.00 Т/с "Дуэт по 
праву" 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Перекати-поле" 16+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.40 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские дья-
волы. Северные рубежи" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Шеф. Игра 
на повышение" 16+
21.15 Т/с "Пёс" 16+
23.50 Д/ф "Восьмерка" 16+
01.35 Х/ф "Вор" 16+
03.15 Т/с "Адвокат" 16+

04.40 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские дья-
волы. Северные рубежи" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Шеф. Игра 
на повышение" 16+
21.15 Т/с "Пёс" 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Х/ф "Батальон" 16+
03.55 Т/с "Адвокат" 16+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 02.00 
"9 1/2". Новости ТАУ 16+
06.30, 19.00, 03.00 Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня
06.50, 19.20, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Выборы 2021. Дебаты 
представителей партий. Пря-
мой эфир 16+
11.20, 17.05 Т/с "Улётный эки-
паж" 12+
11.45, 16.10 Х/ф "Проводница" 
16+
12.40, 20.00 Х/ф "Найти мужа 
Дарье Климовой" 12+
14.30 Х/ф "Дело в тебе" 16+
18.00 Полезный вечер 16+
23.30 Х/ф "В объятиях лжи" 18+
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 ТАУ 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 
Новости "Четвертого канала". 
Итоги дня
06.50, 19.20, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Выборы 2021. Дебаты 
представителей партий 16+
11.30, 17.05 Т/с "Улётный эки-
паж" 12+
12.50 Х/ф "Найти мужа Дарье 
Климовой" 12+
14.30, 15.25 Волонтёры 12+
16.10 Х/ф "Проводница" 16+
20.00 Главное в городе 16+
20.40 Планета на двоих 12+
21.30 36 и 6 16+
21.50, 01.20 Д/ф "Японские 
каникулы" 16+
23.30 Бизнес сегодня 16+
23.40 Х/ф "Последняя женщина 
на Земле" 16+
01.35, 03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

08.00, 00.25 Моя история 12+
08.25, 13.30, 20.05 Д/с "Испыта-
но на себе" 16+
08.55, 02.45 Потомки 12+
09.20, 00.55 Д/ф "Будущее 
сегодня" 16+
09.50 М/ф 0+
10.10, 18.00, 07.05 Календарь 12+
11.10, 20.35, 03.15 Среда оби-
тания 12+
11.30, 06.35 Врачи 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.55 Новости
12.10, 23.00 Х/ф "Космос как 
предчувствие" 16+
14.05, 15.10, 21.30, 03.40 ОТРа-
жение 12+
17.15 Выборы- 2021 г 16+
19.25, 02.20, 06.05 Домашние 
животные 12+
01.20 Д/с "Вредный мир" 16+
01.50 Вспомнить всё 12+
05.05 Легенды Крыма 12+

08.00, 00.15 Моя история 12+
08.25, 13.30, 20.05 Д/с "Испыта-
но на себе" 16+
08.55, 02.45 Потомки 12+
09.20, 00.55 Д/ф "Будущее 
сегодня" 16+
10.10, 18.00, 07.05 Календарь 12+
11.10, 20.35, 03.15 Среда оби-
тания 12+
11.30, 06.35 Врачи 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.55 Новости
12.10 Х/ф "Внимание, черепаха!" 0+
14.05, 15.10, 21.30, 03.40 ОТРа-
жение 12+
17.15 Выборы- 2021 г 16+
19.25, 02.20, 06.05 Домашние 
животные 12+
23.00 Х/ф "Дневник директора 
школы" 0+
01.20 Д/с "Вредный мир" 16+
01.50 Фигура речи 12+
05.05 Легенды Крыма 12+

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 Здравствуйте! 12+
09.00, 12.00 Великие изобретатели 12+
10.00, 17.00 Т/с "Босоногая девчон-
ка" 12+
11.00 Родная земля 12+
11.30 Татары 12+
13.00 Песочные часы 12+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего… 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50 Спектакль "Ровесники" 12+
17.50 Выборы-2021 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
21.00, 00.35 Черное озеро 12+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Реальная экономика 12+
22.40 Х/ф "Весь мир в глазах твоих" 
16+
23.45 Видеоспорт 12+
00.10 Соотечественники 12+
01.00 Т/с "Запретная любовь" 18+
03.30 Литературное наследие 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

05.00 Юмористическая передача 
(на татарском языке) 16+
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 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.00 Т/с "Второе дыхание" 
16+
10.00, 17.00 Т/с "Босоногая девчон-
ка" 12+
11.00, 03.30 Литературное наследие 6+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "Полнолуние" 12+
13.00 Споемте, друзья! 6+
14.00 Каравай 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50 Спектакль "Ровесники" 12+
17.50 Выборы-2021 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
21.00 Соотечественники 12+
22.00 Вызов 112 16+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15, 00.40 Семь дней+ 12+
01.05 Т/с "Запретная любовь" 18+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.45 М/с "Том и Джерри" 0+
08.25 Т/с "Воронины" 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Х/ф "Всегда говори 
"да" 16+
12.20, 22.05 Т/с "Пищеблок" 
16+
13.10 Сеня-Федя 16+
15.20, 18.00, 18.25, 19.00, 
19.30 Т/с "Гранд" 16+
20.00 Х/ф "Тайна дома с 
часами" 12+
23.05 Х/ф "Коматозники" 16+
01.20 Х/ф "Змеиный полёт" 
16+
03.05 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.45 М/с "Том и Джерри" 0+
08.25 Т/с "Воронины" 16+
09.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.45 Х/ф "Правила съёма. 
Метод Хитча" 12+
12.05, 22.00 Т/с "Пищеблок" 
16+
13.10 Сеня-Федя 16+
15.55 Т/с "Гранд." 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Гранд" 16+
20.00 Х/ф "Ведьмина гора" 
12+
23.20 Х/ф "После" 16+
01.20 Х/ф "Невидимка" 16+
03.10 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.30 Пешком.... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф "Загадки Древне-
го Египта" 12+
08.20, 16.00 Х/ф "Талант" 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф "Большая пере-
мена" 0+
12.40 Фестиваль спектаклей 
театра Ленком 12+
14.45 Д/с "Первые в мире" 12+
17.10, 02.25 Чувство целого 12+
17.40, 00.55 Симфонические 
оркестры России 12+
18.30 Цвет времени 12+
18.45, 01.45 Д/ф "Репортажи из 
будущего" 12+
19.45 Д/с "Рассекреченная исто-
рия" 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Острова 12+
22.20 Д/ф "Ступени цивилизации" 12+
23.10 Д/с "Неслыханное кощун-
ство!" 12+
00.00 Д/ф "Ромас, Томас и Иосиф" 
12+

06.30 Пешком.... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф "Китай. Империя 
времени" 12+
08.20, 16.00 Х/ф "Талант" 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф "Большая пере-
мена" 0+
12.40 Фестиваль спектаклей 
театра Ленком 12+
14.45 Д/с "Первые в мире" 12+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чув-
ство целого 12+
17.40, 00.40 Симфонические 
оркестры России 12+
18.45, 01.45 Д/ф "Репортажи из 
будущего" 12+
19.45 Д/с "Рассекреченная исто-
рия" 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.30 Острова 12+
22.20 Д/ф "Ступени цивилизации" 12+
23.10 Д/с "Неслыханное кощун-
ство!" 12+
00.00 Д/ф "Климент Тимирязев. 
Неспокойная старость" 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "Универ" 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"Патриот" 16+
21.00, 00.05, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
02.45 Comedy Баттл. Сезон 
2019 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Мама Life 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "Универ" 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"Патриот" 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл. Сезон 
2019 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 02.25 Т/с "Реальная 
мистика" 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 04.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.25, 04.00 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 03.10 Т/с "Порча" 16+
14.00, 03.35 Т/с "Знахарка" 
12+
14.35 Х/ф "Отчаянный домо-
хозяин" 16+
19.00 Х/ф "Как долго я тебя 
ждала" 16+
23.15 Х/ф "Восток-Запад" 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50, 02.20 Т/с "Реальная 
мистика" 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.15 Давай разведемся! 16+
10.20, 04.45 Тест на отцов-
ство 16+
12.30, 03.55 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
13.35, 03.00 Т/с "Порча" 16+
14.05, 03.25 Т/с "Знахарка" 
12+
14.40 Х/ф "Папа напрокат" 
12+
19.00 Х/ф "Как долго я тебя 
ждала" 16+
23.15 Х/ф "Восток-Запад" 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 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 Документальный 
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Робин Гуд" 16+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Т/с "Спартак. Война 
проклятых" 18+

05.00 Территория заблужде-
ний 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 Документальный 
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Законопослушный 
гражданин" 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Одиннадцать 
друзей Оушена" 16+

08.00, 10.45, 19.35, 21.45 Новости
08.05, 22.25, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
10.50 Т/с "Мамы чемпионов" 16+
12.55 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция
18.00 МатчБол 16+
18.30, 19.40 Х/ф "Обсуждению не 
подлежит" 16+
20.25, 21.50 Х/ф "Хранитель" 16+
23.00 Смешанные единоборства. 
One FC. СтампФэйртекс против Алё-
ны Рассохиной. ШокоСато против 
ФабрисиоАндраде. Трансляция из 
Сингапура 16+
02.00 Д/ф "TheYard. Большая волна" 
6+
02.55, 05.20 Новости 0+
03.00 Х/ф "Экспресс" 16+
05.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Велоспорт. 
Шоссе

08.00, 10.45, 17.25 Новости
08.05, 16.00, 18.30, 23.20, 01.45, 07.50 
Все на Матч! Прямой эфир
10.50 Т/с "Мамы чемпионов" 16+
12.55 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание. Легкая атлетика
16.30, 17.30 Х/ф "Хранитель" 16+
18.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Казахстан - 
Украина. Прямая трансляция
20.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Открытия. 
"Авангард" (Омск) - ЦСКА
23.40 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Франция - 
Босния и Герцеговина
02.50, 05.20 Новости 0+
02.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Россия - 
Хорватия 0+
04.55 Спортивные прорывы 12+
05.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Велоспорт. 
Шоссе. Прямая трансляция

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Ольга СЕКИСОВА

Малярное ведро, одежда строи-
теля-ремонтника и кувалда по-
среди пустой комнаты в новой 
квартире – таким запомнился 
семье Уткиных день подписа-
ния договора с мастером по 
ремонту Максимом П. Через 
месяц после перепланировки и 
капитального ремонта квартира 
должна была преобразиться и 
стать уютным жильем для двух 
старших женщин в семье. Но, 
увы, обещанная по договору ра-
бота подрядчиком выполнена 
не была, не были возвращены 
им и деньги, взятые в качестве 
задатка – 80 тысяч, аванс за 
работу, и 40 тысяч – на покупку 
черновых строительных мате-
риалов.

– Мы купили эту квартиру в 
соседнем доме для мамы и ба-
бушки. У меня подходило время 
родов, и мы планировали, что 
мама будет жить рядом и помо-
гать нам со старшим ребенком. 
Поэтому, когда мне знакомые 
порекомендовали мастера по ре-
монту, я была рада, что проблема 
переезда для нее быстро решится. 
Максим делал ремонт знакомым, 
и все были довольны качеством 
его работы. Мы заключили дого-
вор и согласовали смету, он взял 
деньги и написал расписку. Я была 
спокойна и уверена в том, что ма-
стер будет встречать доставку 
стройматериалов и параллельно 
вести работы. Мы подписали до-
говор 31 марта, а 5 мая уже долж-
ны были принять работу. Ремонт 
не двигался, но мы не подгоняли 

мастера – до конца апреля у нас 
была надежда, что он справится 
с какими-то временными трудно-
стями, приступит к работе и сдаст 
объект в срок. При первой встре-
че строитель мне показался веж-
ливым и приятным в общении, я 
не могла предположить, что все 
так получится, – рассказала БР 
Анастасия Уткина.

Семья екатеринбуржцев на-
няла мастера, проживающего в 
Берёзовском, как уже было ска-
зано, по рекомендации знакомых. 
Подрядчик оценил ремонт квар-
тиры в 250 тысяч рублей, пред-
ложил клиентам свой вариант 
договора, в котором указал сто-
имость своей работы – 80 тысяч 
рублей. Из итоговых 250 тысяч 
получил от Уткиных сразу почти 
половину – 120 тысяч. Из этого 
задатка на 40 тысяч он должен 
был закупить черновые стройма-

териалы. Но, по словам обратив-
шейся в газету Анастасии, ничего 
не купил и ремонт в квартире де-
лать не стал.  

– С апреля одни обещания и 
переговоры, которые не заканчи-
ваются ничем: он до сих пор тянет 
время и не отдает деньги. Ремонт 
в результате сделали другие люди, 
– говорит собеседница.

Анастасия предоставила ре-
дакции переписку с подрядчиком. 
Ремонтник пишет так, чтобы ни 
к одному его слову нельзя было 
придраться. Да, отвечает он на 
претензии клиентки, работу не 
начал, но инструменты ведь в 
квартиру завез. Да, работу не 
начал, но часть обязательств по 
договору выполнил: встретил до-
ставку (стройматериалы, которые 
привозили в квартиру курьеры 
из магазина). Да, пишет он, день-
ги возвращать не отказываюсь, 
но не все разом, а частями. Через 
какое-то время, очевидно, устав 
от требований заказчицы, он не-
сколько раз назначает даты для 
возврата денег, но в эти сроки 
обещание не выполняет. Затем 
вообще ставит условие клиентам: 
возвращать долг будет в течение 
10 месяцев, при этом ни о каких 
пенях речи нет. 

Все разговоры и сообщения 
записаны на телефоне Анастасии 
Уткиной. И Максим П., уверена 
наша собеседница, тоже все за-
писывал. В мае, не дождавшись 
ни денег, ни ремонта, заказчица 
пошла в полицию и налоговую. 
В полиции ей объяснили, что 
мошенничество в таком слу-
чае не доказать, и посоветовали 
ей обращаться в суд. При этом 
дали понять, что у нее практи-
чески нет шанса вернуть от фи-
зического лица неотработанный  
аванс.  

По словам заказчицы, у масте-
ра по ремонту началась какая-то 
черная полоса. После неудачи с 
их заказом он взял другой объект, 
объявив новым заказчикам сум-
му, равную долгу, который дол-
жен Уткиным. В новой квартире у 
него тоже не задалось: строитель 
делал все работы один, после него 
хозяевам пришлось нанимать 
другую бригаду для переделки. 

По словам нашей собесед-
ницы, написав заявление в нало-
говую, она нашла Максима П. в 
базе судебных приставов в списке 
должников. 

– У него оказались долги по 
кредитам. Чтобы сделать ремонт 
в квартире, я тоже взяла кредит 
в банке. Сейчас получается, что 
я взяла кредит для другого чело-
века, – делает вывод Анастасия 
Уткина. 

«Получается, я взяла кредит для другого человека»
КОНФЛИКТ

Мы попытались 
дозвониться до 
Максима П., что-
бы узнать мнение 
второй стороны 
конфликта. Ма-
стер по ремонту 
на звонок не отве-
тил, не перезвонил 
и не ответил на 

сообщение редакции газеты. БР предло-
жил прокомментировать ситуацию юри-
сту, исходя из имеющейся информации. 
Вот как оценил шансы Уткиных на воз-
врат аванса Павел КУДРИНСКИЙ, пар-
тнер юридической компании «Филатов  
и партнеры»:

– Заключенный между сторонами до-
говор на оказание услуг является по сути 
договором подряда на выполнение работ, 
которые не были выполнены исполнителем 
в указанный в договоре срок. И сейчас глав-
ная задача заказчика – вернуть деньги.

Перспективы возбуждения уголовного 
дела по статье «Мошенничество» не усма-
тривается, поскольку нет аналогичных об-
ращений в полицию других клиентов этого 
мастера.

Конечно, заявление подрядчика об уста-
новлении им сроков возврата денег заказ-
чикам необоснованно. Личные проблемы и 
мотивы, по которым у исполнителя нет воз-
можности вернуть задаток заказчикам, на 
обязательства возврата не влияют.

Вообще, как показывает практика раз-
бора конфликтов, возникающих при строи-
тельных и отделочных работах, и заказчики 
могут нарваться на непрофессиональных 
строителей, отделочников, штукатуров-ма-
ляров и пр., и подрядчики бывают не за-
страхованы от нерадивых заказчиков. Но 
в данном случае предусмотрен судебный 
порядок взыскания, а основания для этого 
есть. В иске заказчице следует взыскать 
с исполнителя аванс в качестве убытка, 
штраф и неустойку, пусть и минимальные, 
но предусмотренные договором. Вероят-
ность вернуть деньги зависит от плате-
жеспособности должника, наличия у него 
имущества и т.п.
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В связи с тем, что на ули-
цах Советской и Серова г. Бе-
рёзовского используется два 
вида вывоза отходов (контей-
нерный и бесконтейнерный), 
контейнерные площадки по ул. 

Советская, 8, и ул. Серова, 2, в 
ближайшее время будут демон-
тированы.

Бесконтейнерный (мешко-
вый) сбор отходов будет сохра-
нен. Производится данный вид 

сбора каждую неделю по поне-
дельникам.

По всем вопросам обращать-
ся в отдел ЖКХ администрации 
БГО по телефону: 8(34369)4-47-78.

Бесконтейнерный (мешко-
вый) сбор с 30 августа осущест-
вляется по следующим адресам:

ГОРОД БЕРЁЗОВСКИЙ
Периодичность вывоза: поне-

дельник
Улицы: Жукова, Лесхоз (124 

км), Маяковского, Красноармей-
ская, Красных Героев, Калинина, 
Февральская, Шахтеров, Школь-
ников, Лазурная, Прохладная, 
Солнечная, Горняков, Пролетар-
ская, Советская, Карла Маркса, 
Чехова (от д. 17 Б до д. 29), пос. 
Цоф, Серова, Танкистов, Бажова 
(с д. 1 по д. 18), Нагорная (с д. 1 
по д. 18), Коммунаров, Северная 
(с д. 13 по д. 44), переулок Пыш-

минский, переулок Северный 5-й, 
переулок Северный 7-й, переулок 
Северный 8-й, Ленина (от ул. Ком-
мунаров до Водоканала), Лесная 
(от д. 19 до д. 31), 2 Карьер (д. 1, 
1а, 2, 3).

Периодичность вывоза: втор-
ник

Улицы: Фурманова, Кирова, 
Свободы, переулок Гоголя, Лер-
монтова, 8 Марта, Революцион-
ная, Осенняя, Уральская (от 1 до 
65), Воротникова, Клары Цеткин, 
переулок Шарташский, переулок 
Руднечный, переулок Березов-
ский, Куйбышева, Ленина (от ул. 
Кирова до ш. Южной), Шахта 712, 
Белинского, Электриков, Арма-
турщиков (с д. 14 по д. 23), Чапае-
ва, Героев Труда, Горького, Транс-
портников.

ПОСЕЛОК МОНЕТНЫЙ
Периодичность вывоза: среда 
Улица: 8 Марта. 

ПОС. ПЕРВОМАЙСКИЙ: 
Северная.

ПОСЕЛОК КЕДРОВКА
Периодичность вывоза: чет-

верг
Улицы: Рабочая, Пушкина, 

Лермонтова, Трудовая, Новая, 
Дачная, Сосновая, Подгорная, 
Еловая, Светлая, Нагорная, Лес-
ная, Привокзальная.
ПОСЕЛОК СТАРОПЫШМИНСК

Периодичность вывоза: чет-
верг

Ленина, Советская, Красных 
Героев, Цветочная, Новая, Сол-
нечная, Земляничная, Луговая, 
Брусничная, Прокатчиков, Клуб-
ная, Партизан, Кирова. 

По информации отдела 
жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 
Берёзовского 

городского округа.

По данным Северного Екатерин-
бургского отдела Управления Роспо-
требнадзора по Свердловской области, 
с начала сезона в травматологический 
пункт ГАУЗ СО «Берёзовская ЦГБ» за ме-
дицинской помощью по поводу покусов 
клещами обратилось 547 человек, из них 
24,7% – дети до 17 лет. 

Из числа обратившихся по поводу 
покусов клещами были привиты против 
клещевого энцефалита 56,6% детей и 
47,4% взрослых, противоклещевой им-
муноглобулин получили 26,2% человек 
от всех пострадавших, в том числе 27,3% 
пострадавших детей и 19,7% взрослых. 

Диагноз «клещевой вирусный энце-
фалит» подтвержден у двух непривитых 
взрослых. Диагноз «клещевой иксодо-
вый боррелиоз» зарегистрирован у од-
ного взрослого и двоих детей. 

Диагнозы «моноцитарный эрлихиоз 
человека» и «гранулоцитоз анаплазмоз 
человека» не зарегистрированы. 

Обратившиеся за медицинской по-
мощью пострадали от укусов клещей на 
следующих территориях округа: город 
Берёзовский – 116 человек (21,2%), п. Мо-
нетный – 73 человека (14,0), п. Кедровка 
– 69 человек (12,6%), п. Ключевск – 34 
человека (6,2%), п. Лосиный – 39 человек 
(7,1%), п. Сарапулка – 27 человек (5,0%), 
п. Старопышминск – 22 человека (4,0%).   

Северным Екатеринбургским фили-
алом «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области» от жителей 
округа было принято и направлено на 
исследование в лаборатории Центра 194 
особи клещей, из них:

- на клещевой вирусный энцефалит 
исследовано 194 пробы, из них 12,2% 
проб положительные;

- на клещевой иксодовый боррелиоз 

исследовано 189 проб, из них 23,5% проб 
положительные; 

- на моноцитарный эрлихиоз челове-
ка исследовано 47 проб, положительных 
проб нет;

- на гранулоцитарный анаплазмоз 
человека исследовано 47 проб, положи-
тельных проб не обнаружено.

Сезон передачи клещевых инфекций 
продолжается, поэтому важно помнить 
о мерах специфической и не специфиче-
ской их профилактики.

Одной из важнейших мер специфи-
ческой профилактики клещевого энце-
фалита является вакцинация. Прививки 
против клещевого энцефалита прово-
дятся круглогодично. Начать вакцина-
цию целесообразно в октябре, так как 
на проведение полной схемы иммуни-
зации, которая состоит из 3-х прививок, 
необходимо от 9 до 12 месяцев в зависи-
мости от применяемой вакцины, после-
дующая ревакцинация 1 раз в 3 года. 

Для жителей Берёзовского город-
ского округа прививочные кабинеты 
работают:

- ГБУЗ СО «Берёзовская ЦГБ», г. Бе-
рёзовский, ул. Шиловская, 28 (взрослая 
поликлиника);

- ГБУЗ СО «Берёзовская ЦГБ», г. Бе-
рёзовский, ул. Гагарина, 6 (детская поли-
клиника).

В целях неспецифической профи-
лактики для индивидуальной защиты в 
местах, где возможны встречи с клещом, 
необходимо продолжать использовать 
специальную защитную одежду, мак-
симально закрывающую тело, а поверх 
нее наносить специальные химические 
средства  – репелленты.  

По информации Северного
 Екатеринбургского отдела 

Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области

Региональный оператор ЕМУП 
«Спецавтобаза» ведёт претен-
зионно-исковую работу с теми, 
кто не платит за коммунальную 
услугу по обращению с ТКО. 

Многие из свердловчан про-
должают ссылаться на то, что не 

заключали договор с региональ-
ным оператором. В интернете 
распространяют информацию о 
том, что только оплатив первую 
квитанцию, потребитель соглаша-
ется с условиями договора. Но это 
не так. По федеральному закону, 
договор был заключён ещё с нача-
ла 2019 года абсолютно со всеми 
потребителями – на типовых усло-
виях. В результате, долги копятся, 
и в такой ситуации поставщик вы-
нужден обращаться в суд. 

– До сих пор недобросовест-
ные юридические конторы, опи-
раясь на отсутствие письменного 
договора, обещают неплательщи-
ками отстоять их интересы в суде. 

На практике получается иначе. Га-
сить, при этом, придётся не только 
сам долг вместе с пени, но еще и 
оплачивать судебные расходы, – 
рассказал коммерческий дирек-
тор ЕМУП «Спецавтобаза» Виктор 
Малютин.

Начиная с этой недели все по-
требители в Восточном кластере, 
кто не платил за вывоз отходов бо-
лее двух месяцев, начнут получать 
письма с пометкой «Должник». Се-
годня таких более ста тысяч. Если 
вопрос с задолженностью еще не 
был решен в суде и не выдан ис-
полнительный лист, то «Спецавто-
база» дает возможность реструк-
туризации долга – разбить платеж 

можно на срок до полугода. Но при 
нарушении графика ситуация бу-
дет решаться в судебном порядке.

Самые большие долги – свыше 
70 тысяч – в области накопил жи-
тель Берёзовского, тогда как среди 
екатеринбуржцев сумма задол-
женности одного из потребителей 
составляет около 55 тысяч рублей. 
Обе квартиры можно отнести к так 
называемым резиновым: по пер-
вому адресу владелец прописал 26 
человек, а по второму начисления 
производятся на 20 проживающих.  

– В Екатеринбурге 112 квар-
тир, которые хозяева используют 
для получения собственной вы-
годы, в области таких 914. Сум-

ма долга колеблется от 20 до 70 
тысяч рублей, – отметил Виктор 
Малютин.

Обычно владельцы жилья, в 
котором обнаружились и подтвер-
дились фиктивные прописки, что-
бы избежать дальнейших проблем, 
сразу оплачивают квитанцию, в 
ином случае их ждёт разбиратель-
ство не только с региональным 
оператором. 

Получить информацию о на-
личии задолженности за услугу 
вы можете в личном кабинете на 
сайте ЕМУП «Спецавтобаза» lk.sab-
ekb.ru или по телефону контактно-
го центра: 8-800– 775-00-96 (звонок 
бесплатный). 

Северным Екатеринбургским отделом Управле-
ния Роспотребнадзора по Свердловской области, в 
рамках социально-гигиенического мониторинга за 
качеством воды в водоемах, на территории Берёзов-
ского городского округа за период с 1 января по 17 
августа 2021 года отобраны на исследование по бак-
териологическим, санитарно-химическим и параз-
итологическим показателям восемь проб воды на 
Белоярском водохранилище и Шиловском водоеме. 

В результате проведенных исследований уста-
новлено, что 50% отобранных проб являются не-
удовлетворительными по бактериологическим 
показателям. По другим показателям неудовлетво-
рительных результатов не выявлено. 

Купание в водоемах не рекомендуется.  
В адрес Администрации Берёзовского город-

ского округа вынесено Предложение о реализации 
мер по улучшению санитарно-эпидемиологической 
обстановки и выполнению требований санитарно-
го законодательства.       

По информации Северного Екатеринбургского 
отдела Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области

Контейнерные площадки демонтируют 

Роспотребнадзор продолжает 
контролировать качество 

воды в водоемах

С начала сезона клещи покусали 547 человек

ЕМУП «Спецавтобаза»: В Восточной зоне более 100 тысяч человек получили письма о задолженности
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В регионе с начала года зареги-
стрировано 232 дорожно-транспорт-
ных происшествия с участием детей. В 
сравнении с прошлым годом эта циф-
ра выросла на 26%. В автомобильных 
авариях 249 детей получили травмы 
и еще 17 детей погибли. Тринадцать 
погибших детей в момент ДТП нахо-
дились вместе с родителями, один ре-
бенок находился вместе со старшей 
сестрой. Девять детей погибли именно 

по причине нарушения ПДД взрослы-
ми, вместе с которыми находились не-
совершеннолетние: выезд на полосу 
встречного движения и несоблюдение 
дистанции водителем, который вез де-
тей в автомобиле, нарушение ПДД при 
переходе дороги взрослым, который 
сопровождал ребенка.

Госавтоинспекция Свердловской 
области призывает взрослых, родите-
лей задуматься о последствиях нару-
шений ПДД, особенно в присутствии 
детей, при сопровождении детей, а 
также во время совместных поездок 
на автомобиле. Очень часто своими 
действиями именно родители ставят 
под угрозу не только свою жизнь, но 
и жизнь своих детей, демонстрируют 
им неправильную модель поведения 
на дороге, что негативно сказывает-
ся и на поведении ребенка, когда он 
находится один, самостоятельно уча-
ствуя в дорожном движении. Наруше-
ние требований по перевозке детей в 
автомобилях, грубые нарушения ПДД 
водителями  автомобилей, в которых 
находятся дети, могут привести к тра-
гическим последствиям, а также к по-
лучению травм именно детьми.

В преддверии нового учебного года 

родителям следует акцентировать вни-
мание будущих школьников на соблю-
дении ПДД, обучении детей дорожной 
грамоте, наблюдении за обстановкой 
на дороге, чтобы помочь ребенку безо-
пасно участвовать в дорожном движе-
нии. Родителям будущих первокласс-
ников, а также учащихся начальной 
школы уже сейчас необходимо проду-
мать безопасный маршрут движения 
«Дом-школа-дом», объясняя ребенку, 
почему выбирается этот путь и почему 
он безопаснее, рассказать, на что нуж-
но обратить внимание в пути. Проявив 
внимание и заботу уже сейчас, впо-
следствии можно избежать неприят-
ных ситуаций, участником которых, к 
сожалению, может стать ребенок.

Водителям при управлении транс-
портными средствами в городской 
черте следует двигаться с пониженной 
скоростью, быть внимательнее при 
проезде мест, где возможно появление 
детей на дороге, помнить о том, что 
действия детей могут быть непредска-
зуемыми.  

По информации  
УГИБДД ГУ МВД России 

по Свердловской области

Тамара БОРТНИКОВА  

Человек возвращался домой в Сарапулку. По 
дороге, возле холма, который местные жители 
называли Крутой Угор, его подкараулили лихие 
люди и убили. Односельчане привезли тело и 
похоронили в центре кладбища. А над могилой 
соорудили наподобие часовни, поместили в ней 
иконы.

Произошло это в двадцатые годы прошлого 
века, позднее вандалы разрушили часовню. Доку-
ментальных свидетельств об этом не найдено ника-
ких. Доподлинно известно только, что человек этот 
был священником Покровской церкви в Сарапулке. 
Нынешний настоятель строящегося храма в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы отец Александр 
Голубев предпринимает все возможные попытки, 
чтобы установить, кто был этот священник.

Об истории храма, его служителях найдено уже 
немало сведений. Известно, что первое поселение 
здесь образовалось раньше Берёзовского (в 1848 
году здесь уже была часовня), и оно относилось к 
Шарташской волости. В 1893 году построили дере-
вянную церковь, служил в ней о. Виктор Сельмен-
ский.

В 1916 году был построен большой каменный 
храм, и за свои труды его настоятель Феодор Шиш-
кин был награжден. А про старое деревянное зда-
ние церкви сарапульцы разместили объявление 
в епархиальной газете, что желают пожертвовать 
его вместе с иконостасом какому-нибудь бедному 
приходу.

Но стоять церкви оставалось чуть больше двух 
десятилетий, в 1940 году она была закрыта и по-
том разрушена до основания. Эти два десятилетия 
включили в себя многие трагические события. В 
том числе и загадочная гибель неизвестного свя-
щенника, о которой сказано выше.

Следующего настоятеля прихода о. Петра За-
хезина в мае 1930 года обвинили в антисоветской 
агитации и деятельности и осудили на пять лет ли-
шения свободы. Реабилитирован в 1989 году.

Священник Фёдор Луговых 14 октября 1937 г., 
как раз в день престольного праздника Покрова 
Пресвятой Богородицы, обошел все дома в Сара-
пулке и окропил их святой водой. В следующем ме-
сяце его арестовали и 13 декабря 54-летнего отца 
Фёдора расстреляли вместе с девятью односельча-
нами.

.. . Ушло поколение, бывшее свидетелем рас-
правы над храмами и священнослужителями. Но 
память о пострадавших за веру должна остаться в 
потомках. Отголоски рассказов о трагических со-
бытиях наверняка хранятся в семейных предани-
ях у нынешнего поколения. Потому и обращается 
отец Александр к землякам: поделитесь крупица-
ми этих воспоминаний, они поистине драгоценны 
для истории. Обратиться можно в храм в Сара-
пулке или по тел. 89090007337 к о. Александру. 

Убийство  
на Крутом Угоре

Настоятеля прихода отца Петра Захезина в мае 
1930 года обвинили в антисоветской агитации и 

осудили на пять лет лишения свободы. 
Он был реабилитирован в 1989 году

ПРОИСШЕСТВИЯ

В ТЕМУ

23 августа, в 00:21 по 
местному времени на пульт 
пожарной охраны поступи-
ло сообщение о пожаре на 

улице Февральской в Берё-
зовском. 

На площади 402 кв. м 
произошло возгорание не-

скольких частных жилых до-
мов, надворных построек, а 
также перекинувшимся пла-
менем был поврежден кузов 
автомобиля «ВАЗ 2106».

По официальной инфор-
мации, в тушении пожара 
были задействованы силы и 
средства Екатеринбургского 
пожарно-спасательного гар-
низона, а также областной 
противопожарной службы 
в количестве 29 человек 
личного состава и 7 единиц 
пожарной техники. Стоит 
отметить, тушение пожара 
проходило по повышенному 
номеру вызова. На тушение 
было подано 6 стволов УРСК-
50 (универсальный ручной 
ствол комбинированный) от 

автоцистерн, организована 
бесперебойная подача воды 
от пожарного гидранта, на-
ходящегося на расстоянии 
120 метров. В условиях силь-
ной задымленности была 
организована работа звена 
газодымозащитной службы.

Благодаря организован-
ным и слаженным действиям 
пожарным удалось спасти 
двух человек, среди которых 
один ребенок. Погибших и 
пострадавших нет.  

По информации  1 ПСО 
ФПС ГПС Главного 

управления МЧС России 
по Свердловской области

Аномально жаркая пого-
да, которая установилась на 
Урале, если верить синопти-
кам, продержится до конца 
рабочей недели. Столбики 
термометров поднимаются 
до отметки выше 30 граду-
сов. Из-за небывало жар-
кой погоды на территории 
Свердловской области уве-
личилось количество пожа-
ров и возгораний. 

По официальным данным 
ГУ МЧС по Свердловской об-
ласти, 24 августа в 13:20 по 
местному времени поступи-
ла информация о том, что 
на автодороге Р-354 на 101 
км произошло распростра-
нение природного пожара 
в сторону горнолыжного 
курорта «Волчиха» и СНТ 
«Волчиха». Площадь пожара 
составила 50 га. 

В связи со сложной по-
жароопасной обстановкой 
вблизи горы Волчихи губер-
натор Евгений Куйвашев дал 
оперативные поручения.  

Сотрудники Уральской 
авиабазы совместно с со-
трудниками МЧС задей-
ствованы в тушении пожара. 
Общая численность группи-
ровки — 70 человек и 12 еди-
ниц техники. Задействован 

вертолет МЧС МИ-8, пла-
нируется вылет вертолета 
МИ-8 Росгвардии, ожидается 
прибытие пожарного поезда.

В связи с сильным за-
дымлением принято реше-
ние о перекрытии движения 
на трассе Пермь-Екатерин-
бург в обоих направлениях. 
Организован объезд через 
село Первомайское, поселок 
Билимбай, город Первоу-
ральск до транспортной раз-
вязки км 325+450 (Пермь-Е-
катеринбург). На подъездах 
к перекрытым участкам де-
журят наряды дорожно-па-
трульной службы, которые 
информируют водителей о 
возникшей ситуации, пред-
лагают воспользоваться 
объездными путями.

По поручению губер-
натора на место тушения 
природного пожара выехал 
глава Первоуральска Игорь 
Кабец.

В связи с установив-
шейся сухой ветреной пого-
дой на территории региона 
продолжает действовать 
особый противопожарный 
режим. Любые действия с 
открытым огнем, в том чис-
ле в лесах и на личных участ-
ках, запрещены. О любом 

возгорании необходимо со-
общать по номеру 112.

Неспокойно и в Берёзов-
ском ГО. От пожара под Пер-
воуральском, город окутыва-
ет смог. На прошлой неделе 
было зафиксировано возго-
рание со стороны поселка 
Солнечный, где горело тор-
фяное поле. На месте до сих 
пор работают члены добро-
вольной пожарной дружины 
и специалисты авиалесоохра-
ны, продолжается проливка 
территории. Из-за аномально 
жаркой погоды спасатели и 
добровольцы трудятся там 
уже третий день. Ситуацию 
лично контролирует глава 
города. Угрозы населенному 
пункту нет. 

24 августа по информа-
ции главы поселка Сарапулка 

Александра Каюмова, в трех 
км западнее от населенного 
пункта произошло возгора-
ние в лесном массиве. На ме-
сте работают члены добро-
вольной пожарной дружины, 
лесники и специалисты ави-
абазы. 

По словам главы города, 
угрозы распространения огня 
на населённые пункты  нет. 
Ситуация на всех пожарах - 
контролируемая. Главное, не 
допустить новых очагов.

На данный момент на тер-
ритории Берёзовского лес-
ничества зафиксировано три 
лесных пожара два из них — 
торфяных. Около Островного 
площадь пожара оценивает-
ся в 5 га, привлечены силы и 
средства авиабазы и аренда-
тора.   

В Берёзовском из огня спасли двух человек

В Свердловской области выросло количество ДТП с участием детей
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Воробьева Елена

Для учеников и учителей из 
новоберезовского лицея №7 
лето этого года стало плодот-
ворным и запоминающимся – 
во время каникул ребята вме-
сте с педагогами представили 
свои проекты на Всероссий-
ском конкурсе «Война. Народ. 
Победа» и стали победителя-
ми в нескольких номинациях.

– Тематика конкурсных ра-
бот – подвиг советского народа 
в годы Великой Отечественной 
войны, – рассказывает педагог 
лицея Авдеева Марина Влади-
мировна. – На конкурсе были 
предложены разные номинации. 
Мы выбрали детские исследова-
тельские проекты, презентации, 
фотографии и видео, рисунок, 
литературное творчество. А для 
педагогов – творческие и мето-
дические разработки, педагоги-
ческие проекты. В конкурсе не 
было возрастных ограничений 
и в нем приняли участие все 
желающие лицеисты и педаго-
ги. В результате нам присудили 
10 призовых мест в индивиду-
альных работах, одно призовое 
место коллективного творче-
ства и два призовых места взяли  
педагоги.

Информацию и материалы 
для литературных работ ребя-
та брали из домашних архи-
вов. Они писали о героическом 
прошлом своих прадедов, под-
тверждая истории фотографи-
ями из семейных альбомов. Де-
вятиклассники Авдеева Ксения, 

Шмаков Вадим, Прибыткова 
Ксения и десятиклассник Еме-
льянов Кирилл, занявшие вто-
рые места, обладатели первого 
места семиклассница Шурыги-
на Анастасия и десятиклассник 
Каргаев Александр представили 
портретные очерки «Непознан-
ный герой» и эссе на тему «Парк 
Победы нашего будущего».

Саликаева Виолетта заняла 
первое место в номинации «Ри-
сунок» с картиной «Война тогда 
– Мир сейчас».

Стихотворение Эдуарда Аса-
дова «Помните» торжественно и 
артистично прочитал пятикласс-
ник Луппей Елисей и занял вто-
рое место в номинации «Актер-
ское мастерство».

И теперь уже выпускница 
лицея, Гайнанова Эльмира, по-
лучила первое место в номина-
ции «Фотография и видео». Она 
сняла видеосюжет «Шахтерский 
батальон». Он рассказывает об 
участии лицея в традиционном 
шествии с портретами шахтеров 
города – участников войны в со-
ставе «Бессмертного полка».

Целый год работал Андрей 
Тихомиров над своим исследова-
тельским проектом «Роль и фи-
зические характеристики танков 
в истории Великой Отечествен-
ной войны и художественной 
литературе». Парень очень увле-
чен танками и всем, что с ними 
связано. В проекте Андрей дает 
сравнительную характеристи-
ку советских и немецких танков 
годов Великой Отечественной 
войны и обосновывает, почему 
советские войска победили. При-
водит примеры из литературных 
произведений, где описываются 
танки и героический подвиг тан-
кистов. В ходе работы над проек-
том Андрей вместе с родителями 
специально побывал на выстав-
ках военной техники в Москве 
и Верхней Пышме. А результа-
том практической части проекта 
стала выполненная 3D-модель 
битвы на Курской дуге и первое 
место в номинации «Детские на-
учные проекты».

Педагоги лицея представили 
на конкурс свои наработки уро-
ков и мероприятий, посвящен-
ных 75-летию Великой Отече-
ственной войны. Педагогический 
проект «От героев былых времён, 
не осталось порой имён…» педа-

гога Ларисы Михайловны Смир-
новой занял второе место. Под ее 
же руководством первое место 
заняла коллективная работа 11 
класса – видео «Лицейская битва 
хоров».

Проект педагога Марины 
Владимировны Авдеевой «За-
щита Отечества – долг каждого 
гражданина. Роль священника 
на войне» на конкурсе заняла 
третье место. Эта работа ранее 
представлялась на городских 
Рождественских муниципальных 
чтениях и также заняла одно из 
призовых мест.

Все без исключения ребята 
прониклись военной тематикой 
– в каждой семье был или есть 
ветеран. У Ксюши Авдеевой, на-
пример, до сих пор жив прадед 
Лежнин Изосим Матвеевич, ко-
торому сейчас 95 лет.  Тетя Ксю-
ши, его дочь, ходит за отцом-ве-
тераном по пятам с записной 
книжкой – записывает разные 
воспоминания, а он каждый раз 
вспоминает что-то интересное 
и новое, чего раньше от него не 
слышали.

По словам педагогов, у ребят 
больших трудностей в работе 
над проектами не было. Конечно, 
ушло много времени на проект-
ную деятельность, на монтиро-
вание видеосюжетов, но это нуж-
ная работа, так и должно быть. 
Главное, у ребят есть удовлетво-
рение от процесса и результата. 

Награждение победителей 
конкурса администрация лицея 
решила провести на торжествен-
ной линейке, посвященной Дню 
знаний. 

Ученики и педагоги лицея им. Лагуткина стали победителями 
Всероссийского конкурса «Война. Народ. Победа».

Результат – десять призовых мест конкурса.

ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

20.08.2021 858

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:35:0109002:17, РАСПОЛОЖЕННОГО 

ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,  
БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ,  

Г.БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ.ЛЕНИНА, 38

Рассмотрев заявление Анпиловой А.А., Анпилова Н.Л. о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка – «гостиничное обслуживание» в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 66:35:0109002:17, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Березовский городской округ, г.Березовский, ул.Ленина, 38, в соответствии со ст.39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки Березовского городского 
округа, утвержденными решением Думы Березовского городского округа от 22.12.2016 №33, на основании 
заключения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Березовского город-
ского округа от 04.08.2021 №б/н о результатах общественных обсуждений по вопросу  предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, состоявшихся в период с 
01.07.2021 по 14.07.2021,  рекомендаций комиссии о предоставлении разрешения, руководствуясь Уставом 
Березовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить  Анпиловой  Анне  Александровне и  Анпилову  Николаю Леонидовичу разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельного участка – «гостиничное обслуживание» в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:35:0109002:17, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Березовский городской округ, г.Березовский, ул.Ленина, 38 в территориальной зоне Ж-1 (зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами) для строительства гостиницы.

2.Анпиловой А.А., Анпилову Н.Л. внести изменения в сведения о земельном участке.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-

нистрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на официаль-

ном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

23.08.2021 866

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВ-
КИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ ЖИЛОГО РАЙОНА «СТАНОВЛЯНКА» В 

П.СТАНОВАЯ Г.БЕРЕЗОВСКОГО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях реализации генерального плана Березовского городского округа Свердловской   области   при-
менительно    к     городу   Березовскому   на  период   до 2025  года,  утвержденного  решением  Думы  Бе-
резовского  городского   округа от  20.08.2009  №66  (с учетом изменений от 27.02.2014 №117, от 31.03.2016 
№306, от 25.08.2017 №84), генерального плана Березовского городского округа, утвержденного решением 
Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 №20 (с  учетом  изменений  от  25.12.2014  №203),  
с учетом проекта планировки и проекта межевания территории под размещение жилого района «Стано-
влянка» в п.Становая  г.Березовского  Свердловской области (в редакции от 06.03.2020 №215), в  целях  
обеспечения  устойчивого  развития территории, решения задач по развитию  инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур, соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, на основании постановления администрации Березовского 
городского округа от 16.10.2020 №860 «О подготовке проекта изменений  в  проект  планировки  и  про-
ект  межевания  территории  под размещение жилого района «Становлянка» в п.Становая г.Березовского 
Свердловской    области»,    в   соответствии   с  п.26  ст.16  Федерального  закона    от 06 октября 2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редак-

ции от 01.05.2019), статьями 5.1, 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 17 
Устава Березовского  городского  округа,  Положением  о порядке организации и проведения публичных 
слушаний и общественных обсуждений в Березовском городском  округе,  утвержденным  решением  Думы 
Березовского городского округа  от 08.12.2005 №142 (в редакции от 28.06.2018), на основании обращения 
ОАО  «МРСК  Урала» - филиал  «Свердловэнерго»  Центральные электрические сети,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить проведение общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки и про-

ект межевания территории под размещение жилого района «Становлянка» в п.Становая г.Березовского 
Свердловской области (далее – Проект) (прилагается), в период с 26.08.2021 по 16.09.2021.

2.Общественные обсуждения провести с использованием официального сайта администрации Березов-
ского городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

3.Функции организатора общественных обсуждений по Проекту возложить на комиссию по организации 
и проведению общественных обсуждений (далее – Комиссия), утвердив ее состав (прилагается).

4.Комиссии:
4.1.Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте администрации 

Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф), в сетевом издании – «Официальный 
Интернет-Портал Правовой информации Березовского городского округа» в сети Интернет (бго-право.рф), 
в газете «Березовский рабочий»;

4.2.Разместить Проект и прилагаемые к нему материалы, подлежащие рассмотрению на общественных 
обсуждениях, на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (бе-
резовский.рф) в разделе «Общественные обсуждения»;

4.3.Организовать экспозицию проекта в фойе 2 этажа здания администрации Березовского  городского  
округа,  по  адресу:   г.Березовский,   ул.Театральная,   9,   с  26.08.2021  в соответствии  со  следующим  гра-
фиком:  вторник-четверг  с 10-00 до 18-00 часов, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 часов;

4.4.Осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений; 
4.5.Осуществить прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по проекту с 

26.08.2021 по 16.09.2021;
4.6.Рассмотреть поступившие предложения и замечания по проекту, подготовить протокол обществен-

ных обсуждений, заключение по результатам общественных обсуждений;
4.7.Опубликовать заключение по результатам общественных обсуждений в газете «Березовский рабо-

чий» и разместить его на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Ин-
тернет (березовский.рф) в разделе «Общественные обсуждения».

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-

нистрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.
7.Опубликовать настоящее постановление без приложений в газете «Березовский рабочий», с указанием 

информации о размещении полного текста документа в сетевом издании – «Официальный Интернет-Пор-
тал Правовой информации Березовского городского округа» в сети Интернет (бго-право.рф) и разместить 
на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

ПУБЛИКУЕТ ИНФОРМАЦИЮ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 

Аукцион проводился на основании постановления администрации Берёзовского городского округа от 
09.07.2021 №672-1.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Берёзовского городского округа.
Официальная публикация о торгах: газета «Берёзовский рабочий» № 40 (10428) от 21.07.2021г.
Сведения о предмете торгов: Земельный участок, площадью 943,0 кв.м, по адресу: Свердловская об-

ласть, г. Берёзовский, п. Монетный, ул. Сиреневая, 12, вид разрешенного использования – для индивиду-
ального жилищного строительства,   категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0220001:119.

Результат торгов: На основании протокола об итогах аукциона от 23.08.2021 победителем аукциона при-
знан Фадеев Александр Владимирович, продажная цена предмета аукциона земельного участка составила 
490 321 (четыреста девяносто тысяч триста двадцать один) рубль.
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Татьяна ЧЕЧВИЙ, 
главный библиограф 
Центральной городской 
библиотеки

4 августа мы начали рассказ 
о кустарных промыслах, кото-
рыми занимались жители Бе-
рёзовского завода – те, кто не 
добывал золото в рудниках, а 
кормил семьи, изготавливая 
печати из хрусталя или граня 
бусины, инкрустируя  шкафы 
и сбивая бочки, выковывая у 
горнов домашнюю утварь и ре-
шетки. Кроме камнерезов, куз-
нецов, бондарей и столяров, в 
Березовском заводе работали 
также сапожники, портные и 
гончары. Сегодня речь пойдет 
об этих ремеслах.

МЕЖЕУМОК, ВОСЬМЕРИК, 
ШЕСТИКОПЕЙНИК…
Гончарное производство из-

вестно с древнейших времен. 
Глина – тот материал, что нахо-
дится всегда «под рукой», да и в 
обработке удобен, а спрос на из-
делия гончаров не переводится. 
Без посуды ни щей-каши не сва-
ришь, ни теста не заведешь, ни 
квас-молоко не сохранишь. Лег-
кая да звонкая глиняная посуда 
была и показателем уровня жи-
тейского комфорта, единствен-
ный ее недостаток – недолговеч-
ность. Поэтому гончарам всегда 
находилась работа. На Урале осо-
бенно славились гончарными 
изделиями Нижние Таволги, но и 
березовские гончары были не из 
последних. Из мастеров гончар-
ного дела в Берёзовском заводе 
выделялись братья Трапезнико-
вы с улицы Береговой (нынешняя 
Февральская).

Глины в окрестностях Бе-
рёзовского завода было много, 
так что чашки, крынки, прочая 
глиняная посуда местного про-
изводства занимала главное ме-
сто в кухнях березовских хозяек. 
Изготавливали гончары солонки, 
чашки, горшки, масленки, дой-
нички, чайники и прочую утварь 
с названиями, которых нынеш-

нее поколение и не слыхивало: 
маленькую чашку местное на-
селение называло межеумок, а 
самую большую – восьмерик, 
были еще четверики и шестери-
ки. Даже горшки в зависимости 
от размера и рыночной цены на-
зывались по-разному: самые ма-
ленькие – копейники, далее шли 
полуторники, двух-, трех-, четы-
рех-, пяти- и шестикопейники. 
Посуда, в которой топили масло, 
называлась столбушки. Емкости, 
в которой топили молоко, – топ-
нички. А еще гончары изготав-
ливали баки для печения хлеба. 
Они были всегда одной величины 
и стоили 5 копеек.

Изготавливали из глины и 
черепицу, которой покрывали 
крыши домов (правда, только в 
восточной части города, которая 

считалась богатой), а кирпич, ко-
торый также изготавливался из 
местной глины, использовался в 
строительстве.

ШАХТЕРЫ ЦЕНИЛИ 
ОБУВЬ С ДЕРЕВЯННЫМИ 

ШПИЛЬКАМИ
Значительная часть жителей 

Берёзовского завода занималась 
сапожным ремеслом. В конце XIX 
века в Берёзовском насчитыва-
лось 136 различных сапожных 
заведений (30 мастерских и 106 
надомников), в которых было 
занято 464 человека (включая 
учеников и подмастерьев). Ма-
стер зарабатывал в год около 
120 рублей, подмастерье – 60, 
ученик – до 20 рублей. Березов-
ские чеботари почти все свои 
изделия вывозили по субботам 

в Екатеринбург, на рынок, часть 
разносили по знакомым торгов-
цам, а они уже отправляли часть 
на крупные ярмарки (Ирбитскую, 
Крестовскую и др.), другую – раз-
возили по окрестным селениям.

Шили сапожники обувь кожа-
ную, а вместо гвоздиков исполь-
зовали деревянные шпильки. 
Считалось, что дерево придает 
изделию прочность. Ценилась 
такая обувь шахтерами – воду 
не пропускала, можно было хоть 
сутки в сыром забое работать, а 
ноги оставались сухими. 

Некоторые березовские че-
ботари нередко прибегали к 
хитростям, чтобы увеличить 
прибыль и уменьшить расход на 
сырье: закупали кожи подешев-
ле, искусственно утолщали подо-
шву – по виду такая обувь не от-
личалась от высококачественной 
(и по цене, естественно, тоже!), 
но существенно уступала ей и 
подрывала авторитет и доверие 
к березовской продукции.

К счастью, не все использо-
вали такие уловки. Известны фа-
милии березовских сапожников 
Гуляевых, Мосиных, Середкиных, 
Силиных, Чубукиных. Каждый из 
них имел свое именное клеймо 
и высокую репутацию, им зака-
зывали обувь и состоятельные 
клиенты. 

ПЛАТЬЯ  
ИЗ БЕРЁЗОВСКОГО ЖДАЛИ 

В МОСКВЕ И КАЗАНИ
Умением шить в XIX веке ма-

ло-мальски владела любая хо-
зяйка: дорогая покупная одежда 
в семьях простых рабочих редко 
водилась, женщины семью об-
шивали сами. Другое дело про-
фессиональные портные. Надо 
сказать, что Берёзовский завод 
славился в первую очередь ма-
стерами по пошиву военных 
мундиров – их шили в Берё-
зовском целыми семьями, это 
был заказ военного ведомства. 
Ценилось также и гражданское 
платье – для купцов, промыш-
ленников и чиновников. Особен-
но известны были мастерство 
портных Волковых и Мазеиных.

В 1896 году на доме, стоящем 
на углу сегодняшних улиц Лени-
на, 45, и Варлакова появилась 
вывеска: «Портной Петр Ми-
хайлович Мазеин». Происходил 
он из старого горняцкого рода. 
Дед, Ларион Мазеин, устроил в 
свое время 13-летнего Петю в 
мастерскую владельца магази-
на готового платья Бабушкина в 
Екатеринбурге учеником порт-
ного. Прошло время, мальчик 
вырос, выучился, женился, вер-
нулся в Берёзовский и поселился 
в старом дедовском доме. Очень 
скоро о талантливом портном 
узнали далеко за пределами за-
вода. Петр Мазеин славился как 
выдающийся портной мужского 
и дамского платья и получал за-
казы от жителей многих городов 
– Челябинска, Тюмени, Кургана, 
Перми, даже из Москвы, Казани, 
Ленинграда. Работал он много 
лет (умер в 1930 году), мастер-
ство свое передал сыну Алексан-
дру. Подробно о горняцком роде 
Мазеиных писала С. С. Опенкина 
(«Берёзовский рабочий», 1973, 14 
августа)

Среди березовчанок было 
много рукодельниц: изящные 
кружева и вышивки пользова-
лись спросом в окрестных де-
ревнях, да и екатеринбургские 
галантерейные лавки прини-
мали изделия мастериц охот-
но, по случаю и заказы  
делали. 

Домотканые половики и до-
рожки местного производства 
и вовсе не были в диковинку – 
практически в каждом доме их 
ткали. А бывали и эксклюзивные 
занятия: в обзоре кустарного 
отдела Сибирско-Уральской на-
учно-промышленной выставки 
1887 года упоминаются две бе-
резовчанки, изготовляющие ре-
шета и сита из конского волоса. 
Спрос на эти изделия был посто-
янный – в Екатеринбурге их сбы-
вали до 500 штук в год, а стоили 
они от 5 до 30 копеек. 

И в наше время сохраняются 
ремесленные традиции, заложен-
ные когда-то от нужды, позже 
ставшие семейным делом. 

ПО РАБОТЕ И НАГРАДА
В 1887 году в Екатеринбурге состоялась пер-

вая Сибирско-Уральская научно-промышленная 
выставка, организованная Уральским обществом 
любителей естествознания (УОЛЕ). Подготовка и 
результаты работы выставки подробно освещались 
в местной прессе: издавалось специальное приложе-
ние к газете «Екатеринбургская неделя» – «Сибир-
ско-Уральская научно-промышленная выставка 1887 
г. в г. Екатеринбурге».

Готовилась выставка три года, а число участни-
ков (тогда они назывались «экспоненты») составило 
около 4000. Среди них были и наши березовчане 
– более 60 ремесленников из Берёзовского и Пыш-
минского заводов представили свои изделия в отде-
ле «Кустарная промышленность» (всего на выставке 
было 11 отделов).

Почетные отзывы Уральского общества люби-
телей естествознания за свои работы получили 25 
березовчан и пышминцев.

Бронзовых медалей УОЛЕ удостоились бере-
зовчане Немытов Николай Иванович – за удовлет-
ворительную работу трубок с чубуками; Никитин 
Евстафий Федорович – за удовлетворительное ис-
полнение токарных изделий; Трапезников Григорий 
Тарасович – за удовлетворительное приготовление 
гончарной посуды.

Бронзовые медали Высочайше утвержденного 
Общества для содействия русской промышленно-
сти и торговле получили пышминец Волков Михаил 
Онисимович – за удовлетворительную и прочную 
работу бондарных изделий и березовчанин Пепе-
ляев Иван Корнилович – за удовлетворительное 

выполнение плетеных корзин, решеток и других из-
делий.

Также бронзовыми медалями министерства фи-
нансов были отмечены березовчане Васильев Петр 
Ильич – за удовлетворительное приготовление ме-
таллических спичечниц; Гуляева Мария Семеновна – 
за удовлетворительную работу мужской и женской 
обуви; Квасовы Василий Ильич и Матвей Ильич – за 
удовлетворительные работы тележных колес; Силин 
Василий Яковлевич – за удовлетворительную рабо-
ту и дешевизну сапог; Чебыкин Тарас Кузьмич – за 
удовлетворительную работу сапог.

А также пышминцы Лебедкин Евлампий Алек-
сеевич и Лебедкин Матвей Осипович – за удовлет-
ворительную и прочную работу колес; Устюжанин 
Дмитрий Абросимович – за удовлетворительное 
приготовление колес, скоб и сечек; Устюжанины 
Иван Иванович и Семен Иванович – за удовлетвори-
тельное приготовление удил и заудильников; Устю-
жанин Павел Аммонович – за удовлетворительное 
приготовление дужек ведерных и ухватов; Устюжа-
нин Сильвестр Степанович – за удовлетворительное 
приготовление дужек к ведрам, приборов и гвоздей; 
Харчевников Илья Давыдович – за удовлетвори-
тельное приготовление скобок дверных и гвоздей 
седельных.

Малую серебряную медаль УОЛЕ получили бе-
резовчанин Гус Петр Петрович – за очень хорошие 
образцы минералов и пышминцы Устюжанин Степан 
Петрович – за хорошее приготовление ухватов, ско-
вородников и тисков и Устюжанин Александр Васи-
льевич – за хорошую ковку гвоздей, скобок и подков.

Военные мундиры шили целыми семьями

Кустарный отдел Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки 1887 года в Екатеринбурге
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«Надо выселить с треском!»  
–  красными чернилами напи-
сал Сталин товарищу Берии 
на шифровке №55 618 , дати-
рованной августом 1941 года,  
по поводу населенных пунктов 
с якобы неблагонадежными 
гражданами-немцами в районе 
фронта. Это был смертный при-
говор тысячам людей, предки 
которых приехали в Россию 
по приглашению Екатерины II, 
и к которым императрица об-
ращалась: «Дети мои». С мо-
мента депортации Республики 
немцев Поволжья прошло 80 
лет, но события тех дней еще 
хранят в памяти их очевидцы. 

Государыня Екатерина II, под-
писав «вызывной» Манифест 1762 
года и «Манифест о даруемых 
иностранным переселенцам при-
вилегиях» 1763 года, дала старт 
массовой эмиграции немцев из 
Германии в Россию. Целью ее 
было освоение малолюдных тер-
риторий на окраинах державы, и 
одним из таких регионов оказа-
лось Поволжье. Так в 1764-м на 
Волге возникла первая колония 
– Нижняя Добринка, а уже через 
10 лет здесь насчитывалось уже 
более 100 немецких колоний, в 
которых жили 23 тысячи человек. 
Приезжали в основном хлебо-
пашцы, но были и ремесленники 
более 150 различных профессий. 
По переписи 1897 года в Повол-
жье проживали почти 396 тысяч 
выходцев из Германии. 

После 1917 года в Повол-
жье возникло общественное 
движение российских немцев, 
выступавшее за культурно-на-
циональную автономию и за 
восстановление прежнего на-
ционального местного самоу-
правления в виде колонистских 
округов. И вот 19 октября 1918 
года была создана Автономная 
область немцев Поволжья, в 
1924 г. преобразованная в АССР 
немцев Поволжья со столицей в 
Энгельсе. Накануне Великой Оте-
чественной войны АССР НП была 
одним из лидеров по внедрению 
современной агротехники.

Однако в 1941-м советская 
власть свернула проект в одно-
часье. Операция по выселению 
немцев из Поволжья началась 
в день опубликования в мест-
ных газетах указа от 28 августа 
и проводилась очень жестко и 
энергично. А завершилась она 20 
сентября: в Сибирь и Казахстан 

было отправлено 188 эшелонов с 
депортированными. 

Свердловская область пона-
чалу не была местом ссылки нем-
цев: их в 1942-м   из Казахстана 
и Сибири в мобилизационном 
порядке перевели в трудовую 
армию на Средний Урал, где они 
содержались на лагерном ре-
жиме. Мобилизации подлежали 
мужчины от 15 до 55 лет, а также  
женщины.

Они работали на предприя-
тиях Тагилметаллургстроя, Баз-
строя, Уралсевтяжстроя, Карпин-
скшахтстроя… Для контроля  за 
соблюдением административно-
го режима создавались спецко-
мендатуры.

Известно, что на начало по-
слевоенного времени по Сверд-
ловской области на учете в спец-
комендатурах состояло 45587 
спецпоселенцев. Их количество 
стало увеличиваться за счет при-
бывающих членов семей и нем-
цев- репатриантов. По данным на 
1 января 1954 года, у нас в обла-
сти числились 41781 взрослый и 
21983 ребенка немцев-спецпосе-
ленцев. В том числе в Берёзов-
ском – 1451: на его территории 
располагалось несколько спец-
комендатур, а «ссыльные» труди-
лись на добыче золота, стройках, 
торфодобыче, в совхозе «Шилов-
ском».  

БР в свое время рассказывал, 
как в феврале 1945 года на ком-
бинат «Берёзовзолото» прибыли 
1810 интернированных немцев и 
венгров. Их нужно было обучить 
русскому языку и специальности. 
Более того, они никогда в жиз-
ни не были в шахтах и не имели 
понятия о характере работ. Ос-
ложнялось обучение тем, что не 
оказалось учебных пособий, пе-
реводчиков. Освоив технику бу-
рения и других операций, нович-
ки не могли уяснить технологию, 
поэтому неправильно закладыва-
ли шпуры, резко  увеличили рас-
ходы взрывных веществ, твердых 
сплавов и других техматериалов. 

А в ноябре прибыли репатри-
ированные, хотя у комбината не 
было для них фондов продоволь-
ствия. Но процесс обучения это-
го контингента шел быстрее и 
лучше, что объясняется знанием 
русского языка. Трудились репа-
триированные лучше, чем интер-
нированные…

Немало немцев попало в раз-
ные годы на Кедровый остров 
– спецпоселение в Монетном, пе-
реименованный позднее в Пер-
вомайский поселок. Вот как рас-
сказывает о жизни своих родных 
Юрий Иосифович Шнейдер (вос-
поминания собрали краеведы по-
селка, в их числе педагог Любовь 
Куприянова).                                                                     

«Мой дед Георгий Иосифович   
и бабушка  Мария проживали в 
селе Иосифсталь Одесской обла-
сти. Хозяйство и дом были не-
большими, жили по-простому, 
выживали за счет коровы да кур. 
Зачастую ездили в город и про-
давали молоко, на эти деньги и 
приобретали другие продукты 
питания и товары. 

Дед в то время работал в кол-
хозе, бабушка занималась воспи-
танием троих детей и обихажи-
вала дом, огород.

В 1944 году семью угнали в 
Германию. Жили там плохо, было 
очень голодно, работать приходи-
лось всем, не покладая рук. В 1945 
году были переселены в Краснови-
шевский район Молотовской обла-
сти (ныне Пермская область), где 
прожили два года. Там бабушка 
работала в школе уборщицей, а 
дед с уже подросшим своим сы-
ном Иосифом  – на лесоповале. Но 
и на Урале им не было счастья. В 
1947 году на основании директивы 
НКВД  СССР (1945г.)  деда выслали  
на спецпоселение в поселок Перво-
майский Свердловской области на 
торфодобычу.

Труд был очень тяжелый – 
каждый день по 12 часов, посто-
янно не доедали и недосыпали. Но 
дед никогда не падал духом. Спу-
стя некоторое время сюда же в 
Монетный приехали и остальные 

члены его семьи. Так они и обосно-
вались здесь.

Только 25 января 1956 года се-
мья Шнайдера Георгия была сня-
та с учета спецпоселения, но без 
права возвращения своего имуще-
ства».

Действительно, после смер-
ти Сталина началось поэтапное 
освобождение: в начале 1956 
года  в Свердловской области 
было отпущено 32829 немцев, 
однако без права возвращения в 
места прежнего проживания.

Насильственным переселени-
ем «неблагонадежных» народов, 
самую многочисленную часть 
среди которых составили нем-
цы, власть решала задачу эконо-
мического освоения восточных 
районов. А еще – этнического 
разобщения наций, уничтожения 
традиций и вероисповедания, что 
стало для многих людей истори-
ей личных трагедий. Среди них 
оказалось и немало березовчан. 

28 августа  – День памяти и 
скорби всех советских немцев. 
В Берёзовском он впервые будет 
отмечен фотовыставкой, посвя-
щенной 80-летию депортации 
Республики немцев Поволжья. 
Ее открытие состоится 28 авгу-
ста, в субботу,  в 14 часов в зда-
нии евангелическо-лютеранской 
церкви по адресу: 124 квартал, 
4Б. 

Росчерком пера Сталин целую  
республику депортировал

По данным на 1 января 1954 года, в Берёзовском числился 1451 спецпереселенец. Ссыльные трудились на добыче золота, стройках, 
торфодобыче, в совхозе «Шиловском». На снимке военных лет запечатлена заготовка крепежного материала на шахте, 1942 год

ПАМЯТЬ 
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Светлана ГРИШИНА, 
главный библиотекарь
Центральной городской 
библиотеки  

Страсть к путешествиям у 
многих из нас в крови. У меня 
так точно. Если я самое малое 
месяц не выеду хотя бы в со-
седний город, у меня портится 
настроение, и я начинаю ис-
кать повод, чтобы вырваться 
из обыденности навстречу 
неизвестному. Стоит ли гово-
рить о летних больших путе-
шествиях в дальние страны, 
пусть сейчас пока и недоступ-
ные...
Собираясь в любое путеше-
ствие, я предвкушаю не толь-
ко красоты новых мест, но и 
новые кулинарные ощуще-
ния. Ведь в каждой поездке 
хочется попробовать что-ни-
будь национальное. Мне ка-
жется, именно в националь-
ной кухне есть вкус и аромат 
жизни в этой стране – в ней 
отражаются подлинная сущ-
ность народа и его история.

Сравните высокую француз-
скую кухню и напыщенность 
Версаля и Собора Парижской 
Богоматери, а с другой сторо-
ны – народную французскую 
кухню и прованские пейзажи. В 
греческой кухне отражаются су-
ровость гор, золотистость олив-
кового масла и синева морей. В 
китайском способе есть палоч-
ками выразилась созерцатель-
ность Конфуция, в испанской 
кухне – южный темперамент. 
Можно перечислять эти срав-
нения бесконечно. В общем, ни 
одно путешествие не должно 
обходиться без дегустации на-
циональной кухни. Вот только 
наши желания не всегда совпа-
дают с нашими возможностями, 
и лето только одно. Но мы-то, 
библиотекари, точно знаем, как 
расширить границы. Для этого у 
нас есть книги. И среди прочих 
– книги издательства «Амфора», 
точнее, двух его серий «Амфора 
Travel» и  «Клуб путешественни-
ков». Первая серия издается в 
твердой обложке и очень доро-
гая, вторая – в мягкой и вполне 
доступная по цене. К счастью, 
серии почти дублируют друг 
друга.

Начнем с «самокоронован-
ной кулинарной столицы мира», 
как написал один из авторов 
книг, о которых пойдет сегодня 
речь. Итак, Франция.

Первой книгой, попавшей 
мне в руки, был словарь-спра-
вочник Питера Мейла «Про-
ванс от А до Z». Ах, если бы все 
справочники были такими увле-
кательными! Мейл – англичанин, 
купивший дом в Провансе и пе-
реселившийся в него навсегда, 
создал уникальную книгу, в ко-
торой раскрыл душу Прованса, 
в том числе и кулинарную ее 
часть. Из 170 статей вы узнаете 
обо всем: от особенностей архи-
тектуры и истории, до элемен-
тарных привычек простых жите-
лей Прованса, их крылатых слов 
и выражений. А кулинария пред-
ставлена статьями, посвящен-
ными розовому вину, трюфелям, 
дыням, оливкам, чесночной по-
хлебке, сырам, а также способам 
лечения от переедания. 

Узнав о существовании этой 
серии, я уже предметно стала 
высматривать ее в книжных ма-
газинах. Задача эта не простая. 
Тем ценнее был приз: «Путеше-
ствие с вилкой и штопором» 
все того же Питера Мейла. Это 
путеводитель по кулинарным 
праздникам Прованса. Празд-
ники, посвященные лягушкам, 
улиткам и трюфелям, для Фран-
ции кажутся закономерными. 
Но, оказывается, есть и празд-
ники, посвященные кровяной 
колбасе, одному из видов сыров 
– ливаро, курице, не говоря уже 
о праздниках вина.

Гастрономический тур по 
Франции увлекателен и забавен. 
Попутно можно многое узнать и 
о других моментах: о справоч-
нике Мишлена, способах поху-
дения и марафоне для гурманов. 
Для желающих посетить эти 
праздники Мейл заботливо при-
водит их перечень с координата-
ми организаторов. Вот только о 
знаменитом французском багете 
в этой книге ничего нет. Навер-
ное, потому, что о французском 
хлебе Мейл написал отдельную 
книгу «Исповедь булочника» в 
соавторстве со знаменитым у 
себя на родине пекарем из Ка-
вайона Жераром Озе. В этой 
книге и раскрыты все секреты 
французского хлеба (не только 
багета) в подробнейших рецеп-
тах и описании технологии. Так 

что вперед, любители постря-
пать!

Любимому Провансу Питер 
Мейл посвятил и еще несколько 
книг, вышедших в этих же сери-
ях: «Год в Провансе», «Прованс 
навсегда» и «Отель Пастис». Эти 
книги можно условно даже счи-
тать художественными, если бы 
не одно «но». Как сказали мои 
друзья: «Слишком много еды». 
Все книги этого автора написа-
ны с таким юмором, что после 
их прочтения так и хочется по-
ехать в Прованс, даже если и не 
навсегда.

Италии, соседке и вечной 
сопернице Франции на евро-
пейском континенте, посвяще-
на книга не очень известного 
у нас американского актера 
Майкла Такера. Он так же, как и 
Питер Мейл, решил переехать на 
благословенный юг и купил дом 
в итальянской Умбрии, где и на-
писал книгу о жизни в тех краях 
с весьма говорящим названием 
«Вино, еда, любовь». Благода-
ря этой книге теперь, приходя 
в супермаркет, я легко отличаю 
на полках панчетту от прошутто. 
Вместе с автором вы заглянете в 
мясную лавку и посетите празд-
ник урожая, приготовите раз-
ные пиццы, запечете молочного 
поросенка и проделаете  еще 
много не менее увлекательных 
действ. И вам тоже откроется 
новая Италия, кулинарные изы-
ски которой не ограничиваются 
пастой и пиццей. 

Если мы хотим продолжить 
свое путешествие по европей-
скому континенту, то путеводи-
телем по Испании станет книга 
Поля Ричардсона «Поздний 
обед». Автор – британский жур-
налист и путешественник – од-
нажды оказался в Испании на 
ярмарке продуктов питания и 
решил остаться в этой стране 
навсегда. Путешествуя из одной 
области в другую, он написал эту 
книгу о разнообразии испанской 
кухни (а также каталонской). И 
хотя книге не достает юмора Пи-
тера Мейла, она вполне познава-
тельна в области кулинарии. Вы 
в подробностях узнаете о тонко-
стях приготовления гаспаччо и 
овощного супа минестро, о том, 
что бобы бывают разных цветов, 
размеров и вкусов и составляют 
вместе с другими бобовыми зна-
чительную часть рациона испан-
цев.

Если вам надоела Европа, 
то можно посетить и более эк-
зотические страны. Например, 
Карибские острова, куда занес-
ло ветром перемен американ-
скую чету Бланчард, решивших 
открыть на острове Ангилья, 
где они часто отдыхали, соб-
ственный ресторанчик. И хотя 
большая часть книги «Карибы: 
ресторанчик под пальмами», 
как это часто свойственно аме-
риканским авторам в подобных 
произведениях, посвящена труд-
ностям открытия заведения (по-
купке мебели, ремонту, закупке 
продуктов) в ней можно встре-
тить и некоторую часть экзоти-
ческих рецептов.

Зато другой автор, Фуксия 
Данлоп, в книге «Суп из акулье-
го плавника» не отвлекалась по 
мелочам и все описание посвя-
тила особенностям китайской 
кухни, а точнее, кухонь. Ведь 
существует много разновидно-
стей той кухни, которую мы на-
зываем китайской. Более того, 
Фуксия все это многообразие 
попробовала, порой с неожидан-
ными для нее последствиями. 
Фуксия Данлоп – известный в 
Британии кулинарный обозрева-
тель, лауреат ряда престижных 
литературных премий, она абсо-
лютно очарована Китаем. И это 
очарование захватывает вас при 
чтении книги. Увлекаясь пове-
ствованием, вы переноситесь с 
бурлящих жизнью рынков про-
винции Сычуань на равнины се-
верной Ганьсу, из оазисов Синь-
цзяна в очаровательный старый 
город Янчжоу… Так перед вами 
распахиваются двери в мир од-
ной из самых удивительных ку-
линарных цивилизаций. «В Ки-
тае есть поговорка: «У каждого 
блюда есть свой стиль, а у сотни 
блюд – сотня разных ароматов 
и вкусов». Сычуаньская кухня, в 
отличие от кантонской и шань-
дунской, не требует экстрава-
гантных ингредиентов. Если 
надо, то, разумеется, вы можете 
пустить их в ход, однако вам под 
силу сотворить чудо из самых 
непритязательных и обычных 
продуктов, поразив гостей уго-
щением, приготовленным из 
самых что ни на есть заурядных 
баклажанов и свинины. В этом и 
заключается величие сычуань-
ской кухни: из сущей баналь-

щины она способна сотворить  
чудо».

Чувствуете аромат и вкус 
настоящей китайской еды? И 
так на протяжении 535 страниц. 
Эта книга вас не отпустит, пока 
вы не соберетесь с силами и не 
добежите до ближайшего китай-
ского ресторана.  Ну а уж если 
сил совсем нет, то приготовьте 
китайское блюдо дома. На са-
мом деле они не такие сложные, 
если только вы не собрались го-
товить медвежью лапу. Впрочем, 
рецепты и простых, и сложных 
блюд вам предоставит Фуксия в 
конце каждой главы. 

В заключение не могу хотя бы 
не упомянуть об очень забавной 
книге журналистки «Москов-
ского комсомольца» Жанны 
Голубицкой «Планета в косме-
тичке. Путеводитель по миру 
для девушек со вкусом». Для 
интриги несколько слов. Книга 
начинается с главы «Сортир – ты 
мир…», посвященной туалетам в 
разных городах мира. Это снача-
ла шокирует, а потом притягива-
ет. Есть даже рейтинг 10 самых 
крутых туалетов в мире. Далее 
предлагается классификация 
мужчин по региону проживания 
на основе национальных блюд. В 
книге есть и настоящие рецепты.

Хорошо иметь возможность 
поселиться в теплых странах или 
путешествовать годами по экзо-
тическим. Но прочитать веселую 
и познавательную книгу тоже не 
хуже. Вот такая она – география 
с кулинарией... 

Путешествие 
с вилкой и штопором

КНИЖНЫЙ ШКАФ

Кулинарная книга как путеводитель по странам 
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В конце июня силами депутатов Думы БГО на-
чали приводить в порядок корт для спортивных игр 
на улице Революционной. С просьбой восстановить 
площадку к депутатам обращались на традицион-
ных приемах, которые проходят раз в месяц.

На площадку был завезен щебень, после – уло-
жен асфальт.  Листами фанеры закрыли прорехи, 
которые были в изгороди. Депутаты, вооружив-
шись кисточками, вместе с жителями покрасили 
корт. 

Открытие площадки состоялось 20 августа. 
Как отмечает Шамрат Исмагилович, житель улицы 
Революционной, корт пользуется большой попу-
лярностью. Поиграть в хоккей, попинать мяч в его 
коробке приходят не только местные, но и жители 
Овощного отделения. Сейчас корт оборудован еще 
и сеткой, а чуть позже будут установлены кольца 
для баскетбола. Над площадкой установлены но-
вые фонари. 

Детский сад «Золотая 
рыбка» принял участие в 
конкурсе центра патрио-
тического воспитания, на 
котором представил свой 
музейный комплекс, рас-
положенный в дошкольном 
учреждении. Состоит он из 
трех музейных центров: му-
зей-гостиная, музей исто-
рии образования детского 
сада, интерактивный музей 
«Моя Родина». 

Коллектив детского 
сада упорно шел к вопло-

щению мечты о собствен-
ном музейном комплексе. 
Их труды оказались не на-
прасными. Музей по досто-
инству оценили не только 
воспитанники и их родите-
ли, но и профильные учреж-
дения.

Основателями его яв-
ляются: заведующая Юлия 
Букина, старший воспита-
тель Светлана Гусева, ме-
тодист Людмила Кузнецова, 
заместитель заведующей 
Наталья Квашнина.   

17 августа были завершены работы 
по асфальтированию дороги, веду-
щей от конечной остановки поселка 
Старопышминск к Еловой. Под ас-
фальт закатали 2300 метров дорож-
ного полотна, ширина — 7 метров. Ас-
фальта на этом направлении не было 
никогда, и жители Еловой очень 
давно ждали момента, когда смогут 
комфортно добираться до дома.

— Мы так долго дорогу ждали. Это 
я еще, когда 10 лет работала в школе 
учителем, все мечтала: «Ну когда нам 
дорогу построят?», я буду на роликах 
на работу ездить, а теперь вот я на пен-
сии, дорогу сделали, какие ролики? — 
смеется Наталья Великанова, местная 
жительница.  

 Реализация проекта стала возмож-
на благодаря настойчивости депутатов 
БГО, специалистов администрации и 
МКУ «Благоустройство и ЖКХ».

Жители улицы Воротникова тоже 
стали счастливыми обладателями но-
вой дороги. 18 августа здесь также 
проходили работы по укладке асфаль-
та. Нового покрытия протяженностью 
900 метров и шириной 4 метра мест-

ные жители ждали очень давно. Улица 
Воротникова расположена в старом 
центре, асфальтового покрытия там не 
было никогда.

Есть хорошие новости для жите-
лей улиц Советской и Маяковского. За 
бюджетные деньги уже приобретен ас-
фальт, и дорожная техника уже в этом 
году заедет на две улицы в Лесозавод-
ском и Овощном. Также в планах улицы 
Лосиного и Монетного.

Уже не первый год депутаты Думы 
БГО выделяют средства именно на за-
купку асфальта для частного сектора, 
чтобы постепенно все улицы нашего 
города стали ровными и чистыми. Ре-
шения депутатов по укладке асфальта 
зависят от  активности жителей. Имен-
но исходя из обращений народные из-
бранники делают выбор улицы, на ко-
торую они выделят свой депутатский 
фонд. 

На днях директор детского оздо-
ровительного лагеря «Зарница» Алек-
сандр Дергачев поделился очень важ-
ной новостью:

— Начинается передача имуще-
ственного комплекса ДОЛ «Чайка» 
(УрФУ) в наш муниципалитет. В бли-
жайшие дни специалисты управления 
образования, комитет по управлению 
имуществом и сотрудники ДОЛ «Зар-
ница» пойдут осматривать передава-
емое имущество. Надеюсь, что у нас 
все-таки получится сделать из того, 
что примем, единый комплекс с оди-
наковыми (как и в «Зарнице») услови-
ями для наших детишек. И мы станем 
одним из самых больших учреждений 
сферы детского отдыха в Свердлов-
ской области. После подготовки нового 
пространства на летний отдых смогут 
отправиться до 600 детей, а это в два 
раза больше, чем сейчас может при-
нять «Зарница», — рассказал Александр  
Дергачев. 

Уже девять лет он руководит дет-
ским оздоровительным лагерем в 
Берёзовском.  Лагерь «Зарница» стал 
площадкой для проведения меро-
приятий как областного, так и рос-
сийского уровня: спортивных, куль-

турно-массовых, интеллектуальных. 
Объединив «Зарницу» и «Чайку», го-
род станет обладателем уникального 
комплекса для отдыха, оздоровления, 
досуга и обучения. 

28 июля на перекрестке Героев Труда и Энерго-
строителей при повороте направо водитель грузо-
вого автомобиля задел опору уличного освещения, 
чем нанес серьезный вред целостности конструк-
ции. Реакция специалистов последовала незамед-
лительно.

Директором компании «СпецЭлектроПрофи» 
Михаилом Кочемасовым, которая обслуживает 
уличное освещение в БГО, был реализован следу-
ющий план: для начала установлена дополнитель-
ная опора, которая предотвращала падение повре-
жденной, а спустя несколько дней на место была 
привезена новая опора. 

Монтаж ее занял около пяти часов. Были при-
влечены не только электромонтажники, но и со-
трудники интернет-провайдера, электрики. Му-
ниципалитету будет возмещен ущерб: мужчина, 
который был за рулем большегруза,  самостоятель-
но обратился в ГИБДД, где в тот же день оформили 
ДТП. 

Основные направления дея-
тельности дружины:

- содействие органам вну-
тренних дел (полиции) и иным 
правоохранительным органам в 
охране общественного порядка;

- участие в предупреждении 
и пресечении правонарушений 
на территории по месту создания 

народной дружины;
- участие в охране обществен-

ного порядка в случае возникно-
вения чрезвычайных ситуаций;

- распространение правовых 
знаний, разъяснение норм пове-
дения в общественных местах.

Членам ДНД выдаются удо-
стоверения, полагается матери-

альное стимулирование.
Подробнее о том, как стать 

народным дружинником, вы 
можете узнать у командира до-
бровольной народной дружины 
Светланы по телефону: 8 (961) 
762-32-62. 

Корт на Революционной 
преобразился

Долгожданные дороги

«Чайка» будет нашей!

«Золотая рыбка» победила 

Новая опора 
Новоберёзовского

Городу нужны дружинники
В Берёзовском объявляется набор в добровольную народную дружину

Детский сад №39 занял первое место в конкурсе патриотического воспитания

СИЛА БГО
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Михаил Кочемасов: 
«Хочу заняться проблемой 
наркомании»

– Я – Михаил Кочемасов, родился 9 июня 1986 
года в селе Нармонка Татарской АССР. Вырос в Ста-
ропышминске, окончил школу №29 и Берёзовское 
профессиональное училище. Стал электромон-
тажником. Сейчас я со своей небольшой коман-
дой тружусь в сфере электромонтажных работ 
на различных объектах, занимаюсь уличным ос-
вещением всего Берёзовского городского округа.

В 2016 году я решил баллотироваться в депу-
таты Думы Берёзовского городского округа и про-
шел по первому округу. Исполняя полномочия де-
путата на протяжении пяти лет, я понял, что могу 
и готов продолжить этот путь.

Я за здоровый образ жизни. И меня огорчает 
всплеск интереса молодых людей, подрастающе-
го поколения к различным наркотическим веще-
ствам. Я намереваюсь плотно заняться проблемой 
наркомании. Необходимо проводить рейды по тем 
точкам, где чаще всего занимаются поиском так 
называемых закладок, создать в Новоберёзов-
ском районе свою народную дружину, общаться 
с молодежью на тему вреда наркотиков, приводя 
наглядные примеры их пагубного воздействия. 
И, конечно, важно помогать находить достойные 
примеры для подражания.

Почему я иду в депутаты от четвертого окру-
га? Мне очень хочется, чтобы он процветал, ста-
новился более привлекательным для жизни. Он 
перспективный и имеет все необходимое, чтобы 
становиться лучше с каждым днем. Важно за-
няться его благоустройством, а для этого необхо-
димо активнее участвовать в областных и феде-
ральных программах. Лично я готов приложить 
все усилия для этого. Ведь удалось нам получить 
финансирование на реконструкцию парка Побе-
ды и велодорожки? Значит, мы сможем сделать 
краше, комфортнее и безопаснее общественные 
территории Новоберёзовского, Первомайского, 
БЗСК. Хватит вкладывать в центральные районы 
и оставлять четвертый округ на потом! Да, здесь 
меня пока мало знают, но зато я знаю, что делать. 
Я верю в вашу поддержку, ведь сила Берёзовско-
го – в людях!

РАЗМЕЩЕНО ПО ЗАКАЗУ И ОПЛАЧЕ-
НО ИЗ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ 
ДУМЫ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗ-
БИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4 КОЧЕ-
МАСОВА МИХАИЛА ПАВЛОВИЧА

Наталья 
Иовик: 
«Планирую 
создать центр 
для детей с ОВЗ»

– Я – Иовик Наталья Владимировна, мне 52 
года, замужем, есть сын и внучка. Родилась в го-
роде Кировграде Свердловской области, вырос-
ла в Верхнем Тагиле. Окончила филологический 
факультет по специальности «учитель русского 
языка и литературы» педагогического универси-
тета Свердловска.

В 1991 году переехала с семьей в Берёзовский. 
Сначала работала в дошкольных учреждениях. В 
1993 году устроилась в школу №3 учителем рус-
ского языка и литературы. С 1 марта 2018 года – в 
должности директора.

Быть депутатом – это значит работать с людь-
ми. Это отдача не только своего времени, но и 
своих эмоций, душевных сил. И в этом смысле 
депутатская ноша близка к учительскому тру-
ду. И в Думе, и в школе работает система «чело-
век-человек».

РАЗМЕЩЕНО ПО ЗАКАЗУ И ОПЛАЧЕНО ИЗ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЁЗОВ-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4 ИОВИК НАТАЛЬИ ВЛАДИМИРОВНЫ

Раз я человек из образования, все проблемы, которые я вижу, связаны с деть-
ми напрямую. А потом уже опосредованно со взрослыми.

К сожалению, растет количество детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов. Детям, родителям и родным особенных детей для 
эффективной социально-психологической адаптации необходимы професси-
ональное просвещение и поддержка. Поэтому, став депутатом, я буду делать 
все возможное, чтобы создать центр для родителей детей с ОВЗ и инвалидно-
стью. В его стенах у родителей будет возможность научиться эффективным 
способам взаимодействия с ребёнком, вооружиться необходимыми знания-
ми и умениями в области педагогики и психологии развития, сформировать 
адекватную самооценку.

Мне хочется сконцентрироваться на теме досуга в 4 округе. Досуг не ради 
интеллектуального или физического развития, а ради объединения людей, 
общения, созидания. В этом плане формат русского народного праздника по-
дойдет лучше всего, ведь он всегда объединял. Мне хочется, чтобы наши тра-
диции заняли достойное место в современной жизни.

ВЫБОРЫ

Андрей Брусницин: 
«ЖКХ и благоустройство – 
у меня в приоритете»

– Зовут меня Андрей Брусницин. Я родился в Бе-
рёзовском в 1970 году. Мой отец был водителем авто-
буса на БРМЗ, а мама работала медицинской сестрой 
в тубдиспансере.

Мы жили в бараках от завода, потом на Советском, 
с 1981 года – в Ключевске, через четыре года верну-
лись в Берёзовский. Из-за переездов учился в раз-
ных школах. Начинал в первой, а аттестат получил 
в 11-й. Профессию получил в Уральском политехни-
куме. Служил в Западной группе войск в Германии.

Вернувшись из армии, пробовал себя на разных 
работах, в том числе и на БРМЗ. В 1992 году пошел 
служить в Берёзовский ОВД оперативным уполно-
моченным уголовного розыска. Через семь лет ушел 
в предпринимательство. С марта 2008 года работаю 
на Берёзовском привозе. Живу в родном городе. С су-
пругой у нас три сына.

Я – депутат, свои обязанности исполняю с 2012 
года. Общаясь с избирателями на приемах, при лич-
ных встречах и в социальных сетях, я сделал вывод, 
что наиболее насущными для наших жителей явля-
ются следующие вопросы: ЖКХ, содержание улиц, 
придомовых территорий, парков, малое количество 
зон отдыха в четвертом округе.

Обозначенные проблемные области очень близки, 
и решения их тоже очень схожи. Накопленный опыт, 
безусловно, поможет мне и дальше работать имен-
но в этих сферах. Тем более, что уже сейчас есть до-
стойные результаты. И даже когда решение задачи 
не входит в рамки полномочий депутатов, все равно 
делается все возможное, чтобы помочь – мы вместе с 
избирателями заполняем заявления, я контролирую 
ход исполнения документов, самостоятельно обра-
щаюсь в управляющие компании. Работа в этом на-
правлении – постоянная и кропотливая. Зачастую 
долговременный путь решения проблем наиболее 
эффективен.

Помимо решения всегда актуальных текущих за-
дач, в следующем созыве я приложу максимум уси-
лий для того, чтобы проект Тропы здоровья нако-
нец-то попал в программу «Комфортная городская 
среда», и давняя мечта жителей Новоберёзовского 
района осуществилась!

РАЗМЕЩЕНО ПО ЗАКАЗУ И ОПЛАЧЕ-
НО ИЗ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ 
ДУМЫ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗ-
БИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4 БРУСНИ-
ЦИНА АНДРЕЯ ВИКТОРОВИЧА

Татьяна Воротникова:  
«Новоберёзовскому нужна 
Тропа здоровья»

– Я – Воротникова Татьяна – заве-
дующая детским садом №5 «Жемчу-
жина». Родилась в Свердловске 7 июля 
1975 года. С 1980 года проживаю в Бе-
рёзовском. Окончила Уральский педа-
гогический университет по специали-
зации «Менеджмент».

Прошла путь от помощника вос-
питателя до заведующего дошколь-
ным образовательным учреждением, 
в котором в настоящее время под 
моей ответственностью находится 
более 600 воспитанников, а в под-
чинении работает более 100 сотруд-
ников.

По роду своей деятельности я еже-
дневно встречаюсь с разными людь-
ми, семьями и понимаю, насколько 
важно, чтобы в городе продолжилась 
работа по развитию системы образо-
вания, культуры и спорта, осущест-
влялось строительство новых образо-
вательных организаций, а также 
поддерживались существу-
ющие.

В случае вхождения в 
состав Думы планирую 

всячески содействовать созданию в 
Новоберёзовском микрорайоне Тропы 
здоровья для отдыха и занятий спор-
том в лесном массиве. Считаю необ-
ходимым содействовать и улучшать 
инфраструктуру дворовых террито-
рий, обустраивать безопасные детские 
площадки спортивными снарядами.

Также я вижу необходимость в по-
вышении престижа педагогического 
труда и укреплении материально-тех-
нической базы каждого учреждения 
образования. Это позволит подгото-
вить грамотных выпускников, кото-
рые с радостью вернутся после полу-
чения высшего образования работать 
в родной город.

Основная задача Думы Берёзовско-
го городского округа – это принятие 
решений, обеспечивающих защиту 
прав и интересов граждан, повыше-
ние их благосостояния, уровня жизни 

и защищенности. И мне хочется 
активно участвовать в этой 

работе, внести свой вклад 
в будущее родного Берё-
зовского.

РАЗМЕЩЕНО ПО ЗАКАЗУ И ОПЛА-
ЧЕНО ИЗ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНО-
ГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ 
ДУМЫ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИ-
РАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4 ВОРОТНИКО-
ВОЙ ТАТЬЯНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ
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В начале июля редакция БР в содружестве с группой компа-
ний «Флагманъ» объявили конкурс рецептов для березовчан. 
Полтора месяца мы публиковали на страницах газеты кули-
нарные шедевры наших земляков. Представляем на ваш суд 
работы тех, кто добросовестно выполнил все условия кон-
курса и был допущен до финала. Пришло время приступить 
к самой важной части баттла – определению победителей!

Как и обещали, предоставляем выбор тройки лучших ку-
линаров вам, наши дорогие читатели. Предлагаем еще раз 
ознакомиться со всеми претендентами на победу и опре-
делить своего фаворита. 

Отдать свой голос за понравившийся рецепт можно 
по тел. 8(34369)4-90-35. Голоса принимаются 25, 26, 27 ав-
густа с 10:00 до 17:00. 

Авторы трех рецептов, набравших наибольшее количе-
ство голосов, получат в подарок подписку на электрон-
ную версию газеты «Берёзовский рабочий» сроком на 6 
месяцев, а также главные призы – сертификаты в мага-
зин «Маэстро Вин»: 

1-е место: сертификат на 5000 рублей
2-е место: сертификат на 3000 рублей
3-е место: сертификат на 1000 рублей
Итак, голосование объявляется открытым! 
Ждем ваших звонков. 
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Дарья Кинева

Куриное филе 
с томатами и 

сыром фета 

Бутерброды 
"Аппетитные"

Салат 
"Чита-дрита"

Салат 
"Баварский"

Курник 
Фирменный 

Торт из 
кабачков 

Овсяноблинчики 

Анна Орлова

Татьяна Смирнова

Мария Смирнова

Любовь Шаймарданова 

Вера Батакова
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Объявляем голосование 
за лучший рецепт по версии 

читателей «Берёзовского рабочего»
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Тортик 
из куриной 

печени 

"Веселые 
лягушки"

Минтай в морковно-
томатном соусе 

Закрытая пицца 
на слоеном тесте 

Гусь 
фаршированный 

Хачапури 
по-аджарски 

Торт 
"Прага"

Екатерина Никитина

Наталия Кинева Павел Пульников

Марина Седых

Людмила Бодунова

Янис Исаакидис
Татьяна ЛукутинаОльга Пашинина
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Ольга СЕКИСОВА   

В  воскресенье, 29 августа, зо-
лотодобытчики отметят свой 
профессиональный праздник. 
В череде праздничных дат 
День шахтера для Берёзовско-
го важнее дней города, стро-
ителя и новогодних каникул 
вместе взятых. И дело даже 
не в золоте – этот драгметалл 
ценен и сам по себе, и имеет 
стратегическое значение. От 
труда шахтеров, а значит, и 
от откачки шахтных вод и за-
кладки пустот зависят эколо-
гическая безопасность и бла-
гополучие жителей города. В 
этом смысле наш рудник – гра-
дообразующее предприятие. С 
какими показателями шахте-
ры встречают свой праздник, 
какие перспективы намечают 
и какие проблемы решают, БР 
рассказал генеральный дирек-
тор ООО «Березовский рудник» 
Фарит НАБИУЛЛИН.  

Мы продолжаем жить во 
время эпидемии коронавируса, 
которому что в воздухе, что под 
землей одинаково комфортно. 
Поэтому разговор начинается с 
больной и пока актуальной для 
всех темы, как рудник пережил 
пандемию. 

– Мы еще не пережили пан-
демию, мы ее переживаем, – мяг-
ко уточнил собеседник, начиная 

разговор. – С самого начала это-
го негативного явления в нашей 
жизни мы серьезно отнеслись 
к вопросам безопасности. На 
руднике были применены все 
возможные мероприятия, кото-
рые можно и нужно было приме-
нить. Это и средства дезинфек-
ции, индивидуальной защиты, 
кого могли – вывели работать 
на удаленку, где было возмож-
но – ограничили количество 
работающих. Удаленка позволи-
ла перейти на более разумный 
вариант работы в тех условиях. 
Вообще, я готовился к худшему: 
непонятно было, как люди пе-
ренесут вирус, какие будут по-
следствия. Все читали новости 
и статьи в интернете, все выска-
зывали свое мнение: неважно – 
профессионал, непрофессионал. 
Тогда и у  специалистов были 
разные мнения. Понимая,  что 
мы не имеем права проиграть 
в этой ситуации, мы делали все 
возможное. В итоге, можно ска-
зать, бог миловал. Первая волна 
для нас прошла относительно 
спокойно, а вот вторая волна 
зацепила. В первую волну у нас 
один человек тяжело болел, во 
вторую – несколько человек. К 
сожалению, были и потери, но 
глобально пандемия не повлия-
ла на работу предприятия. 

Не могу сказать, что наши ра-
ботники как-то легкомысленно 
относятся: нет, люди понимают, 

что под землей они работают в 
стесненных условиях, где один 
человек чихнул, а вентиляция 
разнесла вирус за 5-7 метров к 
другому. Поэтому говорю, что 
пандемию мы не пережили, а 
переживаем. Сейчас уже более 
спокойно: если возникает ка-
кая-то проблема со здоровьем, 
то знаем, куда бежать и что де-
лать. У всех появился опыт. Если 
сначала доктора не знали, как 
лечить, то сейчас уже можно от-
даваться в руки врачей и быть 
уверенным, что они помогут.

– Сказались ли новые усло-
вия жизни и работы на добы-
че?

– Были опасения, что добыча 
может подсесть. А это сразу бы 
сказалось на экономике пред-
приятия. Но сегодня могу ска-
зать, что нам удалось сохранить 
и темпы, и объемы производства. 
На добычных работах эпидемия 
никоим образом не сказалось. 
Нам удалось сохранить объемы 
добычных работ: мы традицион-
но идем в ногу с теми плановыми 
цифрами, которые намечали. Так, 
за семь месяцев 2021 года добыча 
горнорудной массы выполнена 
на 116,7 процента от плана, буре-
ние глубоких скважин – на 108,2 
процента, проходческие работы 
перевыполнены и составляют 
116,4 процента.   

То есть все основные пока-
затели выполнены. Я надеюсь, 

что и до конца года, и в после-
дующем эти цифры не будут 
снижаться. Они для нас судьбо-
носные: если мы снизим добычу, 
естественно, будет снижаться 
вся экономика предприятия. 
Здесь прямая зависимость.

– Что можете сказать о пер-
спективах? 

– Если говорить о перспек-
тивах, которые готовим на 612-м 
– 712-м горизонтах шахты «Се-
верной», то там был запущен вто-
рой механизированный подъем с 
горизонта 712-м на поверхность, 
который также обеспечивает 
вентиляцию 612 и 712 горизон-
тов.   

Надо отдать должное нашей 
маркшейдерской службе, кото-
рая провела эти работы блестя-
ще. Сбойка вентиляционных-хо-
довых восстающих с 612-ого на 
712-й горизонт проведена была 
буквально ось в ось. Это говорит 
об очень высокой квалификации 
наших маркшейдеров. 

Сегодня  приобретено новое 
буровое оборудование: для ко-
лонкового бурения разведочных  
скважин. В прошлом году при-
обрели комплекс КПВ для про-
ходки вертикальных выработок.   
Очень надеюсь, что с 2022 года 
мы начнем выдавать руду с 712-
го горизонта. На сегодняшний 
день мы выполняем там огром-
ный объем работ, это проходче-
ские, подготовительные работы, 

наши чистые затраты. Весь кол-
лектив надеется, что с 2022 года 
на шахте «Северной» начнут ра-
ботать 612-й и 712-й горизонты.  

– А как обстоят дела с раз-
ведкой, которая была создана 
рудником на своей базе?  

– Мы продолжаем вести гео-
логические работы по разведке 
дополнительных объемов и на 
«Южной», и на «Северной». Шах-
та «Южная» не обеспечена запа-
сами золотоносной руды на дол-
гие годы. По данным разведки, 
работать этой шахте осталось 
ближайшие 15-20 лет. Мы приоб-
рели станки кернового бурения 
и ведем дополнительный поиск 
золотосодержащей руды на экс-
плуатационных горизонтах шахт 
«Южной» и «Северной». Пока 
небольшие объемы, но прирост 
есть, и это вселяет надежду. В 
2017 году, когда создали свою 
разведку, у нас был один станок, 
сейчас пять станков кернового 
бурения – три в работе и два го-
товим запустить в работу. 

– Скажите несколько слов об 
экологической безопасности.

– Основная задача рудника 
не только в добыче золота, но 
и в обеспечении экологической 
безопасности города. Мы ста-
бильно откачиваем объем воды, 
который не увеличивается и не 
убывает. Изменений нет: отка-
чиваем 1500 кубов в час. Наблю-
дение за процессом водоотлива 

Рудник готовится выйти 
на 712-й горизонт

Эскиз – один из вариантов проектного решения музея камня «Крокоитовый шурф»  
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доведено до автоматического 
уровня, расходомер показывает 
на протяжении 10 лет одни и те 
же показатели объема воды. 

Продолжаем закладку пу-
стот. И гидрозакладку, и сухую 
закладку. Работы по закладке за 
семь месяцев текущего года вы-
полнены на 100,3 процента.

– Как обстоят дела на обога-
тительной фабрике?

– В 2021 году для более эф-
фективной работы обогатитель-
ной фабрики была произведена 
замена дискового вакуумного 
фильтра на пресс-фильтр. Мы 
перешли на пресс-фильтр, кото-
рый дает хорошие показатели 
по влажности флотоконцен-
трата. Если после вакуумной 
сушки стоял еще один передел, 
который досушивал флотокон-
центрат, то сегодня этот передел 
исключен, и у нас конечный этап 
– это пресс-фильтр, который, 
повторюсь, не требует дальней-
шего осушения. А это экономия 
использования того же угля, ме-
ханизмов. 

Помимо этого на обогати-
тельной фабрике мы запустили 
еще один концентратор STL-100 
большой производительности, 
который успешно работает. Сей-
час концентраторов пять, и у нас  
есть возможность проводить ка-
питальный ремонт: переходим 
на отремонтированные и про-
должаем работать без останов-
ки обогатительной фабрики. В 
результате применения этих со-
временных концентраторов мы 
имеем извлечение на руднике 98 
процентов. Это очень высокий  
показатель. И в хвостах флота-
ции у нас на сегодняшний день 
показатель 0,02 и 0,03 грамма на 
тонну. Это говорит о высокой ор-
ганизованности и квалификации 
нашего персонала, эффективно 
работающего на этих аппаратах.

– Давая подобные интер-
вью, вы не скрываете инфор-
мацию о содержании золота в 
руде. Ничего не изменилось? 
Цифры не стали другими?  

– Исходное содержание золо-
та в тонне руды не изменилось: 
в среднем 1,5 грамма на тонну. 
Оно не меняется в большую сто-
рону. К большому сожалению, то 
содержание, которое мы ожида-
ли на шахте «Северной» на 612-м 
и 712-м горизонтах, пока не под-
твердилось. 

В целом себестоимость стала 
выше, потому что объем затрат 
незначительно увеличился. Ос-
новные затраты у нас – работа 
станций водоотлива, вентиля-
ция и работа подъемных машин. 
Это наша постоянная затратная 
часть. К ней добавятся еще за-
траты на добычу драгметалла с 
этих горизонтов. Но мы надеем-
ся не только на прибыль, но и на 
помощь областного правитель-
ства и города, которые компен-
сируют потери на водоотлив и 
закладку пустот под городом от 
старых горных работ. Без этой 
помощи рудник не может быть 
рентабельным, у нас тут же упа-
дет доходная часть и соответ-
ственно и все остальное. Рудник 
– один из крупных и надежных 
налогоплательщиков в Берё-
зовском, и нам не хотелось бы 
терять позиции ни в налоговых 
отчислениях, ни в заработной 
плате, которая на предприятии 
очень достойная.

– Вселяют ли в золотодо-
бытчиков оптимизм цены на 
Лондонской бирже металлов? 

– Цена золота на мировом 
рынке стабильная, но по срав-
нению с ценой прошлого года 
она упала. Тройская унция (31,1 
грамма) упала в цене больше 
чем на 20 процентов (если брать 
в расчет период с Дня шахтера 

2020 года по сегодняшний день). 
В 2020 году стоимость была 2000 
долларов. Цена каждый день 
разная, в августе она колебалась 
в районе от 1830 до 1780 долла-
ров.

– Обычно на стабильно ра-
ботающем предприятии, где 
высокий уровень зарплаты и 
социальной защищенности, 
отдел кадров создает кадро-
вый резерв, потому что нельзя 
принять на работу всех жела-
ющих.  И рудник как раз из 
таких предприятий.  И  тем 
не менее можете сказать, что 
каких-то специалистов вам не 
хватает?    

– Кадровый резерв действи-
тельно есть. Но при этом рудник 
нуждается в таких специали-
стах, как механик, электрик и 
токарь.  Нам не хватает меха-
ников, эту профессию я сегод-
ня отнес бы к разряду дефи-
цитных. Я имею в виду именно 
профильных механиков, кото-
рые знают наше оборудование. 
К большому сожалению, после 
развала профтехобразования 
мы сегодня  пожинаем такие 
плоды. Нет квалифицированных 
силовиков-электриков (электри-
ков-автоматчиков). Не хватает 
квалифицированных токарей. 
Остальных нужных шахте специ-
алистов мы подготовим сами на 
своем учебном комбинате. А во-
обще, стоит отметить, что в кол-
лективе сейчас много молодежи, 
и это отрадно.  

– Мне не простят, если я не 
спрошу, как продвигаются дела 
с музеем камня «Крокоитовый 
шурф»?   

– Идет процесс согласования 
проекта. Если все получится, то 
приступим к строительству в 
этом году. Но повторю, если все 
обстоятельства сложатся удач-
но для этого проекта.  

На аллее славы – 
новые имена

Накануне профессиональ-
ного праздника на аллее сла-
вы Березовского рудника по-
явились портреты 11 лучших 
работников предприятия. В 
этом году ими были призна-
ны «северяне» проходчики 
Анатолий Ситников и Вадим 
Штейнбок, горнорабочий 
подземный Андрей Радионов,  
«южане» – мастер горный 
подземного участка Сергей 
Анискин, машинист насосных 
установок Светлана Силина, 
горнорабочий очистного за-
боя на подземных работах 
Юрий Симонян, на обогати-
тельной фабрике – главный 
технолог Олег Шакуров и 
концентраторщик Оксана 
Шишова, а также кладовщик 
Людмила Платонова, прора-
ботавшая на предприятии 
36 лет. Лучшими также были 
признаны инженер по охране 
окружающей среды Наталья 
Севастьянова и старший ла-
борант Наталья Шайхутдино-
ва.

Все герои аллеи славы 
были награждены межотрас-
левым знаком «Горняцкая 
Слава» III степени.  

В честь Дня шахтера во-
семь человек были награжде-
ны серебряной медалью «За 
профессиональное мастер-
ство». Лучшими в своем деле 
на шахте «Северной» стали 
проходчик Игорь Бурханов, 
крепильщик Иван Назаров, 
горнорабочий Илья Аниси-
мов, машинист буровой уста-

новки Андрей Большедворов. 
На «Южной» награду вручили 
проходчику Анатолию Вол-
кову и горнорабочему очист-
ного забоя Антону Трапез-
никову. На обогатительной 
фабрике гордятся электро-
монтером Андреем Полежа-
евым и сушильщиком Ната-
льей Мамаевой.

Почетную грамоту от гу-
бернатора Свердловской об-
ласти получили машинист 
подъемной машины Алек-
сандра Трофимова (ш. «Юж-
ная») и заместитель главного 
механика ш. «Северной» Ев-
гений Мишкинец. Почетную 
грамоту Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области вручат стволовой 
на подземных работах ш. 
«Южной» Александре Гор-
балевой, благодарственные 
письма от ЗакСО получат 
заместитель главного ин-
женера ш. «Южной» Михаил 
Горбунов, электромеханик 
внутришахтного транспорта 
ш. «Северной» Роман Пациора 
и пробоотборщик ОТК Ольга  
Плешкова. 

Самой большой – мини-
стерской – награды среди 
горняков в этом году удо-
стоен начальник шахты «Се-
верной» Александр Петров, 
проработавший на руднике 
более 40 лет. Ему присвоено 
почетное звание «Горняк Рос-
сии». Знак отличия – от мини-
стерства промышленности и 
торговли РФ.
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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 (26 августа) с 
11:00 до 12:00 по телефону  
8 (34369) 4-90-35.

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

ВНИМАНИЕ! ПОБЕДИТЕ-
ЛЕМ КОНКУРСА МОЖНО СТА-

НОВИТЬСЯ НЕ ЧАЩЕ ОДНОГО 
РАЗА В МЕСЯЦ! Если с момента 
твоего выигрыша не прошло 
одного месяца, твой ответ не 
засчитается, ведь желающих 

много и поэтому иногда нужно 
уступать победу другим  

На прошлой неделе фраг-
мент из фильма «Еще по одной» 
отгадала Надежда Семкина. 

Поздравляем Надежду и при-
глашаем в кино!

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

ОВЕН
Неплохо поработали? Пора 
и отдохнуть! Отправляй-
тесь на природу, на дачу – 
туда, где свежий воздух. В 

этот период звезды сулят вам некую 
судьбоносную встречу и удачу на 
личном фронте. Водителям рекомен-
дуется быть особенно внимательны-
ми в эти дни.

ТЕЛЕЦ 
Вас ожидает достойное воз-
награждение за ваш труд. 
Возможно, это будет чья-то 
весомая похвала или даже 

премия. Вы сможете смело потра-
тить ее на себя любимых. Некоторым 
Тельцам будет трудно с их вторыми 
половинками. Не переживайте, вы 
просто оба устали.

БЛИЗНЕЦЫ 
В этот период все будет 
идти не по плану. Но не 
стоит паниковать, просто 

пустите дела на самотек. Поверьте, 
удача вас не оставит. Будьте мягче и 
терпимее по отношению к близким, 
не стесняйтесь лишний раз спро-
сить, как у них дела, чтобы не про-
пустить ничего важного в их жизни. 

РАК 
У вас будут складываться 
прекрасные отношения с 
коллегами и начальством, 

а вот с домочадцами – не особо. 
Компромиссы не помогут, наоборот, 
отстаивайте свою позицию. Напря-
жение спадет к концу недели. Звез-
ды советуют отказываться от вне-
запных заманчивых предложений. 

ЛЕВ
Не удивляйтесь, если в этот 
период у вас будет все бук-
вально валиться из рук. Это 
просто надо пережить. В 

остальном же дела у вас пройдут бле-
стяще. Ожидаются встречи с друзья-
ми, успешные разрешения проблем и 
фееричный отдых. Правда, организо-
вать его вам придется самим.

ДЕВА 
Вам может поступить пред-
ложение, касающееся се-
рьезных перемен в вашей 
жизни. Замужество, смена 
работы - что угодно. Не бой-

тесь идти навстречу переменам, они 
будут счастливыми. Тем, кто работа-
ет на руководящих должностях нуж-
но быть мягче с сотрудниками.

ВЕСЫ
В ближайшее время вас 
будет ожидать разочаро-
вание в ком-то из вашего 

окружения. Не принимайте все близ-
ко к сердцу. Вслед за плохими ново-
стями придут и радостные. Вас ожи-
дает приятное известие, которое вы 
никак не надеялись получить.

СКОРПИОН 
Впереди у вас - тяжелый, 
с эмоциональной точки 
зрения, период. Возможны 

выговоры со стороны начальства, не-
урядицы в семье, глупые обиды дру-
зей. Возьмите тайм-аут, сократив на 
время общение с окружающими. 

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе близкие 
родственники не дадут вам 
покоя. За ними потребуются 
уход и присмотр. Держите 
себя в руках и не срывай-

тесь ни на ком. На работе у вас поя-
вится немного свободного времени 
- потратьте его на разбор бумаг и 
своего стола. Внимательно следите 
за питанием.

КОЗЕРОГ
Прекрасное время для отпу-
ска! Смелее отправляйтесь 
в путешествие, смените 
обстановку. Вы хорошо от-

дохнете и наберетесь сил. Тем, кто 
остается на работе, звезды советуют 
набраться терпения - работы будет 
много. Доброжелательные коллеги 
скрасят ваши дни.

ВОДОЛЕЙ
Появится возможность под-
няться еще на одну ступень 
по карьерной лестнице. Но 

учтите: обязанностей и ответствен-
ности у вас прибавится! Готовы ли 
вы к этому? Старайтесь в этот период 
избегать ссор и разногласий. Чаще 
улыбайтесь, гасите конфликты - и 
останетесь в выигрыше.

РЫБЫ
Сейчас не время сорить 
деньгами. Наоборот, если 
есть возможность, начни-
те откладывать. Не реко-

мендуется также распространяться о 
своих далеко идущих планах. Лучше 
займитесь их осуществлением. Этот 
период - хорошее время для борьбы 
с вредными привычками.

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 с 30 августа по 5 сентбяря

ДОСУГ
По горизонтали: Гротеск.  Твиндек.  Юпитер.  Метеор.  Дамаск.  Харбин.  Пава.  Наука.  Аон.  Елена.  Бисмарк.  Бекар.  Сигма.  Ела.  Лицеист.  
Скрип.  Магма.  Кади.  Округ.  Ирис.  Вист.  Усушка.  Круп.  Ожог.  Аорта.  Приз.  Цезура.  Неф.  Пиар.  Берег.  Бут.  Гусева.  Тени.  Каре.  Йорик.  
Чкалов.  
По вертикали: Карпаты.  Репка.  Община.  Мани.  Дверца.  Татра.  Специи.  Тербий.  Спам.  Сказ.  Сорока.  Смотр.  Унтер.  Верстак.  Салки.  
Группа.  Гумус.  Взмах.  Агутин.  Анабас.  Зебу.  Натура.  Клико.  Феска.  Бункер.  Раж.  Реал.  Ежовик.  Алиби.  Шевро.  Нахрап.  Сага.  Гаев.  

РЕПЕРТУАР 
С 26 ПО 29 АВГУСТА      

10:15
21:25 

Кэндимен 
(триллер, ужасы), 
1 ч. 35 мин., 18+ 

10:35
15:55
17:10
21:00

Воспоминания 
(триллер, фантастика), 
1 ч. 55 мин, 16+  

11:50
14:25
17:55

Щенячий патруль в кино
(мультфильм), 
1 ч. 25 мин. 

12:35
15:20 (3D)

19:10

Босс-молокосос – 2 
(мультфильм), 
1 ч. 50 мин., 6+ 

13:20 (3D)
19:35  

Главный герой 
(комедия, экшн),
1 ч. 55 мин., 16+ 
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Кандидат не предоставил материал 
для бесплатной агитации

Кандидат не предоставил материал 
для бесплатной агитации

Кандидат не предоставил материал 
для бесплатной агитации

ВЫБОРЫ

Материал для бесплатной публикации предоставлен кандидатом в депутаты Думы 
Берёзовского городского округа 

по пятимандатному избирательному округу № 4 Бруснициным Андреем Викторовичем.



22 №46 | 25 августа 2021 годаWWW.BERINFO.RUВЫБОРЫ

Материал для бесплатной публикации предоставлен кандидатом в депутаты Думы Берёзовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу № 4 Смирнова Дмитрия Юрьевича.

Материал для бесплатной публикации предоставлен кандидатом в депутаты Думы Материал для бесплатной публикации предоставлен кандидатом в депутаты Думы 
Берёзовского городского округа Берёзовского городского округа 

по пятимандатному избирательному округу № 2 Булгаковой Ириной Александровной.по пятимандатному избирательному округу № 2 Булгаковой Ириной Александровной.

Кандидат в депутаты Думы Березовского городского 
округа по пятимандатному избирательному округу №4

ПЕРМЯКОВА Татьяна Геннадьевна
Вижу не только проблему, но и её 

решение
Уверена, чтобы найти решение любых 

проблем, нужно не только общаться и 
слушать, но и слышать людей. Моя исто-
рия решения общих проблем началась в 
2016 году в многоквартирном доме, ког-
да меня выбрали председателем Совета 
дома на Первомайской, 20. Тогда я стала 
вникать в вопросы ЖКХ. Не скрою, снача-
ла было сложно понять суть требований 
жилищного законодательства и объеди-
нить людей одной целью. Но в результате 
мы смогли договориться и установили в 
своей многоэтажке узел коммерческого 
учета тепла и стали экономить, открыли 
спецсчет по капитальному ремонту и на-
чали делать ремонты, не дожидаясь оче-

реди по региональной программе в 2041 году.
Став специалистом управляющей организации, по долгу службы бываю во 

многих домах Новоберезовского, Советского, Шиловки, Овощного отделения.  
Вместе с председателями и советами домов мы учимся управлять МКД, решаем 
сложные задачи, касающиеся жизни в многоквартирном доме. Знакома со многи-
ми жителями,  знаю все их беды, радуюсь вместе с активистами каждой победе. 

Знаю, как работать с должниками – на Первомайской, 20,  таких уже нет. Убе-
ждена, что с каждым человеком можно договориться. Не обязательно махать 
шашкой: кого-то нужно за руку довести до работодателя, кому-то объяснить, как 
оформить субсидию, заключить соглашение на рассрочку платежа,  а кому-то по-
мочь получить продуктовый набор в пандемию.

Мечтаю возродить традицию проведения субботников, объединив усилия 
жителей многоквартирных домов, сотрудников сетевых магазинов, банков, школ, 
детских садов и городскую власть. 

Вижу женским взглядом, что обязательно нужно навести порядок на контей-
нерных площадках, установить современную остановку в центре Новоберёзов-
ского с полным благоустройством.  Думаю, что можно расширить зону отдыха 
у храма, превратив эту территорию в полноценную тропу здоровья, которой не 
хватает в микрорайоне.

Считаю, что у меня есть организаторские способности, умение договаривать-
ся и убеждать. Любое дело довожу до конца. Я иду в Думу, чтобы сделать наш 
город чистым  и уютным. Эту задачу я смогла решить в своём многоквартирном 
доме, надеюсь, что вместе мы сможем решить её и в нашем городе.

Материал для бесплатной публикации предоставлен кандидатом в депутаты Думы Берёзовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу № 4 Пермяковой Татьяной Геннадьевной.

Кандидат не предоставил материал 
для бесплатной агитации



23№46 | 25 августа 2021 года WWW.BERINFO.RU ВЫБОРЫ

Меня зовут Бондаренко Павел, 
я родился в Екатеринбурге 10 октября 1983 года.

Женат, воспиты-
ваем троих детей.

В 2004 году за-
кончил Уральский 
Ю р и д и ч е с к и й 
институт МВД 
России по специ-
альности Юри-
спруденция и по-
следующие 20 лет 
посвятил службе 
в органах внутрен-
них дел, где зани-
мал руководящие 
должности.

В 2016 году 
принял участие в 
контртеррористи-
ческой операции 
на территории Се-
верного Кавказа.

Являюсь вете-
раном боевых дей-

ствий, имею ряд ведомственных наград и нагрудных знаков. 
Я не стремлюсь в политику ради личного обогащения и под-

держки своего бизнеса (у меня его нет), я сотрудник бюджетной 
организации, но я знаю, как донести проблемы людей до тех, кто 
должен их решать, но никак не может или не хочет их слышать.   

Я не могу обещать, что с моим приходом в Берёзовскую город-
скую Думу полярно поменяется жизнь березовчан, но гарантирую, 
что результат моей работы вы будете видеть на протяжении всех 
пяти лет.

 Я простой кандидат от простых людей, то есть от каждого из 
вас.

Материал для бесплатной публикации предоставлен кандидатом в депутаты Думы Берёзовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу № 5 Бондаренко Павлом Юрьевичем. Материал для бесплатной публикации предоставлен кандидатом в депутаты Думы Берёзовского городского округа Материал для бесплатной публикации предоставлен кандидатом в депутаты Думы Берёзовского городского округа 

по пятимандатному избирательному округу № 1 Букиной Юлией Владимировной.по пятимандатному избирательному округу № 1 Букиной Юлией Владимировной.

Материал для бесплатной публикации предоставлен кандидатом в депутаты Думы Берёзовского городского округа Материал для бесплатной публикации предоставлен кандидатом в депутаты Думы Берёзовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу № 1 Дергачевым Александром Игоревичем.по пятимандатному избирательному округу № 1 Дергачевым Александром Игоревичем.

Кандидат не предоставил материал 
для бесплатной агитации
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Кандидат в депутаты Думы  
Берёзовского городского округа № 5

Михеева Людмила Ивановна 
Михеева Л.И., родилась 23 фев-

раля 1954 г. в городе Фрунзе. Имею  
высшее образование: энергетиче-
ский факультет политехнического 
института г. Фрунзе, инженер-элек-
тромеханик. С 1977 г. инженер-кон-
структор завода им. В.И.Ленина г. 
Фрунзе. С 2000 г. живу на Урале. С  
2010 г. по настоящее время – руко-
водитель  проектно-экспертной ор-
ганизации ООО «ЭкспертСтрой-Ка».  
За десять лет профессиональной 
деятельности  были разработаны 
проекты, проведены экспертизы де-
сятков бюджетных объектов: школ, 
больниц, госпиталей, МЧС, милиции, 

Министерства спорта, включая стратегический объект-космодром «Вос-
точный», множество Епархиальных и др. объектов, в том числе успешных 
судебных процессов. С 2017 г. включена в национальный реестр специали-
стов – проектировщиков Российской Федерации  (НОПРИЗ). За трудовые 
достижения в сфере строительства награждена Почётными грамотами:   в 
2012 г. - Министерства строительства Свердловской области; в 2019 г. – 
Губернатора Свердловской области. 

Общественные и экономические процессы, происходящие в нашей 
стране, привели меня  к тому, что я поддерживаю левые движения, в том 
числе, движение «За Новый социализм» и сплочение их с КПРФ. Основным 
тезисом нашей программы является построение в Российской Федерации 
социального государства, без потрясений и революций, путём демократи-
ческих выборов и сплоченности  всех левых сил.

Ставить эти и другие задачи в посёлках Берёзовского округа,  опира-
ясь на успешный опыт великого советского  государства,  личные знания, 
умение  и решать вопросы по расселению жителей из аварийных домов, 
строительству качественного социального жилья, по незаконной ликви-
дации объектов культуры, здравоохранения и других, что отвечает моим 
профессиональным качествам и надеждам жителей посёлков – это глав-
ное, почему я приняла решение стать кандидатом в депутаты Думы Берё-
зовского городского округа № 5  в  2021 году.

Кандидат в депутаты Думы  
Берёзовского городского округа № 3

Боганова Лидия Борисовна 
Я, Боганова Лидия Борисовна, роди-

лась в 1975 году в городе Берёзовский, 
Свердловской области. В родном горо-
де проживаю с рождения. Воспитываю 
двух детей: сына и дочь.

Образование: высшее-экономиче-
ское. Закончила Московский государ-
ственный университет экономики, ста-
тистики и информатики (МЭСИ) в 2003 
году.

Трудовая деятельность: с 2008 г. ра-
ботала в должности главный бухгал-
тер в разных сферах бизнеса, сейчас я 
специалист по недвижимости.

В нашем любимом и родном Берё-
зовском я родилась, выросла, закончила 
школу. В Берёзовском у меня родились 
дети и живут родители.

И папа Елизарьев Борис Семенович, 
и мама Елизарьева Алевтина Михайлов-
на всю жизнь проработали на Березов-
ском Руднике.  Как коренной житель я 
не понаслышке знаю о проблемах наше-

го города, ведь за свою жизнь я успела посмотреть на него как глазами ребёнка, 
ученика, так и глазами родителя, работника. Являясь активным жителем, обща-
ясь с простыми березовчанами, я стала понимать, что далеко не все вопросы и 
проблемы можно решить на бытовом, житейском уровне: рано или поздно мы 
всё равно упираемся в стену под названием «Система», для преодоления кото-
рой нам требуется куда более открытая и прозрачная власть, открытая к наро-
ду, честная, и именно поэтому я и решила выдвинуть свою кандидатуру в Думу 
Берёзовского городского округа.

Власть должна быть сменяемой, в городской Думе должно появляться всё 
больше новых молодых лиц из разных социальных сфер. Зная настроения жите-
лей нашего города, я, как и вы, хочу, чтобы в Берёзовском были люди, которые 
будучи в курсе всех проблем березовчан, не боялись активно их решать.

Давайте вместе разбираться во всём и менять наш город в лучшую сторону!
Будущее нашего города зависит от вас, жители Берёзовского. Его судьба – в 

ваших руках. Не упустите шанс изменить всё к лучшему – приходите и проголо-
суйте на предстоящих выборах, не отсиживайтесь по домам, ругая власть, ведь 
в первую очередь ВЛАСТЬ – ЭТО ВЫ!

Материал для бесплатной публикации предоставлен кандидатом в депутаты Думы Берёзовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу № 5 Михеевой Людмилой Ивановной.

Материал для бесплатной публикации предоставлен кандидатом в депутаты Думы Берёзовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу № 3 Богановой Лидии Борисовны.

ВЫБОРЫ

Материал для бесплатной публикации предоставлен кандидатом в депутаты Думы Берёзовского городского округа Материал для бесплатной публикации предоставлен кандидатом в депутаты Думы Берёзовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу № 3 Колпаковой Светланой Борисовной.по пятимандатному избирательному округу № 3 Колпаковой Светланой Борисовной.

Материал для бесплатной публикации предоставлен кандидатом в депутаты Думы Берёзовского городского округа Материал для бесплатной публикации предоставлен кандидатом в депутаты Думы Берёзовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу № 1 Патрушевым Александром Михайловичем.по пятимандатному избирательному округу № 1 Патрушевым Александром Михайловичем.
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Кандидат не предоставил материал 
для бесплатной агитации
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Материал для бесплатной публикации предоставлен кандидатом в депутаты Думы Берёзовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу № 3 Клюевым Александром Викторовичем.

ВЫБОРЫ

Материал для бесплатной публикации предоставлен кандидатом в депутаты Думы Берёзовского городского округа Материал для бесплатной публикации предоставлен кандидатом в депутаты Думы Берёзовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу № 5 Киндрасем Михаилом Николаевичом.по пятимандатному избирательному округу № 5 Киндрасем Михаилом Николаевичом.

Кандидат в депутаты Думы  
Берёзовского городского округа № 1

Еранькин Альберт Витальевич 
Родился  27 мая 1987 

года в 
г. Берёзовском  Сверд-

ловской области.
На данный момент про-

живает в Шиловском ми-
крорайоне.

 Образование: Сред-
нее профессиональное,  
окончил Российский Госу-
дарственный Професси-
онально-Педагогический 
Университет в г. Берёзов-
ском. По специальности 
мастер профессионально-
го обучения, техник. 

Женат, воспитывает 
дочь. 

С июля 2008 года и по сей день работает  в НЛМК-Урал в 
г. Берёзовском на должности электромонтёра по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования. 

Выдвинут социалистической политической партии "Спра-
ведливая Россия-Патриоты-За правду".

Одна из  целей – вдохновить людей быть инициаторами ре-
шения любых проблем, для этого нужна поддержка хорошего 
депутата, который будет поддерживать инициативных людей.

Я за справедливость, за правду. 
Приходи на выборы 19 сентября 2021 г. 
Ваш выбор зависит только от вас.
С уважением,  Еранькин Альберт Витальевич.

Материал для бесплатной публикации предоставлен кандидатом в депутаты Думы Берёзовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу № 1 Еранькиным Альбертом Витальевичем.

Кандидат не предоставил материал 
для бесплатной агитации
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ЧЕТВЕРГ, 2 СЕНТЯБРЯЧЕТВЕРГ, 2 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 3 СЕНТЯБРЯПЯТНИЦА, 3 СЕНТЯБРЯ

TVTV    

TVTV    

05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 00.50, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" 16+
23.45 Написано Сергеем 
Довлатовым 16+

05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 04.05 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф "Довлатов" 16+
02.35 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 03.00 Т/с "Дуэт по 
праву" 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Перекати-поле" 16+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с "Перекати-поле" 16+
00.55 Х/ф "Небо измеряется 
милями" 12+

04.40 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Шеф. Игра 
на повышение" 16+
21.15 Т/с "Пёс" 16+
23.50 Х/ф "Шугалей 3" 16+
01.55 Их нравы 0+
02.25 Т/с "Адвокат" 16+

04.40 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские дья-
волы. Рубежи Родины" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с "Шеф. Игра 
на повышение" 16+
21.15 Т/с "Пёс" 16+
23.40 Своя правда 16+
01.35 Х/ф "Одиночка" 16+
03.30 Т/с "Адвокат" 16+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 02.00 
"9 1/2". Новости ТАУ 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 
Новости "Четвертого канала". 
Итоги дня
06.50, 19.20, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Выборы 2021. Дебаты 
представителей партий. Пря-
мой эфир 16+
11.30, 17.05 Т/с "Улётный эки-
паж" 12+
11.55, 16.10 Х/ф "Проводница" 16+
12.50 Планета на двоих 12+
13.40 Х/ф "Тёмные воды" 16+
15.50, 01.25 Д/ф "Японские 
каникулы" 16+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Х/ф "Отличница" 12+
21.00 Д/с "Живые символы 
планеты" 12+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф "Война и мир супру-
гов Торбеевых" 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 ТАУ 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 
Новости "Четвертого канала". 
Итоги дня
06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Выборы 2021. Дебаты 
представителей партий. Пря-
мой эфир 16+
11.30, 17.05 Т/с "Улётный эки-
паж" 12+
13.40, 16.10 Х/ф "Проводница" 
16+
14.35, 20.00 Х/ф "Отличница" 
12+
15.30 Д/ф "Японские каникулы" 
16+
18.00 Полезный вечер 16+
21.00, 01.55 Д/с "Живые симво-
лы планеты" 12+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф "Кукла 2. Брамс" 16+
01.35, 03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

08.00, 00.25 Моя история 12+
08.25, 13.30, 20.05 Д/с "Испыта-
но на себе" 16+
08.55, 02.45 Потомки 12+
09.20, 00.55 Д/ф "Будущее 
сегодня" 16+
10.10, 18.00, 07.05 Календарь 12+
11.10, 20.35, 03.15 Среда оби-
тания 12+
11.30, 06.35 Врачи 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.55 Новости
12.10, 23.00 Х/ф "Тридцать 
три!" 12+
14.05, 15.10, 21.30, 03.40 ОТРа-
жение 12+
17.15 Выборы- 2021 г 16+
19.25, 02.20, 06.05 Домашние 
животные 12+
01.20 Д/с "Вредный мир" 16+
01.50 Гамбургский счёт 12+
05.05 Легенды Крыма 12+

08.00 Моя история 12+
08.25, 20.05 Д/с "Испытано на 
себе" 16+
08.55 Потомки 12+
09.20, 01.10 Д/ф "Будущее 
сегодня" 16+
10.10, 18.00 Календарь 12+
11.10, 20.35 Среда обитания 12+
11.30, 01.40 Д/ф "Книжные 
аллеи. Адреса и строки" 6+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.55 Новости
12.10, 23.30 Х/ф "Белорусский 
вокзал" 0+
14.05, 15.10, 21.30 ОТРажение 12+
17.15 Выборы- 2021 г 16+
19.25 Домашние животные 12+
23.00 Имею право! 12+
02.10 За дело! 12+
02.50 Х/ф "Отпуск в сентябре" 12+
05.10 Выступление группы 
"ЯТ-ХА" 6+

05.50, 07.00, 18.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 21.30 Новости Татар-
стана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.00 Т/с "Второе дыхание" 16+
10.00, 17.00 Т/с "Босоногая девчон-
ка" 12+
11.00, 23.50 Соотечественники 12+
11.30 " Точка опоры" 16+
12.00, 22.10 Т/с "Полнолуние" 12+
13.00 Юмористическая передача 
(на татарском языке) 16+
14.00 Каравай 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.25 Спектакль "Ровесники" 12+
16.30 Точка опоры 16+
17.50 Выборы-2021 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 
Барс" (Казань) - "Йокерит"(Хель-
синки). Прямая трансляция 6+
22.00 Вызов 112 16+
00.15 Черное озеро 12+
00.40 Т/ф "На сказочных берегах 
реки Ик" 12+
01.05 Т/с "Запретная любовь" 18+

05.00 Народ мой… 12+
05.25, 11.00 Наставление 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) 12+
06.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
10.00, 17.00 Т/с "Босоногая девчон-
ка" 12+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00 Концерт Айдара Ракипова (на 
татарском языке) 6+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Здоровая семья 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50 Спектакль "Чудо" 12+
17.50 Выборы-2021 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Х/ф "Развод по-французски" 
12+
23.55 Черное озеро 12+
00.20 Концерт Айдара Ракипова 6+
01.05 Т/с "Запретная любовь" 18+
02.00 Т/ф "Кара" 12+
03.30 Литературное наследие 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.45 М/с "Том и Джерри" 0+
08.25 Т/с "Воронины" 16+
10.00 Х/ф "Ведьмина гора" 
12+
12.00, 22.00 Т/с "Пищеблок" 
16+
13.20 Сеня-Федя 16+
15.55, 18.00, 18.25, 19.00, 
19.30 Т/с "Гранд" 16+
20.00 Х/ф "Неуправляемый" 
16+
23.00 Х/ф "После. Глава 2" 
16+
01.05 Х/ф "Конец света 2013. 
Апокалипсис по-голливуд-
ски" 18+
02.55 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.45 М/с "Том и Джерри" 0+
08.25 Х/ф "Загадочная исто-
рия Бенджамина Баттона" 
16+
11.45 Т/с "Пищеблок" 16+
12.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.10 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф "Kingsman. Золо-
тое кольцо" 16+
23.55 Х/ф "Шопоголик" 12+
01.55 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.30 Пешком.... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф "Китай. Империя 
времени" 12+
08.20, 16.00 Х/ф "Талант" 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф "Большая пере-
мена" 0+
12.40 Фестиваль спектаклей 
театра Ленком 12+
14.50, 02.45 Цвет времени 12+
17.10, 02.15 Михаил Чехов. Чув-
ство целого 12+
17.40, 00.45 Симфонические 
оркестры России 12+
19.10 Д/с "Первые в мире" 12+
19.45 Д/с "Рассекреченная исто-
рия" 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.30 Острова 12+
22.20 Д/ф "Ступени цивилизации" 
12+
23.10 Д/с "Неслыханное кощун-
ство!" 12+
00.00 Д/ф "Кира Муратова. 
Короткая встреча" 12+

06.30 Пешком.... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф "Сергей Проку-
дин-Горский. Россия в цвете" 12+
08.20, 16.00 Х/ф "Талант" 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
10.20 Х/ф "Молодой Карузо" 12+
11.35 Д/ф "Энрико Карузо. За-
претные воспоминания" 12+
12.35 Фестиваль спектаклей 
театра Ленком 12+
17.10, 02.30 Михаил Чехов. Чув-
ство целого 12+
17.40 Симфонические оркестры 
России 12+
18.30 Д/с "Забытое ремесло" 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.20 Х/ф "Конец прекрасной 
эпохи" 16+
22.55 Д/ф "Сергей Довлатов. 
Ушел, чтобы остаться" 12+
00.00 Х/ф "Прощай, шпана замо-
скворецкая...." 12+
01.45 Искатели 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "Универ" 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"Патриот" 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Студия "Союз" 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.05, 02.00 
Импровизация 16+
02.50 Comedy Баттл. Сезон 
2019 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
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 
"Универ" 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.40, 04.30, 05.20 
Открытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30 Импровизация 
16+
02.25 Comedy Баттл. Сезон 
2019 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.30 6 кадров 16+
06.55, 02.25 Т/с "Реальная 
мистика" 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 04.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.40, 04.05 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
13.45, 03.15 Т/с "Порча" 16+
14.15, 03.40 Т/с "Знахарка" 
12+
14.50 Х/ф "Каинова печать" 
12+
19.00 Х/ф "Как долго я тебя 
ждала" 16+
23.15 Х/ф "Восток-Запад" 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 01.35 Т/с "Реальная 
мистика" 16+
07.30, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 03.45 Тест на отцов-
ство 16+
12.25, 02.55 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 02.30 Т/с "Порча" 16+
14.00 Т/с "Знахарка" 12+
14.35 Х/ф "Ни слова о любви" 
16+
19.00 Х/ф "Как долго я тебя 
ждала" 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф "Нулевой цикл" 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 Документальный 
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Стиратель" 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Двенадцать дру-
зей Оушена" 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 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 04.20 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Звездный путь" 
16+
22.30 Х/ф "Стартрек. Возмез-
дие" 12+
00.55 Х/ф "Стартрек. Беско-
нечность" 16+
02.55 Х/ф "Чудо на Гудзоне" 
16+

08.00, 10.45, 17.25 Новости
08.05, 17.30, 23.20, 01.45, 07.40 Все на 
Матч! Прямой эфир
10.50 Т/с "Мамы чемпионов" 16+
12.55 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция
18.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Обзор 0+
18.40 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Турция
20.55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) 
- "Йокерит" (Хельсинки)
23.40 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Швеция - 
Испания. Прямая трансляция
02.50, 05.20 Новости 0+
02.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Италия - 
Болгария 0+
04.55 Спортивные прорывы 12+
05.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Велоспорт. 
Шоссе. Гребля. Каноэ

08.00, 10.45, 20.00 Новости
08.05, 20.05, 23.10, 01.45 Все на Матч!
10.50 Т/с "Мамы чемпионов" 16+
12.55 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание. Легкая атлетика
16.15 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала
18.30 Смешанные единоборства. 
One FC. КсионЖиНань против 
Мишель Николини. Алёна Рассохина 
против СтампФэйртекс
20.30 Х/ф "Несломленный" 16+
23.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2023 
г. Молодёжные сборные. Отборочный 
турнир. Испания - Россия
02.35 Точная ставка 16+
02.55 Смешанные единоборства. 
One FC. Топ-10 нокаутов. Хайкик 16+
03.55 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. Суперлига Олимпбет. 
"Ростов-Дон" - ЦСКА 0+
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
12.50 Через годы, через 
расстояния... 12+
13.45 Лайма Вайкуле. "Еще 
не вечер..." 16+
15.55 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.30 Голосящий КиВиН- 
2021 г 16+
20.25 Время
20.45 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира 2022 
г. Сборная России - сборная 
Кипра. Прямой эфир
23.00 Юбилейный концерт 
Владимира Кузьмина 12+
01.05 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+

04.50 Т/с "Катя и блэк" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Катя и Блэк 16+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55, 01.05 Я король, доро-
гие мои! 12+
14.50 Х/ф "Осенний мара-
фон" 12+
16.40 Честное слово 12+
17.30 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в кос-
мосе 12+
23.00 Х/ф "Проксима" 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Ве-
сти-Урал
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.25 Т/с "Миленький ты 
мой" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Кузница Счастья" 12+
01.00 Х/ф "Благими намере-
ниями" 12+

04.25, 01.30 Х/ф "Осенний 
лист" 16+
06.00, 03.15 Х/ф "Во имя 
любви" 12+
08.00 Местное время
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.25 Т/с "Миленький ты мой" 12+
18.00 Х/ф "Всё решают 
небеса" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

05.00 Х/ф "#Все исправить!?!" 12+
06.40 Кто в доме хозяин 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Фактор страха 12+
19.00 Центральное телеви-
дение 12+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пило-
рама 16+
00.15 Квартирник НТВ 16+
01.55 Д/ф "Рок" 0+
03.15 Т/с "Адвокат" 16+

04.45 Х/ф "Одиночка" 16+
06.30 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00, 16.10 Основано на 
реальных событиях 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Х/ф "Как встретить 
праздник не по-детски" 16+
02.15 Т/с "Адвокат" 16+

05.30 "9 1/2". Новости ТАУ 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.10 Свидание для мамы 12+
09.00 Навигатор 12+
10.00 36 и 6 16+
10.20, 21.30 Х/ф "Учителя" 12+
12.10 Т/с "Мамочки" 16+
14.00, 01.50 Х/ф "Проводница" 
16+
16.40 Д/с "Живые символы 
планеты" 12+
17.10 Д/ф "Японские каникулы" 
16+
17.30 Планета на двоих 12+
18.20 Х/ф "Последняя женщина 
на Земле" 16+
20.00 Х/ф "Страшно красив" 
16+
23.25 Д/ф "Свадебный размер" 
12+
00.20 Х/ф "Кукла 2. Брамс" 16+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.50, 05.15, 05.40 Д/с "Большой 
скачок" 12+

06.05, 01.15, 01.40, 02.10, 02.35, 
03.00 Д/с "Большой скачок" 12+
06.30 Мультфильмы 0+
08.00, 04.20 Д/с "Живые симво-
лы планеты" 12+
08.30 Д/с "Мнимый больной, 
или путешествие ипохондри-
ка" 12+
09.25 Д/ф "Свадебный размер" 
12+
10.20, 21.30 Х/ф "Учителя" 12+
12.10 Т/с "Мамочки" 16+
14.00, 06.10, 14.50 Волонтёры 
12+
15.40 Д/ф "Японские каникулы" 
16+
16.15 Х/ф "Война и мир супру-
гов Торбеевых" 12+
18.10 36 и 6 16+
18.30 Х/ф "Страшно красив" 
16+
20.00 Х/ф "Месть пушистых" 
12+
23.25 Свидание для мамы 12+
00.20 Д/ф "Бионика" 12+
03.25 Д/ф "Люди РФ" 12+
05.15 Д/с "Про животных и 
людей" 12+

08.00, 18.05 Большая страна 12+
08.55 Д/ф "Карл Булла - Пер-
вый" 12+
09.35 Великая наука России 12+
09.50, 21.05 Вспомнить всё 12+
10.15, 20.30, 06.05 Домашние 
животные 12+
10.45, 17.05 Календарь 12+
11.40 За дело! 12+
12.20 Дом "Э" 12+
12.50, 13.05, 15.05 Х/ф "Обык-
новенное чудо" 0+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
15.20 Х/ф "Комедия строгого 
режима" 12+
16.40 Среда обитания 12+
19.00 Х/ф "Слёзы капали" 12+
21.35 Х/ф "О бедном гусаре 
замолвите слово" 0+
00.25 Х/ф "Отпуск в сентябре" 12+
02.50 Х/ф "Как быть любимой" 16+
04.30 Выступление Новоси-
бирского Академического 
Симфонического Оркестра 6+

08.00, 18.05 Большая страна 12+
08.55 Д/ф "Руки" 12+
09.35 Великая наука России 12+
09.50 Фигура речи 12+
10.15, 20.30, 02.35 Домашние 
животные 12+
10.45, 17.05, 07.05 Календарь 12+
11.40 Гамбургский счёт 12+
12.10 Основной ресурс 12+
12.50, 20.15 М/ф "Жил-был 
пёс" 0+
13.00, 15.00, 17.00 Новости
13.05 М/ф "Про Сидорова 
Вову" 0+
13.50, 15.05 Х/ф "О бедном 
гусаре замолвите слово" 0+
16.40 Среда обитания 12+
19.00, 03.50 Х/ф "Комедия 
строгого режима" 12+
21.00, 03.05 ОТРажение недели 
12+
21.45 Моя история 12+
22.30 Х/ф "Обыкновенное 
чудо" 0+
00.55 Х/ф "Как быть любимой" 16+
05.05 Легенды Крыма 12+
05.35 Х/ф "Слёзы капали" 12+

05.00 Концерт Рустема Закирова6+
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 Татарские народные мелодии 0+
12.00, 01.20 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент.Общество 6+
13.30 Концерт 6+
15.00 Родная земля 12+
15.30 Путник 6+
16.00 Уроки татарской литературы 6+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 
Барс" (Казань) - "Куньлун Ред Стар" 
(Пекин). Прямая трансляция 6+
19.30, 21.30 Новости в субботу 12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споемте, друзья! 6+
22.00 Кунак БиТ-шоу 12+
23.00 Х/ф "Учитель года" 12+
00.55 Вехи истории 12+
01.45 Концерт Айгуль Бариевой 6+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

05.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
06.00 Концерт Раяза Фасихова 6+
08.00, 13.00 Ступени 12+
08.30 Мультфильмы 6+
09.15 Тамчы- шоу 0+
09.45 Молодежная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всем 12+
11.00 Уроки татарской литературы 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Общество 
12+
13.30 Наша Республика - наше 
дело 12+
14.30 "Новая татарская песня" 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 "Миллионер из трущоб" 16+
01.00 Вехи истории 12+
01.25 Татарские народные мелодии 0+
02.00 Манзара 6+
03.30 Литературное наследие 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10 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 "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25, 10.05 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.25 Х/ф "Смурфики" 0+
12.25 Х/ф "Смурфики-2" 6+
14.25 Х/ф "Шопоголик" 12+
16.30 Х/ф "Тайна дома с 
часами" 12+
18.40 М/ф "Суперсемейка-2" 6+
21.00 Х/ф "Чудо-женщина" 16+
23.45 Х/ф "Три дня на убий-
ство" 12+
02.00 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10 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 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф "Неуправляемый" 
16+
12.00 Т/с "Пищеблок" 16+
16.10 Х/ф "Веном" 16+
18.10 Х/ф "Чудо-женщина" 
16+
21.00 Х/ф "Человек из стали" 
12+
23.50 Х/ф "Kingsman. Золо-
тое кольцо" 18+
02.30 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф "В некотором цар-
стве..." 12+
07.55 Х/ф "Переходим к любви" 
12+
10.10 Обыкновенный концерт 12+
10.40 Х/ф "Подкидыш" 0+
11.50 Черные дыры. Белые пятна 
12+
12.35, 00.50 Д/с "Эйнштейны от 
природы" 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.10 Х/ф "Сверстницы" 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.20 Д/ф "КИНО О КИНО" 12+
18.05 Д/с "Забытое ремесло" 12+
18.20 Х/ф "Я шагаю по Москве" 
12+
19.40 Линия жизни 12+
20.30 Х/ф "Прогулка" 12+
22.00 Агора 12+
23.05 Х/ф "Мужья и жёны" 16+
01.40 Искатели 12+
02.30 М/ф "Старая пластинка. 
Медвежуть" 18+

06.30 М/ф "Большой Ух. Паучок 
Ананси и волшебная палочка. 
Приключения домовёнка. Дом 
для Кузьки. Сказка для Наташи. 
Возвращение домовёнка" 12+
08.00 Большие и маленькие 12+
09.45 Д/с "Забытое ремесло" 12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Х/ф "Я шагаю по Москве" 12+
12.00 Письма из провинции 12+
12.30, 00.40 Диалоги о животных 
12+
13.10 Д/с "Коллекция" 12+
13.40 Абсолютный слух 12+
14.25 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным 12+
15.10 Х/ф "Я тебя ненавижу" 0+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10, 02.10 Д/с "Первые в мире" 12+
17.25 История в лицах 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Т/с "Симфонический 
роман" 12+
21.45 Концерт "Queen. Венгер-
ская рапсодия" 12+
23.20 Х/ф "Сверстницы" 12+
01.25 Искатели 12+
02.25 М/ф "Мистер Пронька. 
Крылья, ноги и хвосты" 18+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с "СашаТаня" 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
13.00, 13.30, 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 Т/с 
"Жуки" 16+
21.00 Новые Танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
"Маньячелло" 16+
02.00, 02.50 Импровизация 
16+
03.40 Comedy баттл. Сезон 
2018 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"Патриот" 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
"Батя" 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф "Верность" 18+
01.45, 02.30, 03.20 
Импровизация 16+
04.10 Comedy баттл. Сезон 
2018 16+
05.00, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.30, 06.00 6 кадров 16+
06.45 Т/с "Знахарка" 12+
07.15 Х/ф "Золушка.ru" 12+
09.30 Х/ф "Не могу сказать 
"прощай" 12+
11.25, 02.15 Х/ф "Любимые 
дети" 16+
19.00 Х/ф "Любовь Мерьем" 
16+
21.50 Скажи, подруга 16+
22.05 Х/ф "Жена с того 
света" 12+
05.10 Д/с "Восточные жёны в 
России" 16+
06.15 Х/ф "Девушка средних 
лет" 12+

06.30 Х/ф "Девушка средних 
лет" 12+
09.45 Х/ф "Нулевой цикл" 16+
11.40 Х/ф "Жена с того 
света" 12+
15.55 Х/ф "Пять ужинов" 16+
16.10, 19.00 Х/ф "Любовь 
Мерьем" 16+
21.55 Про здоровье 16+
22.10 Х/ф "Судьба по имени 
Любовь" 16+
02.10 Х/ф "Любимые дети" 
16+
05.10 Д/с "Восточные жёны в 
России" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
06.40 Х/ф "Вечно молодой" 12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20, 15.20 Документальный 
спецпроект 16+
17.25 Х/ф "Железный чело-
век" 12+
19.55 Х/ф "Железный чело-
век 2" 12+
22.20 Х/ф "Железный чело-
век 3" 12+
00.40 Х/ф "Бэтмен против 
Супермена. На заре спра-
ведливости" 16+
03.15 Х/ф "Три мушкетера" 
12+

05.00 Тайны Чапман 16+
09.00 Х/ф "Стиратель" 16+
11.05 Х/ф "Законопослушный 
гражданин" 16+
13.15 Х/ф "Железный чело-
век" 12+
15.40 Х/ф "Железный чело-
век 2" 12+
18.05 Х/ф "Железный чело-
век 3" 12+
20.35 Х/ф "Первый мститель" 
12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-
ний 16+

08.00 Профессиональный бокс. Флой-
дМэйвезер против Шейна Мозли 16+
09.00, 10.55, 13.55, 19.05, 23.35 
Новости
09.05, 14.00, 23.00, 01.45 Все на Матч! 
11.00 М/с "Фиксики" 0+
11.25 Х/ф "Игры киллеров" 16+
13.25 Бокс. BareKnuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Реджи Барнетта 16+
14.30 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Финалы
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Нидер-
ландов. Квалификация
19.10 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Нидерланды
21.15 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Ирландия - 
Азербайджан. Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Украина - 
Франция. Прямая трансляция
02.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика
06.30 Регби-7. Кубок Главнокоманду-
ющего ВМФ России 0+

08.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Роберто Солдич против Патри-
ка Кинцла 16+
09.00, 10.55, 14.05, 20.00, 23.50 
Новости
09.05, 14.10, 20.05, 23.00, 02.00 Все на Матч!
11.00 М/с "Фиксики" 0+
11.25 Х/ф "Несломленный" 16+
14.40 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Лучшее 0+
15.40 Специальный репортаж 12+
16.00 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Церемония закрытия
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Нидер-
ландов. Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Англия - Андорра
23.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. От-
борочный турнир. Бразилия - Аргентина
02.55 Новости 0+
03.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Финляндия. 
Трансляция из Финляндии 0+
05.00 Регби-7. Кубок Европейских 
чемпионов 0+
06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Нидер-
ландов 0+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА



29№46 | 25 августа 2021 года Отдел рекламы - 8 (34369) 4-90-35, berreklama@gmail.com РЕКЛАМА

Мамочка любимая,Мамочка любимая,
С праздником тебя.С праздником тебя.
Поздравляем милая,Поздравляем милая,

С днем рождения!С днем рождения!
Желаем мы здоровья, Желаем мы здоровья, 

бодрости и сил,бодрости и сил,
И каждый чтоб денечек И каждый чтоб денечек 

радость приносил,радость приносил,
Тебя мы очень любим, Тебя мы очень любим, 

тобою дорожим,тобою дорожим,
За всё тебе «спасибо», За всё тебе «спасибо», 

мамуля, говорим.мамуля, говорим.

Уважаемые работники и ветераны Березовского 
рудника и бывшего шахтостроительного управления!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем шахтера!

Всем здоровья, благополучия и оптимизма!

Дочери, внуки, правнук.Дочери, внуки, правнук.

Владимир Иванов

Поздравляем с 80-летиемПоздравляем с 80-летием
Кобзеву Тамару Николаевну!Кобзеву Тамару Николаевну!

200 ДОЛЖНИКОВ БЕРЕЗОВСКОГО ОКРУГА  
ЛИШИЛИСЬ СВЕТА

С 1 января 2021 года ЭнергосбыТ Плюс возобновил отключение энергоресур-

сов должникам. С начала года без света остались около 200 неплательщиков. 

Общая задолженность жителей округа более 10 млн рублей.  

Кроме того, потребителям, у которых отключен свет за долги, придется опла-

чивать услуги по отключению и возобновлению поставки электрической энер-

гии в размере около 3 000 рублей. Данное требование определено постановле-

нием Правительства РФ №354.

Компания всегда готова индивидуально подходить к каждому случаю нео-

платы энергоресурсов. Для урегулирования проблемы клиент может обратить-

ся в офис компании для составления заявления о предоставлении рассрочки, 

после этого будет принято решение о возможности реструктуризации задолжен-

ности, и составлен план-график ее погашения. 

ВАЖНО: Уведомление о возможном ограничении энергоснабжения разме-

щается на лицевой стороне квитанции в информационном разделе. Кроме того, 

сотрудники ЭнергосбыТ Плюс заранее предупреждают клиентов компании о не-

обходимости своевременной оплаты по номеру телефона клиента, зарегистри-

рованному в компании. ЭнергосбыТ Плюс рекомендует своим клиентам в слу-

чае изменения номера телефона или адреса электронной почты своевременно 

актуализировать контактные данные, это можно сделать по телефону 8(800)700-

10-32, в личном кабинете клиента в разделе «Настройки», в любом офисе обслу-

живания Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс». Владимир ИвановВладимир Иванов

Уважаемые работники и ветераны Березовского Уважаемые работники и ветераны Березовского 
рудника и бывшего шахтостроительного управления!рудника и бывшего шахтостроительного управления!

От всей души поздравляю вас с профессиональным От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем шахтера!праздником – Днем шахтера!

Всем здоровья, благополучия и оптимизма!Всем здоровья, благополучия и оптимизма!

Выражаю сердечную благодарность депутату Законода-
тельного Собрания Свердловской области Брозовскому В.П. 
в решении вопроса «Почему не распространяются меры 
социальной поддержки для медицинских работников, удо-
стоенных почетного звания «Заслуженный врач РСФСР», 
предусмотренных законом Свердловской обл. от 21.11.2012г. 
№ 91-03, в соответствии с Постановлением правительства 
Свердловской обл. от 29.01.2020г. №40-ПП, хотя на Заслужен-
ных врачей РФ меры социальной поддержки в форме ежеме-
сячной денежной выплаты распространяются».

После распада СССР 25 декабря 1991 г закон РСФСР №20-
91-1 гласит, что название всех почетных званий РСФСР заме-
нено на РФ. Да к тому же РФ является преемницей РСФСР.

В течении полутора лет за разъяснением данного во-
проса я обращалась во многие инстанции, в частности: в 
Министерство здравоохранения Свердловской обл., в Мини-
стерство социальной политики Свердловской обл., к другим 
депутатам Государственной Думы РФ, но только Брозовский 
В.П. не остался равнодушным к решению этого вопроса, по-
мог восстановить справедливость.

Спасибо вам, Вячеслав Пиусович, за оказанную мне по-
мощь в решении данного вопроса. Желаю вам доброго здо-
ровья и благополучия!

 
Заслуженный врач РСФСР (РФ) 

Шанаурова Екатерина Васильевна
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МАСТЕР НА ЧАС
РЕМОНТ КВАРТИР

8-900-20-20-549

Компании "КоРВАС"Компании "КоРВАС"    
на производствона производство  

СРОЧНО  
требуются:

 Слесарь-сборщик
 Сварщик

Гибкий график. Офици-
альное трудоустройство. 

Достойная оплата. 
Место работы:  Место работы:  

ул. Центральная шахта, д.3 ул. Центральная шахта, д.3 
8 (343) 328-27-328 (343) 328-27-32

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.

УслугиУслуги

Проведение любых празд- 
ников (нал., б/н). 8-912-282-51-
18.
Металлобаза в Берёзовском. 
8-922-105-89-62. 
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, ГА-
РАЖ. ВОРОТА, РЕШЕТКИ, ПЕ-
РЕГОРОДКИ, ЛЕСТНИЦЫ И ДР. 
КОНСТР. 8-953-383-73-88. 
СЕЙФ-ДВЕРИ, ЗАБОРЫ ИЗ 
ПРОФЛИСТА, ВОРОТА, МАНГА-
ЛЫ, КОЗЫРЬКИ, РЕШЕТКИ, ПЕ-
РИЛА И ДР., 8-904-389-54-20. 
Торф, опил, перегной. 8-900-
044-25-44. 
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), (обогатительная 
фабрика). 
Наличие опыта работы, квалификация

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

8-950-193-26-818-950-193-26-81
ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК (обогатительная фабрика) 
Наличие опыта работы, квалификация

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

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

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

ГК «ФЛАГМАНЪ»ТРЕБУЮТСЯ:
• ПРОДАВЦЫ (Овощное отделение, 8,  
    п. Кедровка, Липовая,4а, 
    Березовский тракт, 7а, 
    Загвозкина, 12);
• ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ ВС, 
   тел. 8(922)-125-80-93, Татьяна Григорьевна;
• 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

ЕК
Л

АМ
А

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

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ КРАСИНЪ»
ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

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

Полная занятость. 
Оплата по результатам собеседования. 

Работа в г. Березовском. 

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

ЖивотныеЖивотные

ГрузоперевозкиГрузоперевозки

Растения  Растения  

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

Биофлора (торф+навоз), 
8-912-260-81-60.

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. 
Продам листовое железо (3 
мм), 1 лист - 1х2,5 м, 3 листа - 
0,5х2,5 м, тел. 8-922-102-73-17.

Продам алоэ, алоэ-вера, 
каланхое, золотой ус, индий-
ский лук любого размера. Тел. 
8-950-196-36-86.

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

Опил в мешках. Доставка! 
8-922-174-53-13

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

ОбразованиеОбразование

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН 
круглый год 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

8-961-77-22-383

Ре
кл

ам
а

ЗАБОРЫ, 
ВОРОТА, НАВЕСЫ, 

КОЗЫРЬКИ ИЗ 
ПРОФНАСТИЛА, 

КРОВЛЯ
Быстро и качественно

8-908-912-21-04

Р
Е

К
Л

А
М

А

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

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ «ВАЗ-Лада», 
ИНОМАРКИ с маленьким 

пробегом и запчасти к ним. 

8-992-330-00-27

Требуется УБОРЩИЦА 
(подработка на 1 час)

ул. Ленина, 46
8-908-054-09-46

ООО НПП Гаммамет требуются:
укладчики- упаковщики,

слесарь-ремонтник, 
электромонтер,

механик
работа в г. Берёзовский, 

официальное трудоустройство.

8-902-872-22-62
8 (34369) 4-68-00

КУПЛЮ ЗИМНИЙ  
ЧЕСНОК НА ПОСАДКУ
8-952-729-36-91

ООО «СРЕДУРАЛАВТОСТРОЙ»  
ТРЕБУЮТСЯ: 
• Менеджер  

по работе с клиентами
• Бухгалтер  

(опыт работы  
не менее 3-х лет)

Резюме отправлять  
на эл. почту: 

info@suas.ru
8 (34369) 4-79-27

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

частного характера в строчном формате в газете «Берёзовский рабочий» 
от 01.09.2021 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 №12 действует в период с 25.08.2021 по 31.08.2021 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
8-982-645-59-52

Школа каратэ. Набор детей 
от 4 лет. Тел. 8-963-274-59-29.

Отдам в добрые руки трех-
цветного котенка (девочку) 1,5 
мес.; черного котенка (маль-
чика), 3 мес. К лотку приучены, 
ласковые. Тел. 8-950-196-36-
86.

ООО «Завод МеталлоКонструкций «ГЕРМЕС»
в связи с расширением производства требуются:

• МАСТЕР ЦЕХА ПО ПРОИЗВОДСТВУ  
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

з/п от 45 000 руб.
• МАСТЕР ОТК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

з/п от 45 000 руб. 
• СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ

з/п от 45 000 руб. 
• СТРОПАЛЬЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ 

з/п от 30 000 руб. 
• СВАРЩИКИ НА ПОЛУАВТОМАТ

на полный рабочий день з/п от 45 000 руб. 
Место работы: г.Березовский

ТЕЛ: 8-912-220-57-51, 8-912-670-19-67
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ПАМЯТНИКИ ПАМЯТНИКИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

Рассрочка без %
При 100% оплате – СКИДКИ!

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

Р
е
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а

м
а

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 

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
К

Л
А
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А

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 

ДОМ, БАНЯ, ЗАБОРЫ, 

ВОРОТА, РЕШЕТКИ 

НА ОКНА, НАВЕСЫ И ДР. 

БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО!

8-904-38-38-38-7

ОТКАТНЫЕ  
ВОРОТА.
БЫСТРО!  

КАЧЕСТВЕННО!
СКИДКИ!

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

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС ПОКИНУЛИ: 
БЕРЕЗОВСКИЙ

Шмакова Фаина Ивановна 08.07.1937-01.08.2021
Еловских Ольга Ефимовна 03.09.1946-17.08.2021
Шляхов Александр Витальевич 22.09.1964-17.08.2021
Брылин Владимир Васильевич 25.06.1933-17.08.2021
Вишневецкий Дмитрий Евгеньевич 11.09.1966-
14.09.2021
Ваниева Вера Васильевна 19.02.1938-20.08.2021
Калистратова Надежда Дмитриевна 24.12.1949-
20.08.2021
Леухин Александр Федорович 10.12.1957- 08.2021
Асадуллина Магинур Якуповна 07.11.1932-21.08.2021
Маркелов Дмитрий Владимирович 11.03.1975-
23.08.2021
Волосников Анатолий Александрович 02.10.1950-
23.08.2021
Гордеев Евгений Егорович 21.06.1954-23.08.2021
Мутовина Августа Николаевна 16.08.1946-21.08.2021
Мавлявиев Азгам Гараевич 27.11.1936-13.08.2021
Ефремов Валерий Викторович 16.05.1967-23.08.2021

ПОС. МОНЕТНЫЙ
Логунов Валерий Фадеевич 29.09.1955-11.08.2021
Устьянцева Татьяна Ивановна 16.01.1953-11.08.2021
Ермолаев Валерий Зиновьевич 26.11.1956-
11.08.2021
Забелин Валерий Витальевич 21.09.1958-14.08.2021

КЛЮЧЕВСК
Лепинских Анатолий Иванович 05.08.1933-11.08.2021

ЛОСИНЫЙ
Вольникова Светлана Ивановна 22.05.1967-
14.08.2021

ДОСТАВКА:
ПЕРЕГНОЙ, 

ЗЕМЛЯ, ТОРФ, 
ЩЕБЕНЬ, 

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

8-904-544-344-5

ЗАБОРЫ ИЗЗАБОРЫ ИЗ
ПРОФЛИСТА,ПРОФЛИСТА,

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, 
НАВЕСЫ ИЗ НАВЕСЫ ИЗ 

ПОЛИКАРБОНАТА, ПОЛИКАРБОНАТА, 
РЕШЕТКИ, РЕШЕТКИ, 

ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕГОРОДКИ, 
ЛЕСТНИЦЫ, МАНГАЛЫЛЕСТНИЦЫ, МАНГАЛЫ

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

КЛ
АМ

А

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
КРУГЛЫЙ ГОД

ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

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

СТРОИМ 
ДОМА, БАНИ, 
кровля, навес и др.
8-908-912-21-04

8-904-38-38-38-7

Требуются КОМПЛЕКТОВЩИКИ  
и УПАКОВЩИКИ(цы).

Оплата 40 000 руб.  
Доставка служебным транспортом. Гибкий  

график (ночные и дневные смены – на выбор). 
Белая зарплата, оплата ЕЖЕНЕДЕЛЬНО!

Телефон или WhatsApp: 
8-995-389-34-80

Ветераны ОМВД России по г. Бе-

рёзовскому выражают глубокие 

соболезнования родным и близким 

безвременно ушедшей из жизни 

Вольниковой Светланы Ивановны
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КОНКУРС  
«ЛОВИ  

МОМЕНТ»
новый 

стоп-кадр  
ждёт внутри. 
Угадывай  

и звони нам!
Стр. 20

Р
ЕК

Л
А

М
А

Желаем, чтоб под счастливой звездойЖелаем, чтоб под счастливой звездой
Вас судьба по дороге вела,Вас судьба по дороге вела,

В доме чтоб полноводной рекойВ доме чтоб полноводной рекой
Жизнь спокойно и мирно текла.Жизнь спокойно и мирно текла.

Пусть ваш дом лишь друзья посещают,Пусть ваш дом лишь друзья посещают,
Стороной пусть обходят ненастья.Стороной пусть обходят ненастья.

От души мы добра вам желаем,От души мы добра вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!Долгой жизни, здоровья и счастья!

Семья Хвостовых  Семья Хвостовых  

Поздравляем Поздравляем 
Сосновских Надежду ЯковлевнуСосновских Надежду Яковлевну

с 80-летним юбилеем!с 80-летним юбилеем!

Пусть года не спешат, не торопят свой бег,Пусть года не спешат, не торопят свой бег,
Золотой листопад – память прожитых лет.Золотой листопад – память прожитых лет.

Тебе желаем в день рождения, Тебе желаем в день рождения, 
Как издавна желали на Руси,Как издавна желали на Руси,

Здоровья, счастья, радости, весельяЗдоровья, счастья, радости, веселья
И в жизни долгого пути.И в жизни долгого пути.

Не грусти, что волосы седые, Не грусти, что волосы седые, 
Береги себя и не болей,Береги себя и не болей,

Потому что нет у нас на свете Потому что нет у нас на свете 
Человека ближе и родней!Человека ближе и родней!

Дети и внукДети и внук

Дорогую Дорогую 
и любимую и любимую 
Сосновских Сосновских 

Надежду Яковлевну  Надежду Яковлевну  
поздравляем поздравляем 
с юбилеем!с юбилеем!

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

Семья Метелёвых

Поздравляем нашу дорогую,  Поздравляем нашу дорогую,  
любимую тетюлюбимую тетю

Петухову Нину АлександровнуПетухову Нину Александровну
с 80-летним юбилеем!с 80-летним юбилеем!

Твой юбилей - совсем не много,Твой юбилей - совсем не много,
Но годы прожиты не зря:Но годы прожиты не зря:

Большая пройдена дорога,Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.Большие сделаны дела.

Пусть будет жизнь всегда такойПусть будет жизнь всегда такой
Чтоб годы шли, а ты их не считала,Чтоб годы шли, а ты их не считала,

Вовек не старилась душойВовек не старилась душой
И никогда бы горько не вздыхала.И никогда бы горько не вздыхала.

Поздравляем нашу дорогую,  
любимую тетю

Петухову Нину Александровну
с 80-летним юбилеем!

Поздравляем с Днем шахтера 
Жолобова Николая Михайловича, 

Каргаполова Валерия Михайловича 
и всех ветеранов рудника!

Желаем вам всего того,  
что вы сами желаете себе!

Пусть каждый день будет счастливым.

Семья Шуман 

Поздравляем с Днем шахтера 
Жолобова Николая Михайловича, 

Каргаполова Валерия Михайловича 
и всех ветеранов рудника!

Желаем вам всего того,  
что вы сами желаете себе!

Пусть каждый день будет счастливым.

Семья Шуман 

Коллектив ООО «Березовский рудник»  
поздравляет ветеранов и работников 

предприятия С ДНЕМ ШАХТЕРА!
Коллеги, профессии вашей – поклон и почет! Коллеги, профессии вашей – поклон и почет! 
От всей души поздравляем вас с праздником, От всей души поздравляем вас с праздником, 

желаем вам новых трудовых подвигов, крепкого желаем вам новых трудовых подвигов, крепкого 
здоровья, успехов в любых делах и начинаниях, здоровья, успехов в любых делах и начинаниях, 
достатка, благополучия, процветания вам и достатка, благополучия, процветания вам и 
вашим семьям. Пусть в вашей жизни будет вашим семьям. Пусть в вашей жизни будет 

много добра и солнечных дней! много добра и солнечных дней! 

Коллеги, профессии вашей – поклон и почет! 
От всей души поздравляем вас с праздником, 

желаем вам новых трудовых подвигов, крепкого 
здоровья, успехов в любых делах и начинаниях, 
достатка, благополучия, процветания вам и 
вашим семьям. Пусть в вашей жизни будет 

много добра и солнечных дней! 

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

Рак молочной железы – самый распространенный вид онкологии 
среди женщин.

Прекрасную половину человечества еще более привлекательной 
делают гормоны эстрогены, и именно они являются основными вино-
вниками возникновения рака груди.

Каждые 10 минут в России диагностируется рак молочной железы, 
каждые 25 минут в нашей стране погибает одна женщина вследствие 
этого заболевания.

Сегодня врачи гарантируют 95% излечение при злокачественном 
образовании в молочной железе, если пациентка обратилась к специа-
листу на первой стадии заболевания.

Лечение осуществляется в рамках обязательного медицинского 
страхования (ОМС).
ФАКТОРЫ РИСКА: травмы молочной железы, наследственность, от-
сутствие родов и кормления грудью, позднее вступление в менопаузу, 
ожирение, гепатопатия (заболевания печени), бронхо-легочные забо-
левания, сопровождаемые КТ-обследованиями, прием заместительной 
гормональной терапии, эко, частые прерывания беременности (более 
4 раз), работа в ночную смену (сбой биологических ритмов организма).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Твой юбилей - совсем не много,
Но годы прожиты не зря:

Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.

Пусть будет жизнь всегда такой
Чтоб годы шли, а ты их не считала,

Вовек не старилась душой
И никогда бы горько не вздыхала.


