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Медобследования 
к школе!

ДЕТИ 7-МИ ЛЕТ:
  Педиатр
  Невролог
  Детский стоматолог
  Офтальмолог
  Оториноларинголог
  Общий анализ крови и мочи
  Анализ кала на яйцеглист
  Соскоб на энтеробиоз
ДЕТИ 6-ТИ ЛЕТ:
  Педиатр
 Невролог
 Офтальмолог
 Хирург
 Стоматолог
 Травматолог – ортопед
 Отоларинголог

 Психиатр
 Эндокринолог
 Акушер – гинеколог – девочкам
 Уролог – андролог – мальчикам
 Общий анализ крови и мочи
 Анализ кала на яйцеглист
 Соскоб на энтеробиоз
 ЭКГ, УЗИ брюшной полости и почек

Для вашего 
удобства провести 
медицинский 
осмотр перед 
школой вы можете 
в МЦ «Мой Доктор» 
комфортно 
и без очередей

 Психиатр
 Эндокринолог
 Акушер – гинеколог – девочкам
 Уролог – андролог – мальчикам
 Общий анализ крови и мочи
 Анализ кала на яйцеглист
 Соскоб на энтеробиоз
 ЭКГ, УЗИ брюшной полости и почек

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я ,  Н Е О Б Х О Д И М А  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С Т А
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Где нашли карту мира?
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стр. 3 стр. 4 стр. 13Уральский 
Байкал

Больным 
поможет робот

Как наши камнерезы создавали эксклюзивное панно

Крути 
педали!
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Евгений Куйвашев 18 июля в 
Красноуфимске на выездном за-
седании антикризисного штаба 
по продовольственной безопас-
ности дал поручения по поддерж-
ке сельского хозяйства в Сверд-
ловской области, обозначив 
ключевые задачи – привлечение 
молодых высококвалифициро-
ванных специалистов, помощь 
аграриям и развитие сельских 
территорий.

Обращаясь к участникам сове-
щания, глава региона отметил, что 
несмотря на то что традиционно 
Урал считают промышленным кра-
ем, пришло время сломать этот 
стереотип и сделать сельское хо-
зяйство новой точкой роста нашей 
области. 

–  Последние десять лет мы 
стремимся к тому, чтобы полно-
стью обеспечивать себя продукта-
ми питания и уже достигли непло-
хих показателей. Мы полностью 
обеспечиваем себя картофелем и 
яйцом, хорошие показатели у нас 

по молоку и мясу, – сказал губер-
натор. 

По его словам, в Свердловской 
области в последние годы создано 
немало инновационных сельскохо-
зяйственных производств, и такие 
точки роста должны появляться 
на карте региона каждый год. Во 
время рабочего визита на запад 
Свердловской области глава ре-
гиона оценил работу нового сель-

хозпредприятия – инновационной 
молочно-товарной фермы «Удар-
ник», построенной в селе Сажино 
Артинского района. Ферма со-
стоит из пяти животноводческих 
корпусов на 1800 фуражных коров 
с полным циклом выращивания 
молодняка. Благодаря этому мо-
дернизировано 160 рабочих мест 
и создано еще 21. Кроме того в Са-
жино развивается и инфраструк-

тура: планируется строительство 
детского сада на 90 мест, стадиона, 
капитальный ремонт здания Дома 
культуры.

Губернатор подчеркнул: темпы 
развития отрасли напрямую зави-
сят от квалификации кадров, рабо-
тающих на селе, и, чтобы повышать 
престиж профессии, продвигать 
аграрные специальности и привле-
кать абитуриентов, необходимая 
для этого образовательная и ин-
новационная база в Свердловской 
области есть.

 В Свердловской области есть 
успешный опыт привлечения в 
сельскую местность специалистов. 
Так, в сфере здравоохранения от-
лично зарекомендовали себя про-
граммы «Земский доктор» и «Зем-
ский фельдшер». Евгений Куйвашев 
поручил проработать вопрос соз-
дания аналогичной программы для 
молодых профессионалов в аграр-
ной сфере. Кроме того, правитель-
ство области вместе с профильным 
комитетом Заксобрания и аграр-
ным университетом проработают 

вопрос предоставления жилья сту-
дентам-целевикам.

Еще одно направление рабо-
ты, по словам губернатора, это 
поддержка тех, кто хочет заняться 
сельским хозяйством с нуля. В этом 
году в регионе введена программа 
«Земля за 1 рубль», когда у людей 
появилась возможность взять в 
аренду участки, относящиеся к ка-
тегории земель сельскохозяйствен-
ного назначения, находящейся в го-
сударственной собственности или 
относящейся к неразграниченным 
землям. Эта программа может быть 
продлена и на следующие годы.

Ежегодно Свердловская об-
ласть на финансирование сельско-
го хозяйства направляет свыше 4 
миллиардов рублей, которые идут 
на приобретение техники и обору-
дования, строительство и рекон-
струкцию молочных ферм, предо-
ставление льготных кредитов. По 
поручению губернатора контроль 
над своевременностью доведения 
средств до аграриев возложен на 
министра АПК региона. 

Кризис не станет помехой: уральским учителям 
на ближайшие три года гарантированы выплаты 
за классное руководство. По словам губернато-
ра, области удалось сохранить финансирование 
этого направления вплоть до 2024 года. Пред-
седатель Правительства РФ Михаил Мишустин 
подписал распоряжение Правительства РФ, со-
гласно которому Свердловская область получит 
около 7 миллиардов рублей на эти цели.

– Я благодарен нашим учителям за их труд, за 
каждодневную работу с нашими детьми. Мы всег-
да стараемся поддерживать педагогов. Надбавки 
за классное руководство очень важны. Теперь бла-
годаря федеральному правительству нам удалось 
гарантировать их выплаты в течение трех лет. Ро-
дители могут быть уверены, что дети находятся под 
надежным присмотром, – сказал Евгений Куйва-
шев.

В регионе насчитывается более 24 тысяч педа-
гогических работников, осуществляющих класс-
ное руководство в школах. С 2020 года выплаты в 
размере 5 тысяч рублей также получают классные 
руководители иных образовательных организаций, 
реализующих общеобразовательные программы. 
Например, учителя в кадетских или коррекционных 

школах, которые находятся в составе учреждений 
среднего профессионального образования.

Стоит также отметить, что по инициативе гу-
бернатора Свердловской области в мае в Заксобра-
ние был внесен законопроект об учреждении зва-
ния «Заслуженный учитель Свердловской области» 
– он предусматривает дополнительные выплаты 
учителям: по 30000 рублей по факту присвоения 
звания и 1000 рублей в месяц в последующем. Толь-
ко в 2022 году на надбавки по этому направлению 
из областного бюджета выделят 510 тыс. рублей.  

Губернатор дал поручения по поддержке свердловского АПК

Классным руководителям сохранят выплаты

Алексей Горевой, 
председатель Думы БГО

Евгений Писцов, глава 
Березовского городского округа

Маргарита Дорохина, председатель 
Общественной палаты БГО  
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Евгений Куйвашев нацелил 
глав муниципалитетов на вос-
становление маневренных 
фондов жилья. Губернатор 
выразил обеспокоенность 
тем, что люди, попавшие в 
сложную жизненную ситу-
ацию, пострадавшие от по-
жара, просят помощи от му-
ниципалитета, а получают в 
ответ только отписки.

«Я хочу обратить внимание 
глав территорий: такой ситуа-
ции быть не должно. По моим 
данным, маневренного фонда в 
области практически не оста-
лось. Даже в Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле и Каменске-У-
ральском – только единичные 
дома. Коллеги, я настоятельно 
прошу отнестись к этой теме 
серьезно и в ближайшие не-
дели решить, что в вашей кон-
кретной территории можно 
сделать по этому вопросу. Осе-
нью я проведу отдельное сове-
щание по маневренному фонду. 
Отчитываться придется всем», 
– написал губернатор Евгений 
Куйвашев на своих страницах в 
Telegram и во ВКонтакте.

В Свердловской области 
ежегодно происходит большое 
количество пожаров в част-
ных и многоквартирных домах. 
Люди остаются без единствен-
ного жилья. По закону пого-
рельцы могут получить жилье 
из маневренного фонда взамен 
сгоревшего. Но местные власти 
эту проблему не решают: ма-
невренного фонда нет почти ни 
в одном городе области. Боль-
шая часть муниципального 
жилья приватизирована. На ба-
лансе местных администраций 
осталось не так много жилого 
фонда, при этом дома не в луч-
шем состоянии.

Потеряв жилье, люди вы-
нуждены обращаться лично к 
губернатору. За последние три 
года поступило 107 обращений 
с просьбой о помощи. Губерна-

тор указал мэрам на неприем-
лемость ситуации, когда на их 
территориях без домов оста-
ются многодетные семьи, мате-
ри-одиночки, инвалиды. 

Как обстоят дела с манев-
ренным фондом в Берёзовском, 
БР рассказал замглавы по соци-
альным вопросам Артур Садре-
ев. По словам представителя 
муниципалитета, в настоящее 
время на территории Берёзов-
ского городского округа к ма-
невренному фонду отнесено 6 
помещений – две квартиры и 
четыре комнаты. Из них сво-
бодны две комнаты.

– Объема маневренного 
фонда недостаточно для удов-
летворения необходимых по-
требностей, поэтому гражда-
нам, чье единственное жилье 
пострадало от пожара, предо-
ставляются жилые помещения 
на условиях договора коммер-
ческого найма при наличии 
таких свободных помещений 
у муниципалитета. Ситуация 
усугубляется еще тем, что на 
территории Берёзовского го-
родского округа более 230 се-
мей признаны нуждающимися. 
Таким семьям муниципалитет 
также должен предоставить 
жилые помещения, кроме них 
есть еще граждане, которым 
по закону жилое помещение 
должно предоставляться без 
очереди. Администрацией го-
рода ежегодно при формиро-
вании бюджета запрашивают-
ся средства для исполнения 
данных полномочий, однако 
выделяемых средств хватает 
только на проведение ремонта 
в 4-5 квартирах. Кроме предо-
ставления жилых помещений 
город оказывает финансовую  
поддержку погорельцам. В 2021 
году было произведено 36 вы-
плат на общую сумму 417 500 
рублей, в 2022 году три выпла-
ты на сумму 75 000 рублей, – 
пояснил собеседник. 

Маневренный  
фонд,  

а не отписки!
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После двухлетнего перерыва, 
вызванного ковидными огра-
ничениями, мы снова объ-
являем об акции «Крутящий 
момент».   13 августа "Берё-
зовский рабочий" и "Золотая 
горка" приглашают всех актив-
ных горожан на велопрогулку. 
Засиделись мы все дома, пора 
выезжать! Пока вы накачива-
ете колеса и меняете сиденья, 
мы разрабатываем маршрут. 
Предлагаем ознакомиться с 
Положением о проведении ве-
лопробега, в котором мы по-
старались коротко и ясно рас-
сказать, как будет проходить 
городское мероприятие.    

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ 
ВЕЛОПРОБЕГА

«Крутящий момент» – 2022

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
•Привлечение населения 

всех возрастов к занятиям физи-
ческой культурой, техническим 
видам спорта.

•Пропаганда здорового обра-
за жизни, формирование пози-
тивных жизненных установок.

•Популяризация активных 
видов спорта среди населения.

•Показать жителям Берёзов-
ского красоты окрестностей го-
рода.

•Показать велосипедистам 
дополнительный безопасный ва-
риант маршрута для велопрогу-
лок.

•Формирование положитель-
ного имиджа местных газет «Бе-
рёзовский рабочий» и «Золотая 
горка».

2. ВРЕМЯ И МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ ВЕЛОПРОБЕГА

Велопробег проводится 13 
августа 2022 года в городе Берё-
зовском Свердловской области. 
Время: с 11:00 до 17:00. Старт и 
финиш в одном месте: стартовая 
площадка Тропы здоровья и ве-
лодорожки по адресу: г. Березов-
ский, ул. Гагарина.

Время старта и финиша мо-
жет корректироваться в зависи-
мости от погодных условий.

Регистрация участников: с 
10:00 до 12:00 на стартовой пло-
щадке велопробега. Для реги-
страции необходимо заполнить 
анкету. Для тех, кто заполнит 
анкету заранее – с 16 июля по 8 
августа, будет действовать от-
дельный стол регистрации. Ан-
кету участника можно скачать 
на сайтах berinfo.ru и zg66.ru или 
прийти и заполнить в редакциях.  

Предусмотрено три трассы:
1) главная – около 30 кило-

метров;
2) семейная – около 10 ки-

лометров; 
3) вариант «лайт» – 5 кило-

метров.
Организаторы оставляют за 

собой право до старта изменить 
протяженность каждой трассы 
не более чем на пять километров. 
Трассы проходят по пересечен-
ной местности, по полевым доро-
гам, по лесным технологическим 
дорогам, просекам.

Схема маршрута выдается 
участникам непосредственно пе-
ред стартом после прохождения 
регистрации.

Главная трасса предполагает 
наличие препятствий (лесовоз-

ные дороги, брод, подъемы и спу-
ски) и рекомендуется для подго-
товленных велосипедистов.

Семейная трасса рекоменду-
ется для взрослых с детьми и для 
начинающих велосипедистов.

3. УЧАСТНИКИ 
ВЕЛОПРОБЕГА

В велопробеге могут принять 
участие все желающие. На старт 
можно выходить семьями, кол-
лективами, группами друзей и в 
одиночку. Дети до 13 лет включи-
тельно допускаются на маршрут 
только в сопровождении родите-
лей или лиц, их замещающих, кото-
рые несут за них юридическую от-
ветственность на старте, финише и 
на всем протяжении маршрута.

Участник прибывает к месту 
старта в назначенное время на 
личном или взятом напрокат ис-
правном и технически подготов-
ленном велосипеде.

4. ПРОГРАММА 
И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
До старта участник обяза-

тельно проходит регистрацию, 
получает порядковый номер, схе-
му маршрута, путевой лист, кон-
тактные данные организаторов, 
информацию о спонсорах и дру-
гие информационные материалы 
о велопробеге. Все участники 
велопробега от 14 лет и старше 
вносят стартовый взнос в разме-
ре 200 рублей с человека. Оплата 
участником стартового взноса 
означает, что он ознакомился с 
данным положением и согласен с 
условиями проведения велопро-
бега.

Предусмотрена предвари-
тельная льготная регистрация в 
размере 150 рублей за каждого 
участника велопробега. 

Предварительная регистра-
ция будет проходить а рабочие 
дни и часы в рекламной службе 
редакции газеты «Берёзовский 
рабочий» (ул. Загвозкина, 12, те-
лефон для справок 8 (343690 4-88-
11, 4-90-35, WhatsApp: 8-992-335-
35-39) с 16 июля по 8 августа и в 
редакции газеты «Золотая горка» 
(ул. Театральная, 3, пом. 80 в 3-м 
подъезде, телефон для справок:  
8-904-982-33-61).  

Участники от 7 до 13 лет 
включительно освобождаются 
от уплаты стартового взноса, но 
проходят обязательную реги-
страцию. Дети до 6 лет включи-
тельно к участию в велопробеге 
не допускаются.

Если у организаторов возник-
нут сомнения в возрасте участ-
ников, организаторы вправе по-
просить предъявить паспорт или 
его копию, подтверждающий до-
стижение участником 14-летия, 
свидетельство о рождении или 
его копию – для детей моложе 
14 лет. Организаторы оставляют 
за собой право не допустить не-
совершеннолетнего без сопрово-
ждения взрослого к велопробегу, 
если возникли сомнения в его 
физической подготовке или со-
стоянии здоровья, исправности 
его велосипеда.

Перед стартом участники за-
полняют анкету, проходят реги-
страцию, знакомятся с маршру-
том и отправляются в путь. Для 
всех участников, не достигших 
18-летнего возраста, анкету за-
полняет родитель или законный 
представитель (опекун) с указа-
нием километража маршрута (10 
или 30 километров).

На каждом контрольном пун-
кте дистанции участник получа-
ет отметку на схеме маршрута. 
Наличие отметок на всех кон-
трольных пунктах обязательно. 
На финише велосипедист, про-
шедший весь маршрут, получает 
памятный значок об участии в 
велопробеге.

Если участник сходит с марш-
рута, он обязан уведомить об 
этом организаторов по телефону 
или лично. Контактные данные 
организаторов указаны на схеме 
маршрута.

Все участники во время ве-
лопробега несут полную от-
ветственность за свои жизнь и 
здоровье. Участник на финише 
обязан отметиться и оповестить 
организатора о своем прибытии.

5. РУКОВОДСТВО 
ПРОВЕДЕНИЕМ ВЕЛОПРОБЕГА

Общее руководство подго-
товкой и проведением велопро-
бега осуществляют редакции 

газет «Золотая горка» и «Берёзов-
ский рабочий».

Ответственные лица: 
Ирина Владимировна Зыкова, 

директор ООО «ИД «Городская 
пресса»;

Ольга Геннадьевна Секисова, 
главный редактор газеты «Берё-
зовский рабочий».

Велопробег проводится при 
методической поддержке Управ-
ления культуры и спорта админи-
страции Берёзовского городско-
го округа.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с орга-

низацией и проведением вело-
пробега, несут редакции газет 
«Золотая горка» и «Берёзовский 
рабочий» и спонсоры меропри-
ятия. Стартовые взносы идут на 
организационные расходы: на 
разметку трассы, напитки, музы-
ку на старте-финише и другие.

7. БЕЗОПАСНОСТЬ 
УЧАСТНИКОВ

Все участники от 18 лет и 
старше самостоятельно несут от-
ветственность за свои здоровье 
и жизнь. Несовершеннолетние 
участники от 7 лет и старше до-
пускаются к велопробегу только 
с разрешения родителя или за-
конного представителя (опеку-
на), который несет ответствен-
ность за его здоровье и жизнь.

Рекомендуется всем участ-
никам использовать индивиду-
альные средства защиты: шлем, 
перчатки, наколенники и т.д.

Трассы разработаны с учетом 
того, что участие в велопробеге 
могут принять любители вело-
сипедного спорта, управляющие 
велосипедом не менее года и 
имеющие навыки уверенного во-
ждения.

Трассы промаркированы, на 
развилках будут специальные от-

метки, по всей трассе установле-
ны указатели.

На трассах организованы кон-
трольные пункты, где участники 
получают отметки о прохожде-
нии маршрута. На контрольных 
пунктах предусмотрена возмож-
ность схода с маршрута.

После того как время фини-
ша закончится, организаторы 
будут обзванивать всех участ-
ников, не явившихся на финиш 
и не предупреждавших о сходе 
с маршрута. После прохожде-
ния всех участников по трассам 
проедут организаторы и осмо-
трят их, чтобы убедиться, что 
все велосипедисты покинули  
трассы.

8. ПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
В велопробеге нет победи-

телей, все участники проезжа-
ют маршрут в соответствии 
со своими возможностями и 
подготовкой. Победителем ве-
лопробега признается каждый 
участник, проехавший один из 
маршрутов и получивший от-
метки на всех контрольных пун-
ктах. На финише ему выдается 
памятный значок об участии в 
велопробеге.

Организаторы по своему 
усмотрению или по желанию 
спонсоров могут утвердить но-
минации и призы некоторым 
участникам пробега (например, 
самому юному участнику, са-
мому старшему участнику, за 
волю к победе над собой, самой 
активной организации, за ориги-
нальность, самой молодой семье, 
самой многочисленной семье и 
т.д.).

На финише могут быть орга-
низованы показательные высту-
пления спортсменов, развлека-
тельные мероприятия, розыгрыш 
призов.  

Готовьте велосипеды на прогулку!
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Ольга СЕКИСОВА 

14 июля в Клинике Институ-
та мозга в Берёзовском про-
шла презентация экзоскелета 
для реабилитации пациентов 
с травмами позвоночника. На 
демонстрацию чудо-техники 
врачи пригласили городские 
СМИ. Перед журналистами, 
преодолевая смущение и сла-
бость, два пациента клиники 
испытали на себе устройство, 
с помощью которого прико-
ванные к инвалидной коляске 
люди смогут вставать на ноги и 
передвигаться. 

Изобретение демонстриро-
вал разработчик, приехавший из 
Нижнего Новгорода. Компания, в 
которой работает инженер, кон-
курирует на рынке с разработчи-
ками из Сколково. Лучшие умы 
бьются над тем, чтобы люди, вы-
битые из обычной жизни, смогли 
построить ее заново – обрести 
относительную свободу движе-

ний и новые смыслы. По словам 
сотрудников клиники, это уже не 
первое устройство, которое при-
возят в клинику на презентацию, 
и в случае если врачи сделают 
выбор между предлагаемыми ро-
ботами, пациенты, проходящие в 
институте реабилитацию, будут 
учиться заново ходить с их помо-
щью. 

Комментируя представите-
лям СМИ происходящее, про-
фессор Белкин заметил, что 
экзоскелеты стали известны 
специалистам лет 10 назад, и 
отметил то, что особенно важно 
врачам в данной разработке:

– Мы интересуемся этой тех-
никой из следующих соображе-
ний. Мозг воспринимает все, что 
происходит с организмом. Если 
ноги идут, то в мозг поступает 
обратный сигнал: идет ходьба, 
мышцы сокращаются. Для того 
чтобы оживить или разбудить 
какие-то резервные центры моз-
га,  которые могут подхватить эту 
функцию, нам нужно множество 

повторений. И робот обеспечи-
вает стереотипно одни и те же 
повторения движений, которые 
могут сыграть роль для иници-
ации новых нейронных центров 
взамен пострадавших. В этом 
медицинский эффект и в этом 
реабилитация. Нас как раз этот 
эффект и интересует. А социаль-
ные службы интересует другой 
момент: возможность дать чело-
веку степень свободы.  На запа-
де экзоскелеты есть не только в 
клиниках, но и в системе соци-
ального обеспечения. Там эта 
система подключается до того, 
как человек был признан инва-
лидом, а у нас только по факту. 
Экзоскелеты входят в практику 
социальных служб. Этого нам не 
достает сейчас. Если бы социаль-
ные службы имели такой дивайс, 
то человек был бы свободнее: 
ему бы не нужно было столько 
присматривающих. Поскольку он 
сам смог бы встать, пройти, спу-
ститься по лестнице.

Мы даем оценку и вносим 

какие-то предложения разра-
ботчикам, прежде чем принять 
решение о приобретении той или 
иной модели роботов.           

По словам главы города Евгения Писцова, 
в июне из Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 518 кило-
граммов гуманитарной помощи уехали в 
Дом волонтера в Екатеринбурге, который 
принимает такие грузы со всей области. 
Оттуда собранные продукты и вещи от-
правятся на Донбасс, к тем, кто пострадал 
от действий украинских властей. 

Мэр поблагодарил всех откликнув-
шихся березовчан: акционерное общество 
«Эридан», Монетный щебеночный завод, 
научно-производственное предприятие 
«Гаммамет», клуб ветеранов поселка Мо-
нетного «Теремок», детские сады №№12, 39, 
48 и 5, благотворительный фонд «Подари 
свою доброту» и всех жителей, внесших 
свою лепту.

В условиях, когда весь мир пытается нас 
разобщить, как никогда важно сохранять 
общность, быть сплоченными и приходить на 
выручку друг другу.

Объявлен новый сбор помощи. Прино-
сить можно детское сухое питание, продукты 
длительного хранения (крупы, макароны, чай, 
сахар), постельные и банные принадлежно-
сти, предметы личной гигиены для детей и 
взрослых, сезонную одежду, обувь. Пожалуй-
ста, следите, чтобы упаковка продуктов была 
целой, а вещи – в хорошем состоянии.

Пункт сбора располагается в Комплекс-
ном центре социального обслуживания на-
селения (Берёзовский, ул. Красных Героев, 9) 
работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 
16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Телефоны для связи: 8(34369)4-31-69, 
8(34369)4-69-22.           

Акция направлена на помощь малоо-
беспеченным и неблагополучным се-
мьям.

Список необходимых принадлежно-
стей, в которых нуждаются дети:

тетради для первого класса 12 л. (в ли-
нейку, в клетку);

тетради 24 л., 48 л.,общие;
дневники (для первоклассников, обыч-

ные);
карандаши простые, цветные, ручки, 

фломастеры, краски (акварель, гуашь), 
линейки, угольники, ластики, стаканчи-
ки-непроливайки, кисточки, точилки для 
карандашей, циркули и т.д.;

альбомы для рисования, картон, цвет-
ная бумага, папки и обложки для тетрадей, 
пеналы

портфели, детская спортивная обувь, 
одежда – футболки, шорты, трико.

Принять участие в ежегодной благо-
творительной акции могут все желаю-
щие – школы, дошкольные учреждения, 
организации, компании и неравнодушные 
люди.

МЕСТО СБОРА :
г. Берёзовский, ул. Театральная, 17, 

офис БФ «Подари свою доброту» (бывшее 
помещение Дирекции городских праздни-
ков),

Предварительно  89002111445;
 Берёзовский, ул. Театральная, 3 (подъ-

езд 3, на домофоне 80);
 Березовский, ул. Брусницына, 1-55,
7 (963) 270-92-00;
 Шиловка, ул. Новая, 11а, салон Магия 

Красоты,
+7 (992) 332-11-01;
г. Березовский, Шиловка,
89002111445, отв. Ольга Новоселова         

Больным поможет робот 

Берёзовский продолжит собирать 
гуманитарную помощь Донбассу

В Березовском стартовала традиционная, 
ежегодная благотворительная акция 

«СОБЕРИ РЕБЕНКА В ШКОЛУ»
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ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналов
каждую неделю

05.00, 09.05 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости

09.35 Жить здорово! 16+

10.20 Д/ф "Ирина Мирош-

ниченко. Я знаю, что такое 

любовь" 12+

11.10, 12.05, 15.20 Д/ф "Крат-

кое пособие по тому, как 

устроен мир" 16+

15.30 Д/ф "Парни "с Кварта-

ла" 16+

16.35, 18.15, 00.40, 03.05 Ин-

формационный канал 16+

21.00 Время

21.45 Т/с "Отчим" 16+

23.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20, 23.40 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
22.40 Х/ф "Мариуполь" 16+
00.50 Х/ф "София" 16+
01.50 Т/с "Королева банди-
тов" 12+
03.40 Т/с "Женщины на 
грани" 16+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с "Береговая охрана" 
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с "Вокально-крими-
нальный ансамбль" 16+
21.45 Т/с "Под напряжением" 
16+
00.00 Т/с "Пёс" 16+
01.55 Т/с "Дикий" 16+

05.00, 05.25, 02.30, 02.55, 
04.35 Д/с "Вместе по России" 
12+
05.50, 09.00, 10.30, 11.30, 
14.05, 16.30, 21.15, 03.45 
Навигатор 12+
06.20, 10.15, 11.05, 16.25, 
18.00, 21.45, 03.20 Трэвелблог 
12+
06.50, 10.05, 19.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00, 00.30 Утренний экс-
пресс 12+
09.30, 17.00 Один день в 
городе 12+
10.00, 11.00, 12.00, 19.00 
Новости 16+
12.05 Т/с "Улётный экипаж" 
12+
13.55 Утренний экспресс. 
Полезное 12+
14.35 Х/ф "Отпетые напарни-
ки" 16+
17.30 Д/с "Екатеринбургские 
останки. "За" и "против". От-
веты на неудобные вопросы" 
16+
19.30 Т/с "Городские шпио-
ны" 12+
22.00 Т/с "Деревенский 
роман" 12+
23.40 Слоу ТВ 12+

08.00 Х/ф "Весёлые истории" 0+
09.30, 17.10 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Жандарм на прогулке" 
16+
13.50 То, что задело 12+
14.05 Большая страна 12+
15.20 ОТРажение-2 16+
17.35 Д/ф "Вместе с наукой" 12+
18.05 Очень личное 12+
18.30 Документальный экран Л. 
Млечина 12+
19.00, 01.05 Т/с "Фальшивомо-
нетчики" 16+
20.45 Сходи к врачу 12+
21.30, 02.45 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Я родом из детства" 
12+
00.25 Большое интервью 12+
04.35 Потомки 12+
05.00 Домашние животные 12+
05.30 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 16+
06.00 За дело! 12+
06.40 Д/ф "Легенды русского 
балета" 12+

06.00, 07.10, 02.15 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости 
Татарстана  12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Т/с "Не говори, прощай" 
12+
10.00, 23.20 Т/с "Двойная жизнь " 12+
11.00 Татарские народные мелодии 
0+
11.30, 21.00 Зеркало времени  6+
12.00, 22.30 Т/с "Полнолуние" 16+
13.00 Песочные часы  12+
14.00 Ландшафтный дизайн - это 
просто 12+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
15.15 "Шаян ТВ" 0+
16.00 Переведи! 6+
16.30 Татары  12+
18.00 Литературное наследие 6+
19.00, 20.00, 01.25 Точка опоры  16+
22.00 Реальная экономика 12+
00.10 Семь дней +. Эльмира Кали-
муллина 12+
00.35 Каравай. Народное искусство 
Лимы Кустабаевой 6+
01.00 Семь дней +. Мансур Гилязов 
12+
03.30 Литературное наследие  6+
03.55 От сердца - к сердцу  6+
04.45 Споёмте, друзья!  6+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/ф "Три кота" 0+

06.15 М/ф "Драконы. Защит-

ники Олуха" 6+

07.00 М/ф "Том и Джерри" 0+

09.10 Х/ф "Чокнутый профес-

сор" 0+

11.05 Х/ф "Чокнутый профес-

сор-2" 16+

13.05 Т/с "Модный синдикат" 

16+

17.00 Т/с "Сёстры" 16+

20.00 Х/ф "Великая стена" 

12+

22.00 Х/ф "Братья Гримм" 12+

00.20 Х/ф "Прометей" 16+

02.35 Т/с "Воронины" 16+

05.45 6 кадров 16+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф "Истории в фарфо-
ре" 16+
08.00 Легенды мирового кино 
16+
08.25 Х/ф "Сломанные побеги, 
или Китаец и девушка" 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры 16+
10.15, 01.30 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 
16+
12.20 Линия жизни 16+
13.10 Х/ф "Не сошлись харак-
терами" 12+
14.30, 22.40 Д/ф "Франция. 
Замок Шенонсо" 16+
15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт. 
Мария Гулегина и Александр 
Гиндин 16+
16.00 Д/ф "Черный квадрат. 
Поиски Малевича" 16+
16.45 Спектакли-легенды 16+
19.45 Письма из провинции 
16+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.35 Библейский сюжет 16+
21.00 Х/ф "Плохой хороший 
человек" 12+
23.30 Д/ф "Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания" 16+
01.15 Голливуд Страны Сове-
тов. "Звезда Нины Алисовой" 
16+
02.00 Д/ф "Весёлый жанр 
невесёлого времени" 16+
02.45 Д/ф "Первые в мире" 16+

07.00 М/ф "Смешарики. Пин-

код" 6+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

"Универ. Новая общага" 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 Х/ф "СашаТаня" 

16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

"СашаТаня" 16+

20.00, 20.25, 20.45 Т/с "Война 

семей" 16+

21.00, 21.30 Х/ф "Два холма" 

16+

22.00 Х/ф "Хочу как ты" 16+

00.05 Х/ф "Марс атакует!" 

12+

01.55, 02.45 Импровизация 

16+

03.30 Comedy Баттл 16+

04.15, 05.05 Открытый ми-

крофон 16+

05.55, 06.40 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест 16+

06.30 6 кадров 16+
06.45, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45, 04.35 Давай разведём-
ся! 16+
09.45, 02.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 00.30 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.05, 22.55 Д/с "Порча" 16+
13.35, 23.30 Д/с "Знахарка" 
16+
14.05, 00.00 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.40 Х/ф "Три истории 
любви" 16+
19.00 Т/с "Как долго я тебя 
ждала" 16+
01.20 Х/ф "От ненависти до 
любви" 16+

05.00, 04.45 Территория за-
блуждений 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 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Лысый нянька: 
Спецзадание" 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф "Авария" 16+
02.15 Х/ф "Призрак дома на 
холме" 16+

08.00, 11.10, 14.30, 16.50 
Новости
08.05, 21.30, 01.30 Все на Матч! 
12+
11.15, 14.35, 04.40 Специаль-
ный репортаж 12+
11.35, 02.45 Т/с "Рок-н-ролл 
под кремлём" 16+
13.30 Есть тема! 12+
14.55, 16.55 Т/с "Побег" 16+
17.50, 07.20 Громко 12+
18.40 Международные сорев-
нования "Игры дружбы-2022". 
Плавание. Прямая трансляция 
из Казани 0+
21.55 Футбол. "МЕЛБЕТ - Пер-
вая Лига". "КАМАЗ" (Набе-
режные Челны) - "СКА-Хаба-
ровск". Прямая трансляция 0+
00.00 Бильярд. "BetBoom 
Кубок Чемпионов". Прямая 
трансляция из Москвы
02.15 Тотальный Футбол 12+
05.00 Новости 0+
05.05 Человек из Футбола 12+
05.35 Регби. PARI Чемпионат 
России. "Динамо" (Москва) - 
"Химик" (Дзержинск) 0+

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ТНВ

С ЛЮБОГО МЕСЯЦА!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

 с августа - 721 руб. 60 коп.
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ВТОРНИК, 26 ИЮЛЯВТОРНИК, 26 ИЮЛЯ

СРЕДА, 27 ИЮЛЯСРЕДА, 27 ИЮЛЯ

TVTV    

TVTV    

05.00, 09.05 Доброе утро 12+

09.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости

09.35 Жить здорово! 16+

10.20, 15.20, 18.15, 00.40, 

03.05 Информационный 

канал 16+

21.00 Время

21.45 Т/с "Отчим" 16+

23.45 Большая игра 16+

05.00, 09.05 Доброе утро 12+

09.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости

09.35 Жить здорово! 16+

10.20, 15.20, 18.15, 00.40, 

03.05 Информационный 

канал 16+

21.00 Время

21.45 Т/с "Отчим" 16+

23.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф "София" 16+
01.05 Т/с "Королева банди-
тов" 12+
02.50 Т/с "Женщины на 
грани" 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф "София" 16+
01.05 Т/с "Королева банди-
тов" 12+
02.50 Т/с "Женщины на 
грани" 16+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с "Береговая охрана" 
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с "Вокально-крими-
нальный ансамбль" 16+
21.45 Т/с "Под напряжением" 
16+
00.00 Т/с "Пёс" 16+
01.55 Т/с "Алиби" На двоих" 
16+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с "Береговая охрана" 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с "Вокально-крими-
нальный ансамбль" 16+
21.45 Т/с "Под напряжением" 16+
00.00 Т/с "Пёс" 16+
01.50 Т/с "Алиби" На двоих" 
16+

05.00, 05.25, 02.30, 02.55, 
04.35 Д/с "Вместе по России" 
12+
05.50, 09.00, 10.30, 11.30, 
14.05, 16.30, 21.15, 03.45 
Навигатор 12+
06.20, 10.15, 11.05, 16.15, 
18.00, 21.45, 03.20 Трэвелблог 
12+
06.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
19.00 Новости 16+
06.50, 10.05, 19.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00, 00.30 Утренний экс-
пресс 12+
09.30, 17.00 Один день в 
городе 12+
12.05 Т/с "Улётный экипаж" 
12+
13.55 Утренний экспресс. 
Полезное 12+
14.35, 22.00 Т/с "Деревенский 
роман" 12+
17.30 Д/с "Екатеринбургские 
останки. "За" и "против"" 16+
19.30 Т/с "Городские шпио-
ны" 12+
23.40 Слоу ТВ 12+

05.00, 05.25, 02.30, 02.55, 
04.35 Д/с "Вместе по России" 
12+
05.50, 09.00, 10.30, 11.30, 
14.05, 16.30, 21.15, 03.45 
Навигатор 12+
06.20, 10.15, 11.05, 16.15, 18.00, 
21.45, 03.20 Трэвелблог 12+
06.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
19.00 Новости 16+
06.50, 10.05, 19.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00, 00.30 Утренний экс-
пресс 12+
09.30, 13.30, 17.00 Один день 
в городе 12+
12.05 Т/с "Улётный экипаж" 12+
13.55 Утренний экспресс. 
Полезное 12+
14.35, 22.00 Т/с "Деревенский 
роман" 12+
17.30 Д/с "Екатеринбургские 
останки. "За" и "против"" 16+
19.30 Т/с "Городские шпио-
ны" 12+
21.50 Бизнес сегодня 16+
23.40 Слоу ТВ 12+

07.40, 19.00, 01.05 Т/с "Фальшиво-
монетчики" 16+
09.30, 17.10 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Я родом из детства" 
12+
13.40, 07.10 Свет и тени 12+
14.05 Большая страна 12+
15.20 ОТРажение-2 16+
17.35 Д/ф "Вместе с наукой" 12+
18.05 Очень личное 12+
18.30 Документальный экран 12+
20.45 Сходи к врачу 12+
21.30, 02.45 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Сказ про то, как царь 
Пётр арапа женил" 12+
00.35 Моя история 12+
04.35 Потомки 12+
05.00 Домашние животные 12+
05.30 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 16+

07.40, 19.00, 01.05 Т/с "Фальшиво-
монетчики" 16+
09.30, 17.10 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Сказ про то, как царь 
Пётр арапа женил" 12+
13.50 То, что задело 12+
14.05 Большая страна 12+
15.20 ОТРажение-2 16+
17.35 Д/ф "Вместе с наукой" 12+
18.05 Очень личное 12+
18.30 Документальный экран Л. 
Млечина 12+
20.45 Сходи к врачу 12+
21.30, 02.45 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Хозяин тайги" 12+
00.25 Моя история 12+
04.35 Потомки 12+
05.00 Домашние животные 12+
05.30 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 16+
06.00 За дело! 12+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 14.30, 18.30, 19.30, 20.30, 05.50 
Новости Татарстана  12+
08.00, 21.30 Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Т/с "Не говори, прощай" 
12+
10.00, 23.00 Т/с "Двойная жизнь " 12+
11.00 Фолиант в столетнем пере-
плёте 12+
11.15 Память сердца 12+
11.30, 16.30 Татары  12+
12.00, 22.00 Т/с "Полнолуние" 16+
13.00 Родная земля  12+
13.30 Путник  6+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего... 12+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
15.15 "Шаян ТВ" 0+
16.00, 21.00 Соотечественники  12+
18.00 Там, где кипит жизнь  12+
19.00 Точка опоры  16+
20.00 Д/ф "Без химии" 12+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники. Хамид 
Муштари. Человек-загадка 12+
00.40 Каравай 6+
01.05 Уроки истории 6+
03.30 Литературное наследие  6+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 05.50 Новости Татарста-
на  12+
08.00, 14.30, 19.30, 20.30, 21.30 Ново-
сти Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Т/с "Не говори, прощай" 
12+
10.00 Т/с "Двойная жизнь " 12+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары  12+
12.00, 22.00 Т/с "Полнолуние" 16+
13.00 Споёмте, друзья!  6+
14.00 Азбука долголетия 6+
14.15 Жизненно важно 12+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
15.15 "Шаян ТВ" 0+
16.00 Переведи! 6+
18.00 Народ мой...  12+
19.00, 01.30 Точка опоры  16+
20.00 Д/ф "Без химии" 12+
21.00 Соотечественники 12+
23.00 Т/с "Двойная жизнь" 12+
23.50 Соотечественники. Озеро 
Алиша 12+
00.15 Каравай. Национальные моти-
вы в живописи Бузунеевой 6+
00.40 ?ырлыйк?ле! 6+
03.30 Литературное наследие  6+
03.55 От сердца - к сердцу  6+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы. Защит-
ники Олуха" 6+
07.00 М/ф "Том и Джерри" 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени 
16+
10.40 Х/ф "Братья Гримм" 12+
13.00 Т/с "Модный синдикат" 
16+
16.45 Т/с "Сёстры" 16+
20.00 Х/ф "Хэнкок" 16+
21.45 Х/ф "Дикий, дикий 
Вест" 12+
23.55 Х/ф "Чужой. Завет" 18+
02.15 Х/ф "Джуниор" 0+
03.55 Т/с "Воронины" 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы. Защит-
ники Олуха" 6+
07.00 М/ф "Том и Джерри" 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени 
16+
10.55 Х/ф "Дикий, дикий 
Вест" 12+
13.00 Т/с "Модный синдикат" 
16+
16.55 Т/с "Сёстры" 16+
20.00 Х/ф "Новый Чело-
век-паук" 12+
22.45 Х/ф "Новый Чело-
век-паук. Высокое напряже-
ние" 16+
01.25 Х/ф "Спасти рядового 
Райана" 16+
04.15 Т/с "Воронины" 16+
05.45 6 кадров 16+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф "Истории в фарфо-
ре" 16+
08.00 Легенды мирового кино 16+
08.30 Х/ф "Интермеццо" 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 
16+
12.20 Д/ф "Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания" 16+
13.15 Х/ф "Плохой хороший 
человек" 12+
14.50 Цвет времени 16+
15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт. 
Никита Борисоглебский и 
Борис Березовский 16+
16.35 Д/ф "Климт и Шиле. 
Слишком много таланта" 16+
17.20 Спектакли-легенды 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.35 Д/ф "Николай Парфенов" 16+
21.15 Х/ф "Мы, нижеподписав-
шиеся" 0+
22.25 Д/ф "Черный квадрат. 
Поиски Малевича" 16+
23.30 Д/ф "Неразрешимые про-
тиворечия Марио Ланца" 16+
01.55 Д/ф "Весёлый жанр 
невесёлого времени" 16+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф "Истории в фарфо-
ре" 16+
08.00 Легенды мирового кино 16+
08.25 Х/ф "Большие деревья" 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры 16+
10.15, 01.30 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Д/ф "Неразрешимые про-
тиворечия Марио Ланца" 16+
13.15, 21.15 Х/ф "Мы, нижепод-
писавшиеся" 0+
14.30 Д/ф "Тунис. Дворец 
Эссаада" 16+
15.05, 00.25 Ансамбли. Трио. 
Вадим Репин, Александр 
Князев и Андрей Коробейни-
ков 16+
16.00 Д/ф "Эффект Айвазов-
ского" 16+
16.40 Дороги старых мастеров 16+
16.50 Спектакли-легенды 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.35 Острова 16+
22.30 Д/ф "Климт и Шиле. 
Слишком много таланта" 16+
23.30 Д/ф "Скучная жизнь 
Марио Дель Монако" 16+

07.00 М/ф "Смешарики. Пин-
код" 6+
08.30 Модные игры 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Х/ф "СашаТаня" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Война 
семей" 16+
21.00, 21.30 Х/ф "Два холма" 
16+
22.00 Х/ф "Зависнуть в Палм-
Спрингс" 16+
23.45 Х/ф "Космический 
джэм" 12+
01.20, 02.05 Импровизация 
16+
02.55 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.50 Открытый ми-
крофон 16+

07.00 М/ф "Смешарики. Пин-
код" 6+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Х/ф "СашаТаня" 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Война 
семей" 16+
21.00, 21.30 Х/ф "Два холма" 
16+
22.00 Х/ф "Волк с Уо-
лл-стрит" 16+
01.25 Х/ф "Кровавый алмаз" 18+
03.35, 04.25 Импровизация 16+
05.10 Comedy Баттл 16+
06.00 Открытый микрофон 
16+
06.45 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

06.30, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50, 04.35 Давай разведём-
ся! 16+
09.50, 02.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 00.30 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.10, 22.55 Д/с "Порча" 16+
13.40, 23.30 Д/с "Знахарка" 
16+
14.15, 00.00 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.50 Х/ф "Список желаний" 
16+
19.00 Т/с "Как долго я тебя 
ждала" 16+
01.20 Х/ф "От ненависти до 
любви" 16+

06.30, 04.55 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 02.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 00.30 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.25 Т/с "Мёртвая земля" 
16+
13.55, 23.30 Д/с "Знахарка" 
16+
14.30, 00.00 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.05 Х/ф "Горизонты любви" 
16+
19.00 Т/с "Как долго я тебя 
ждала" 16+
22.55 Д/с "Порча" 16+
01.20 Х/ф "От ненависти до 
любви" 16+
04.35 6 кадров 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 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Ученик чародея" 12+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Викинги против 
пришельцев" 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 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Паранойя" 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Интервью с вампи-
ром" 16+

08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 19.10, 
23.45 Новости
08.05, 18.40, 23.00, 02.00 Все на 
Матч! 12+
11.15, 14.40, 04.40 Специаль-
ный репортаж 12+
11.35, 02.45 Т/с "Рок-н-ролл 
под кремлём" 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.00, 17.00 Т/с "Побег" 16+
17.55 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор 
тура 0+
19.15 Международные сорев-
нования "Игры дружбы-2022". 
Прыжки в воду. Прямая транс-
ляция из Казани 0+
21.10 Бокс. Командный Кубок 
России. Прямая трансляция 
16+
23.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Великобритании 0+
05.00 Новости 0+
05.05 Правила игры 12+
05.35 Катар- 2022 г 12+

08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 19.20, 
23.45 Новости
08.05, 18.55, 23.00, 02.00 Все на 
Матч! 12+
11.15, 14.40, 04.40 Специаль-
ный репортаж 12+
11.35, 02.45 Т/с "Третий поеди-
нок" 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.00, 17.00 Т/с "Побег" 16+
17.55 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 
г. Трансляция из Красноярска 
0+
19.25 Международные сорев-
нования "Игры дружбы-2022". 
Прыжки в воду. Прямая транс-
ляция из Казани 0+
21.40 Бокс. Командный Кубок 
России. Прямая трансляция 
16+
23.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Великобритании 0+
05.00 Новости 0+
05.05 Голевая неделя РФ 0+
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Татьяна ЧЕЧВИЙ, 
главный библиограф
Центральной 
городской библиотеки

ПОЧЕМУ СОРВАЛИ 
РЕМОНТ ДОРОГИ 

БЕРЕЗОВСК-ШАРТАШ?
Да-да, тема ремонта дороги, 

соединяющей наш город с Ека-
теринбургом, была актуальной 
и в 1949 году. Как и тема благоу-
стройства.       

18 мая очередная сессия горсо-
вета депутатов трудящихся заслу-
шала и обсудила доклад заведую-
щего горкомхозом А. К. Лыжина 
«О мероприятиях по благоустрой-
ству города. Докладчик отметил, 
что по сравнению с прошлым 
годом благоустройство города 
проводится организованнее: уже 
посажено 8000 крупных деревьев 
на улицах Красноармейской, Ки-
рова, Ленина, в школах №1 и №2 
(сегодня это школа №33). Пред-
седатель горсовета депутатов К. 
Ф. Жильцов наметил конкретные 
мероприятия по дальнейшему 
благоустройству. И хотя началь-
нику «Березовстроя» тов. Мале-
винскому пришлось объясняться 
по поводу срыва работ по ремонту 
дороги Березовск-Шарташ, а зав. 
Горкомхозом тов. Лыжина упрек-
нули за медлительность и долгую 
раскачку в решении некоторых 
вопросов (не определено место 
для автобусной остановки в горо-
де, не заготавливается строитель-
ный материал и т.д.), березовчане 
решительно были настроены сде-
лать родной город «самым краси-
вым городом области».

"КО МНЕ НЕ ЗАРАСТЕТ  
НАРОДНАЯ ТРОПА"  

Берёзовский активно гото-
вился к пушкинскому юбилею: 
в 1949 году вся страна отмечала 
150-летие со дня рождения вели-
кого русского поэта. 20 мая в за-
метке «К пушкинскому юбилею» 
газета рассказала, как проходит 
подготовка к этой знаменатель-
ной дате: «В цехах, в подсобных 
хозяйствах и школах проведены 
лекции, доклады и вечера, по-
священные великому русскому 
национальному поэту. Лекции о 
Пушкине прочитали в Шилов-
ском совхозе – художественный 
руководитель клуба тов. Фетисов, 
на рудниках комбината – учитель 
школы №1 тов. Нечаева, зав. Би-
блиотекой клуба им. Кирова тов. 
Младова и другие.

Сегодня в клубе им. Киро-
ва состоится просмотр драма-
тического произведения А. С. 
Пушкина «Русалка», в котором 
занято свыше 60 участников ху-
дожественной самодеятельности 
клуба. 28 мая в городе будут про-
ходить пушкинские чтения. Луч-
шим чтецам произведений будут 
вручены премии».

2 июня «Берёзовский рабо-
чий» разместил большую статью 
Л. Вираповой «Национальная гор-
дость русского народа» в которой 
просто и доходчиво разъясня-
лось, почему творчество Пушкина 

так почитается в нашей стране, а 
номер БР за 5 июня весь был по-
священ исключительно Алексан-
дру Сергеевичу.

КАЖДОМУ ЗДАНИЮ –  
СВОЕ МЕСТО 

В июле 1949 года в нашем 
городе впервые был создан ар-
хитектурный Совет, в задачи ко-
торого входило «рассматривать 
и утверждать проекты и всю 
техническую документацию по 
любому виду строительства». 
Председателем Совета «избран 
тов. Жильцов, заместителем тов. 
Бизин, секретарем тов. Корса-
ков». С этого момента руководи-
тели предприятий, организаций 
и индивидуальные застройщики 
обязаны были каждое строитель-
ство согласовывать с архитек-
турным Советом. В Берёзовском 
начал создаваться единый план 
застройки, чтобы город становил-
ся «все краше и лучше», а каждое 
здание в нем «было не просто по-
строено, а также архитектурно, со 
вкусом оформлено и воздвигнуто 
на соответствующем ему месте».

Среди традиционных рапор-
тов предприятий о досрочном 
выполнении планов и перевыпол-
нении соцобязательств обраща-
ет на себя внимание небольшая 
заметка Н. Ирининой «Гранить на 
отлично» о начальнике цеха арте-
ли «Гранильщик» Михаиле Нико-
лаевиче Медведеве, работающем 
гранильщиком уже 40 лет (с 1909 
года!). Его опыт индивидуальной 
работы молодые гранильщики из 
бригады Константина Киселева 
применили в поточном методе, 
существенно улучшив качество 
и производительность: вместо 65 
камней за смену бригада из 8 че-
ловек огранивает 125-135.

КОЛЛЕКТИВНЫЕ САДЫ –  
ЗАСЛУГА МИЧУРИНЦЕВ 
В августе в газете появилась 

заметка о создании в Берёзов-
ском общества мичуринцев. 
Необходимость организации об-
щества любителей садоводов и 
огородников назревала давно, де-
сятки березовчан занимались ин-
дивидуальными насаждениями и 
варились в собственном соку. По 
инициативе опытной огородни-
цы Марии Федоровны Мошкиной 
такая организация наконец-то 
появилась. Одними из первых ее 
членов стали любители-садоводы 
Леонтий Матвеевич Григорьев и 
Вассиан Вениаминович Ребрин. 
На первом организационном со-
брании общества мичуринцев 
решался вопрос о выделении 
опытного участка – коллективно-
го сада.

ШАХТЕРЫ ОТБИВАЛИ  
ПЛЯСОВУЮ ПОД БАЯН

Завершалось лето празднова-
нием Дня шахтера. БР размещал 
многочисленные публикации о 
передовиках-стахановцах, о ходе 
предпраздничного соцсоревно-
вания на шахтах и в артелях, а 
25 августа в газете появился не-
большой репортаж С. Шишова о 

том, как проходило празднование 
Дня шахтера: «В воскресенье, 21 
августа в городском саду был ор-
ганизован день отдыха шахтеров 
рудника имени Кирова. Еще с утра 
аллеи сада, прекрасно подготов-
ленного заранее, были перепол-
нены шахтерами. Сюда пришли 
молодежь с баянами, с гитарами. 
Много шахтеров с семьями.

В читальном зале свежие га-
зеты, журналы, шахматы, домино. 
На танцплощадке – танцы. Прият-
но было посмотреть, как старые 
шахтеры-стахановцы лихо отби-
вали русскую плясовую под баян.

В два часа дня был дан кон-
церт силами художественной са-
модеятельности клуба горняков. 
«Злоумышленник» Чехова, дуэт 
баянов под руководством Н. И. 
Баранова, сольное исполнение 
русских народных и современных 
песен, –  были тепло встречены 
шахтерами.

После концерта отдыхающие 
направились на обед в столовую. 
Вкусные питательные блюда 
были поданы кировцам на столы, 
уставленные цветами».

В НОВОБЕРЁЗОВСКОМ  
НЕ ДОСТРОИЛИ ШКОЛУ 
Осенние темы БР традицион-

но посвящались началу учебно-
го года: школьники садились за 
парты, учителя делились опытом 
работы и мнением о новых учеб-
никах на 1949-1950 учебный год, 
гордились своими выпускниками, 
успешно поступившими в вузы, 
приглашали работающую моло-
дежь продолжить образование в 
вечерней школе. Были и досадные 
моменты: не успели завершить 
строительство новой школы на 
Новоберёзовском поселке и ре-
монт детского сада на Овощном 
отделении.

ОКТЯБРЬСКИЕ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Активно шла уборка урожая в 
совхозах и подготовка к зиме на 
предприятиях, разворачивалось 
очередное соцсоревнование к 
очередной годовщине Октября. 
Под девизом «Механизация и ра-

ционализация – важнейшее звено 
в выполнении предоктябрьских 
обязательств» в БР публикова-
лись статьи на соответствующую 
тему: о внедрении автоподатчи-
ков на рудниках комбината «Бе-
резовзолото», о технических нов-
шествах на кирпичном заводе, у 
камнерезов артели «Гранильщик» 
и у мебельщиков артели «Побе-
да», о работе рационализаторов 
ремонтно-механического завода 
и электростанции и т.д.

2 октября березовчане отме-
чали Международный день борь-
бы за мир – первая полоса номера 
БР за 6 октября была отведена 
репортажам о том, как проходили 
митинги на предприятиях наше-
го города и в областном центре. 
Вплоть до 7 ноября страницы го-
родской газеты извещали о ходе 
предоктябрьского соцсоревнова-
ния, о досрочном выполнении и 
перевыполнении обязательств, о 
награждении победителей и пе-
редовиках производства.

ЗА ГОД 27 МЕСЯЧНЫХ  
ЗАДАНИЙ! 

В праздничном номере га-
зеты был опубликован очерк П. 
Веретенникова «Гранильного 
дела мастера» – о семье березов-
чан-гранильщиков Ряпасовых, 
работающих от фабрики Сверд-
ловского Ювелирторга. Глава ди-
настии Петр Иванович Ряпасов 
принимал участие в изготовлении 
камней для кремлевской звезды, 
а теперь в мастерской рядом с от-
цом работают сыновья Александр 
и Борис, их специализация – гра-
нение мелких камней (знамени-
тая уральская осыпная «искра» из 
рубинов, хризолитов, аквамари-
нов и других камней, весом до 1 
грамма). За прошлый год граниль-
щики Ряпасовы выполнили по 
27,5 месячных заданий.

Шесть скоропроходческих 
бригад комбината «Березовзоло-
то» по итогам работы за 3 квартал 
получили Всесоюзные премии: 
«Первая премия и переходящее 
Красное Знамя ВЦСПС и Мини-
стерства была присуждена брига-
де тов. Чемборисова, вторая пре-

мия – бригаде тов. Абросимова. 
Третьи премии присуждены бри-
гадам тт. Топоркова, Гарш, Клизе 
и Томме».

Отпраздновав 32-ю годовщину 
Великого Октября, 88 московских 
предприятий выступили с призы-
вом: «За лучшее использование 
оборудования и производствен-
ных площадей!». Патриотический 
почин москвичей подхватили и 
березовские рабочие: горняки, 
торфяники, энергостроители.

ВЕЛИКИЙ КОРМЧИЙ 
Завершающий месяц послед-

него года десятилетия прошел 
под именем Иосифа Виссарионо-
вича Сталина, которому исполня-
лось 70 лет. 

Последние два номера БР 1949 
года (21 и 25 декабря) содержа-
ли публикации исключительно 
о Великом вожде: Указ Президи-
ума Верховного Совета СССР о 
награждении товарища Сталина 
орденом Ленина, Указ об учреж-
дении международных Сталин-
ских премий «За укрепление мира 
между народами», большой адрес 
«Товарищу Сталину – великому 
вождю и учителю, продолжате-
лю бессмертного дела Ленина» от 
ЦК ВКП(б) и Совета Министров 
Союза ССР, «Подарки березовчан 
родному И. В. Сталину в день его 
70-летия», большую хвалебную 
статью В. Надеждина «Великая 
сила партии Ленина-Сталина», ре-
портажи с торжественного засе-
дания в Большом театре, приема в 
Кремле в честь семидесятилетия 
вождя, а также обзор торжествен-
ных юбилейных мероприятий, 
проводившихся в нашем городе: 
торжественного собрания в клубе 
им. Кирова, вечера и концерта на 
заводе стройконструкций, звезд-
но-лыжной городской эстафеты, 
бесед и лекций на предприятиях и 
в организациях города.

В новое десятилетие наш го-
род, как и вся страна, вступали с 
оптимизмом, потому что «Вели-
кий народный вождь Сталин уве-
ренно и твердо направляет наш 
государственный корабль вперед, 
к светлой цели – коммунизму»! 

Лекции о Пушкине прочитали  
в Шиловском совхозе

На пороге нового десятилетия в городе создали архитектурный совет и задумались о красоте   
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Светлана ГРИШИНА,
главный библиотекарь 
Центральной городской 
библиотеки  

В 2022 году исполняется 350 
лет со дня рождения Петра I 
– Петра Алексеевича Романо-
ва, последнего русского царя 
и первого императора Россий-
ского. Это самая противоречи-
вая фигура в истории России. 
«Его величество есть самов-
ластный монарх, который ни-
кому на свете о своих делах 
ответа дать не должен» – за-
писано в петровском воинском 
уставе. Так кем же был Петр 
для России? Великим правите-
лем, глядевшим далеко вперед 
и сумевшим заставить весь 
мир уважать свое государство, 
или великим разрушителем, 
врагом всего старого, истинно-
го, тупым заморским топором 
подрубившим родные, исконно 
русские корни? Предлагаю по-
смотреть на эту, несмотря ни 
на что величайшую фигуру гла-
зами писателей, а значит, с не-
которой долей субъективности.

Алексей Николаевич Толстой 
«Петр Первый» (12+) – это, на-
верное, самый известный роман о 
Российском императоре. Но мало 
кто знает, что роман остался неза-
конченным. Писатель работал над 
ним с 1929 года до самой смерти. 
Две первые книги были опубли-
кованы в 1934 году, а сам роман 
в 1945 году. Незадолго до своей 
смерти, в 1943-м, автор начал ра-
боту над третьей книгой, но успел 
довести роман только до событий 
1704 года. В советское время «Петр 
Первый» позиционировался как 
эталон исторического романа в 
духе социалистического реализма. 
Роман, созданный по социально-и-
деологическому заказу Сталина, 
понравился главе советского го-
сударства и был отмечен Сталин-
ской премией. Сегодня говорят 
об искажении истории в нем и 
многих других грехах. Но его зна-
чимость для русской литературы 
остается неоспоримой. Роману 
предшествовал рассказ «День Пе-
тра», написанный еще в 1918 году. 
Это было время глобальных обще-
ственных перемен, а в такие узло-
вые моменты эпохи закономерен 
писательский интерес к истории, 
ее славным страницам.

Не только Алексея Толстого 
интересовала личность Петра. 
Многие значительные русские пи-
сатели обращались к теме петров-
ских реформ и его роли в истории 

России как в советское время, так 
и значительно раньше. 

Александр Пушкин «Арап 
Петра Великого» (12+) – истори-
ческий роман. В числе молодых 
людей, отправленных Петром 
Великим в чужие края для приоб-
ретения сведений, необходимых 
государству преобразованному, 
находился его крестник, арап 
Ибрагим. Он обучался в париж-
ском военном училище, выпущен 
был капитаном артиллерии, отли-
чился в Испанской войне и, тяжело 
раненный, возвратился в Париж. 
Император посреди обширных 
своих трудов не переставал ос-
ведомляться о своем любимце и 
всегда получал лестные отзывы 
насчет его успехов и поведения.

Иван Лажечников «Послед-
ний Новик» (16+). Свой первый 
роман «Последний Новик» автор 
опубликовал в 1833 году. Произве-
дение посвящено начальному пе-
риоду Северной войны 1701-1703 
годов и участию русских войск в 
борьбе за Прибалтику (Лифлян-
дию). Среди действующих персо-
нажей книги подлинные историче-
ские личности: Петр I, Меньшиков, 
фельдмаршал Шереметев, Карл 
XII, Иоганн Паткуль. Книга написа-
на русским языком времен Пушки-
на, с которым автор как минимум 
общался. Пушкин давал рецензии 
на романы Лажечникова и очень 
хорошо отзывался о работах Ива-
на Ивановича, наверное, поэтому 
в том числе перед очень многими 
главами использованы стихи Пуш-
кина. Для нас стиль 30-х годов XIX 
века уже слегка непривычен, пото-
му роман читается не просто.

Юрий Герман «Россия моло-
дая» (12+). Действие романа на-
чинается с преобразований царя 
Петра Алексеевича, который от-
правляет одного из главных героев 
в Архангельск – морской порт Рос-
сии. Там среди местных поморов 
появился второй герой романа, 
кормщик Иван Рябов. Морские 
сражения, строительство флота 
и новой столицы, засилье ино-
странцев соседствуют в романе с 
храбростью, самоотверженностью 
и верностью идеалам главных и 
второстепенных героев – простых 
мужиков, морских старателей, 
кормщиков и кораблестроителей, 
монахов, навигаторов, каторжан, 
воевод и служивых людей. Идеей 
для создания романа послужила 
просьба вице-адмирала Алек-
сандра Андреевича Николаева: 
рассказать морякам о прошлом 
русского флота на Севере. Для вы-
полнения задания вице-адмирал 
приказал Герману поехать в Архан-

гельск, поработать в библиотеке, 
в архиве. Предвестником романа 
стала пьеса «Белое море», постав-
ленная в 1943 г. Валентином Плу-
чеком во флотском театре. Иван 
Рябов – исторический персонаж. 
Впервые Юрий Герман услышал о 
нем от И. Ф. Котовцева, которому 
о Рябове «бабинька пела». Позже 
данные подтвердились архивными 
материалами.

Даниил Мордовцев «Дер-
жавный плотник» (12+). В книге 
русского писателя конца XIX века 
Петр I предстает гениальным пра-
вителем, продолжателем соби-
рания русских земель, носителем 
идеи русской государственности, 
которую последовательно реа-
лизует на пути реформ, военных 
завоеваний и хозяйственного обу-
стройства страны. 

Дмитрий Мережковский «Ан-
тихрист (Петр и Алексей)» (16+). 
По стране гуляют слухи о конце 
света и втором пришествии. Наи-
более смелые и отчаянные пропо-
ведники утверждают, что государь 
Петр Алексеевич – сам Антихрист. 
Эта мысль все прочнее и прочнее 
проникает в сердца и души не 
только простого люда, но даже 
ближайшего окружения царя. 
Противоречивая личность Петра 
I предстает во всей своей силе и 
слабости на фоне его сложных вза-
имоотношений с сыном – цареви-
чем Алексеем. Сам Мережковский 
считал свой роман частью трило-
гии «Христос и Антихрист».

Даниил Гранин «Вечера с Пе-
тром Великим: сообщения и сви-
детельства господина М.» (12+). 
Роман популярного прозаика по-
зволяет заглянуть в глубь эпохи, 
называемой ныне Петровской, он 
написан на интереснейшем исто-
рическом материале, вобравшем 
малоизвестные широкой аудито-
рии факты. Устремленный к ве-

ликой цели, свершающий судьбо-
носные для страны деяния, Петр I 
представлен глобальной, всеевро-
пейского масштаба фигурой. Од-
нако для автора важнее показать 
внутренний облик императора: 
он детально исследует душевные 
качества Петра I, осмысливает пе-
реломные моменты его духовной 
жизни, раскрывает драматические 
страницы личной, в том числе се-
мейной и любовной биографии. 
Произведение необычно по форме 
и значительно по содержанию, на-
писано ярким, образным языком, 
с большим уважением к главному 
герою.

Борис Акунин «Азиатская 
европеизация. Царь Петр Алек-
сеевич» (16+). Тридцатилетие, 
в течение которого царь Петр 
Алексеевич проводил свои преоб-
разования, повлияло на ход всей 
мировой истории. Обстоятельства 
его личной жизни, мышление, при-
страстия и фобии стали частью 
национальной матрицы и сегодня 
воспринимаются миром как не-
что исконно российское. И если 
русская литература «вышла из го-
голевской шинели», то российское 
государство до сих пор донашива-
ет петровские ботфорты. Эта кни-
га про то, как русские учились не 
следовать за историей, а творить 
ее, и о том, что у них получилось, 
а что нет.

Анна Романова «Петр Пер-
вый. Император Всероссийский» 
(16+). Личность Петра I можно 
смело назвать самой неоднознач-
ной и противоречивой среди всех 
русских царей. Будучи умным и 
прогрессивным человеком, он же-
лезной рукой вел Россию к новому 
образу жизни, строго карая не под-
чинявшихся его воле. Любя всю 
жизнь всего лишь одну женщину – 
Екатерину, Петр имел множество 
любовниц, которые очень дорого 

заплатили за связь с императором. 
Обожая своих дочерей от Екатери-
ны, царь отдал приказ казнить соб-
ственного сына от первой жены – 
Евдокии Лопухиной… Прочтя этот 
роман, вы откроете для себя Петра 
I с абсолютно новой точки зрения, 
но пускай она вас не шокирует. В 
первую очередь, первый Россий-
ский император был человеком, с 
детства узнавшим, что такое же-
стокость и беспощадность. Могло 
ли это не отразиться на маленьком 
мальчике, на плечах которого ле-
жала ответственность за огромное 
государство? Но вместе с тем Петр 
был действительно велик – а исто-
рия любит великих…

Александр Волков «Два бра-
та» (12+). Писатель Александр Вол-
ков, безусловно, знаком каждому с 
детских лет, ведь именно он автор 
"Волшебника Изумрудного горо-
да" и еще пяти его продолжений. 
Роман «Два брата» писался много 
лет, одновременно с приключени-
ями Элли, с 1938 по 1961 год. В кни-
ге много исторической информа-
ции, старинных слов. Герои – два 
брата, два выходца из стрелецкой 
семьи – Илья и Егор Марковы. Им, 
разлученным в детстве, предсто-
ит пройти по жизни совершенно 
разными путями. Младший, прой-
дя через множество трудностей и 
пережив немало увлекательных 
приключений, станет одним из об-
ласканных славой «птенцов гнезда 
Петрова». Старший же изберет 
другую дорогу – жребий бунтаря 
и борца за справедливость, вечно 
идущего как по лезвию ножа...

Юлиан Семенов «Тайна смер-
ти Петра Первого» (16+) – ро-
ман-исследование. Историческая 
версия смерти императора осно-
вана на архивных документах. За-
висть, интриги, было ли кому-то 
выгодно устранить с мировой аре-
ны царя-преобразователя, самого 
могучего политика XVIII столетия? 
Юлиан Семенов в романе расска-
зывает всего о трех днях из жизни 
царя-реформатора.

Юрий Тынянов «Восковая 
персона» (12+). Повесть расска-
зывает о последних днях и смерти 
первого Российского императора 
Петра I и о снятии его посмертной 
маски («восковой персоны»).

За то время, что царь Петр 
Первый находился на престоле 
Российского государства, (годы 
жизни: 1672–1725, годы правления: 
1689–1725), мир изменился. Рус-
ская земля перестала быть окраи-
ной на задворках бесцеремонной 
и напыщенной Европы. Но пошло 
ли это ей во благо? Рассудила 
история. 

"Россию поднял на дыбы…"
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Карина НИЗАМОВА 

Многим армия кажется чем-то 
страшным. Оно и неудивитель-
но – год вдали от семьи и род-
ного города, короткая стрижка 
почти под ноль, зеленая форма 
и из развлечений – выполне-
ние приказов вышестоящих. 
Может быть, так когда-то и 
было, но сейчас нести служ-
бу стали по-другому. Нынче 
военная служба, как срочная, 
так и контрактная, более раз-
нообразна на культурно-досу-
говые мероприятия. Одним из 
таких стала игротека – проект, 
реализуемый организаторами 
Инклюзивного клуба «Искор-
ки добра» Татьяной и Ксенией 
Каминскими при поддержке 
Фонда Президентских грантов 
и благотворительного фонда 
«Линия добра. Линлайн», Би-
блиотеки семейного чтения. 

10 июля «Искорки добра»  
были приглашены в войсковую 
часть 92851. Ребята играли в раз-
личные настольные игры, рассчи-
танные на большие компании. 
Многие участники, волонтеры 
и солдаты, остались довольны 
таким мероприятием. И даже те, 
кто давно не играл в настолки, 
получили заряд позитива от об-
щения в шумной и активной ком-
пании.

Как поведала Гучакова Люд-
мила Мусарбиевна – заведую-
щая клубом в воинской части, 
солдаты сами обратились к ней 
с предложением и просьбой 
провести еще одну игротеку. Да, 
это не первая встреча волонте-
ров и военнослужащих. Впер-
вые за настольными играми 
участники встречались такой 
же компанией в Центральной 
библиотеке.

После игротеки для волонте-
ров была организована экскур-
сия сначала по музею, потом ча-
стично по территории воинской 
части, где Людмила Мусарбиевна 
рассказала про историю нашей 
войсковой части, обеспечиваю-
щей уже много лет безопасность 
воздушного пространства.

Татьяна Каминская и Люд-
мила Гучакова уже договорись о 
дальнейшем сотрудничестве. 

Стоит отметить, что у Татья-
ны и Ксюши Каминских реализу-
ется на данный момент не один 
проект «Вместе весело играть!», а 
множество. А именно: Инклюзив-
ная студия телевидения «Компас 
ТВ», медиаволонтеры «Компас 
ТВ», «Волонтерство как образ 

жизни», проект с собаками-по-
мощниками «Всегда рядом!», 
«Дети помогают детям», библи-
оволонтеры «Искорки добра», «В 
добрые руки», «Взаимоподдерж-
ка мам особых детей», «Подро-
сток, что ты читаешь?» Но все 
они объединены в один большой 
– школа волонтерства «Искорки 
добра».

Ни один из проектов не по-
хож на другой, они все уникаль-
ны! Чего только стоит проект с 
собаками-помощниками, кото-
рый также берет свои истоки из 
жизни: Ксении нужна была со-
бака-ассистент. Так в их семье 
появился Дрим – золотистый 
ретривер, которого обучили по-
могать своей хозяйке с быто-
выми проблемами и заботами. 
Например,  поднять упавшую на 
пол вещь или нести сумку. Татья-
на проводит семинары с элемен-
тами канистерапии, на которых 
и демонстрируются результаты 
их работы с собакой. Особенно 
многим нравится трюк со сняти-
ем носка! 

При таком количестве про-
ектов важно иметь как физи-
ческие, так и моральные силы 
продолжать свою деятельность. 
И, как признается Татьяна, для 
нее волонтерство и реализация 
новых проектов – это, в первую 
очередь, самореализация. «Наша 
волонтерская деятельность, на 
самом деле, у нас не забирает 
силы, она нам их дает». Татьяне 

удается развивать и поднимать 
вопрос инклюзии и инвалидно-
сти в своих проектах.

А что дают проекты участни-
кам? Во-первых, умение прини-
мать людей такими, какие они 

есть, ведь участниками школы 
волонтерства «Искорки добра» 
являются дети как здоровые, так 
и с особенностями. Во-вторых, 
дети, благодаря наставничеству 
Татьяны и Ксении, находят себя 

и свой путь. И, наконец, ребята 
социализируются и взращивают 
в себе такие качества, как ответ-
ственность и лидерство, что по-
зволяет им прокладывать дорогу 
к своей мечте. 

Игра без проигравших  
10 июля участники Инклюзивного клуба «Искорки добра» сыграли с солдатами  

Всё как в жизни 
Руководитель Инклюзивного клуба «Искорки 
добра» 
Татьяна Каминская ответила на несколько 
вопросов 
корреспондента БР.  

– Почему именно игротека?
– На самом деле, все проекты, которые реали-

зуются в клубе «Искорки добра», берутся из реаль-
ной жизни. Когда Ксюша была маленькая,  я искала 
интересные игрушки так, чтобы ей и ее подружкам 
было интересно вместе с ней играть и проводить 
время. Но потом они выросли и в подростковом воз-
расте практически перестали навещать Ксюшу. И 
я тогда стала снова искать и думать, чем таким 
можно заинтересовать детей, когда они к нам при-
ходят, чем бы они могли заняться с Ксюшей, ведь 
она не ходит. Тогда-то в нашей жизни и появились 
настольные игры.

Но стоили они очень дорого. Однако есть такие 
акции для детей с инвалидностью, как «Я – Дед Мо-
роз» и другие, в которые мы писали и просили при-
слать настольную игру. Иногда писали несколько 
названий с правом выбора, какую конкретно игру 
нам захотят отправить, но нам брали и присыла-
ли все из списка. Таким образом, у нас накопилось до-
вольно много настольных игр, в которые мы играли 
всей семьей. При этом мы были все разных возрас-
тов, но с удовольствием играли вместе.

И мы начали предлагать ребятам-волонтерам 
играть в настолки, когда у нас появился Инклюзив-
ный клуб «Искорки добра». Играли и в школах, и  в 
библиотеках. Так у нас появился проект «Вместе 
весело играть!»

– А взрослых можно заинтересовать? 
– Игротеки проводятся не только для детей, 

как вы уже могли заметить. Из этого следует, 
что и игры подбираются отдельно под каждую ка-
тегорию: например, для детей игры попроще и по-
легче, а для подростков и взрослых – сложнее, над 
которыми нужно подумать. Также игры выбира-
ются, исходя из того, есть ли в компании ребята 
с инвалидностью и какой именно. Некоторые игры 
были приобретены благодаря Фонду Президентских 
грантов.

– Вы занимаетесь не просто общественной ра-
ботой, у вас много проектов для особенных детей.  

Наверно, не все так гладко на пути реализации не-
коммерческих идей? 

 – Трудности, конечно, есть. Во-первых, са-
мая большая проблема – это выгорание. Мо-
ральное выгорание, как мое, так и у людей, с 
которыми я работаю. 

Во-вторых, это дети. Сейчас очень сложно вов-
лечь детей в волонтерскую деятельность. Раньше 
было гораздо проще: детям самим хотелось быть 
волонтерами. Причем именно через игротеки чаще 
всего вливались новые ребята. А сейчас мы прово-
дим инклюзивную школу волонтеров, проводим се-
минары волонтерские, и детям, вроде, интересно: 
они приходят, смотрят, слушают, участвуют, но 
остаются просто единицы.

Мне бы, конечно, хотелось, чтобы больше ребят 
вливалось в волонтерскую деятельность, потому 
что волонтерство полезно, в первую очередь, для 
самих волонтеров. Но, к сожалению, сейчас детей 
сложно увлечь. Я стараюсь придумать что-то ин-
тересное, но многие не хотят выходить из зоны 
комфорта.

В-третьих, для какой-то активной деятельно-
сти и мотивации детей всегда нужны финансовые 
вливания. А у нас этого практически нет. Един-
ственный благотворительный фонд  «Линия добра. 
Линлайн», который нам помогает уже много лет. 
Например, они помогают с оплатой поездок на 
различные медиафестивали и форумы. Естествен-
но, хотелось бы, чтобы у нас появились какие-ни-
будь люди или организации, которые бы опекали и 
поддерживали нас в нашей деятельности. Просто 
хочется тоже детей мотивировать и поощрять. 
Например, у меня есть возможность иногда орга-
низовывать какие-то мероприятия для наших ре-
бят, благодаря проекту «Особый тур», в котором 
я участвую, как руководитель, но это проект от 
ассоциации «Особые люди». Изредка я могу устраи-
вать им поездки и экскурсии по каким-нибудь инте-
ресным местам в нашей области.

– Какие новые мероприятия в ваших бли-
жайших планах?

– Скоро должна состоятся поездка наших ребят 
на Всероссийский питчинг юных кинематографи-
стов в лагере «Орленок». Они будут представлять 
сценарий своего художественного фильма. И если 
они выиграют грант, то они получат техническое 
оборудование, а если нет… Но мы все равно решили, 
что снимем этот фильм. 
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Сергей СТУКОВ 

Наш город известен не только зо-
лотыми промыслами, но и кам-
нерезным ремеслом. Наверное, у 
каждого коренного березовчани-
на в коллекции есть поделки из 
уральских самоцветов. Первые 
упоминания о наших любителях 
камня можно найти в XIX веке, 
тогда минералы практически 
под ногами валялись. А в ХХ веке 
камнерезное искусство расцве-
ло. В начале 70-х годов при Берё-
зовском руднике создали камне-
резный цех, первым директором 
которого стал Анатолий Лобанов. 
Делали шкатулки из минералов, 
«уральские горки», сувениры. 
Звездный час камнерезки слу-
чился в 1981 году, когда Между-
народный профсоюз металлур-
гов, базирующийся в Москве, 
заказал берёзовским камнере-
зам карту мира, которая была 
создана уральскими мастерами 
из 12 тонн минералов. Спустя 
сорок лет мы нашли родственни-
ков этих художников, камнере-
зов, шлифовщиков, собрали их в 
редакции и предались воспоми-
наниям… 

«ВЕЗУ АМЕРИКУ, 
ЕДУ ЗА АВСТРАЛИЕЙ»

Григорий Тетёркин, краевед и 
редактор «Берёзовского рабочего», 
подробно описал процесс создания 
этого уникального панно. Вспом-

ним, как это было (фрагмент из 
статьи в газете «Берёзовский рабо-
чий», 1981 год, 28 мая, №64 (5602).

«19 мая 1981 года в столицу 
нашей Родины Москву рейсом Аэ-
рофлота отправлена карта мира – 
оригинальное изделие из поделоч-
ных камней, сотворенное руками 
умельцев из камнерезного цеха Бе-
рёзовского рудника им. С. М. Киро-
ва. Работа выполнена по заказу ЦК 
профсоюза рабочих металлургиче-
ской промышленности. В ближай-
шие дни будет начат ее монтаж.

В центре Москвы, на улице 
Пушкинской, в доме № 5/6, распо-
ложена штаб-квартира Междуна-
родной организации металлургов. 
Во время реконструкции и ремон-
та здания встал вопрос об оформ-
лении фойе. Но как это сделать? 
Предложений было много, но оста-
новились на одном – изготовить 
карту мира из камней-самоцветов. 
Заказ поступил в Берёзовский.

Работники цеха, получив заказ, 
испытали, конечно, в первую оче-
редь гордость – ведь именно им 
поручено ответственное задание. 
Есть где развернуться, показать на-
стоящее мастерство. И в то же вре-
мя одолевали тревоги, сомнения: 
удастся ли? Ведь образца, которым 
можно руководствоваться, нет, все 
придется изготовлять впервые.

Сейчас, когда карта изготовле-
на, кажется, что именно такой она 
и должна быть. А сколько бессон-

ных ночей провел художник цеха 
Н. А. Сапогов, составляя эскизы – 
не сосчитать! Один лист ватмана 
летел в корзину, пятый, десятый... 
Советовался с начальником цеха Г. 
И. Зыряновым, с заслуженным ху-
дожником РСФСР Е. Е. Васильевым, 
с камнерезами. Одновременно шел 
поиск поделочных камней в Орен-
буржье, Башкирии, в других местах. 
В поисках сырья пришлось исколе-
сить более четырех тысяч киломе-
тров. Забегая вперед, скажем, что 
в карте, кроме березовских мине-
ралов, использованы уральские 
яшмы различных цветов и оттен-
ков, не повторяющие друг друга.

Но вот решение пришло и запе-
чатлелось в четких контурах эски-
за. Есть и материал – 12 тонн раз-
личных минералов. Теперь главное 
– воплотить замысел в дело, вдох-
нуть в камни жизнь. Да, именно так. 
Далеко не каждому дано увидеть 
всю красоту минерала до обработ-
ки. А вот мне Николай Павлович и 
говорит: «Вот из этого булыжника 
я выкрою Сахару». Смотрю на ка-
мень, ничего особенного – серый, 
грязный, невзрачный. А вот он 
увидел, и увидел точно. Еще важно 
умело его распилить, не потрево-
жить красоту, созданную приро-
дой. А в умении шлифовщика-по-
лировщика В. М. Сажаева никто 
не сомневался – работает так, что 
поделка предстает во всем блеске.

Часто в кабинете начальника 
цеха можно было услышать стран-
ные, непонятные для непосвящен-
ных разговоры. Вот, к примеру, 
раздался телефонный звонок из 
Новоалексеевки, что под Перво-
уральском, где велась полировка 
плиток, Владимир Михайлович ра-
достно сообщал:

– Везу Америку, еду за Австра-
лией!

Это значит, что Сажаев закон-
чил полировку плиток для одного 
континента и едет за очередной 
партией.

В период изготовления карты 
география стала любимой темой 
для разговоров, этот предмет все 
камнерезы изучили на пятерку. То 
и дело слышалось:

– А выдержан ли в масштабе 
пролив Лаперуза?

– У Мексиканского залива из-
гиб чуточку не тот...

Беспрерывно шла кропотли-
вая, изнурительная работа. Н. А. 
Сапогов буквально дневал и ноче-
вал в цехе – раскладывая пасьянс 

из 825 плиток, сортировал их, 
выбирая те, что соответствова-
ли видению художника. Кстати, о 
слове «пасьянс». В переводе с ита-
льянского оно означает терпение. 
Так вот этого терпения Николаю 
Александровичу вместе со своими 
помощниками не занимать – не-
сколько месяцев они жили только 
одной заботой – с честью выпол-
нить почетное задание.

А сколько терпения нужно, 
чтобы соединить разнородные 
кусочки, закрепить их на осно-
ве, знают только изготовители. И 
клей нужен особый, и способ кре-
пления в вестибюле оригинальный 
– все пришлось изобретать самим.

И вот карта мира готова. Все, 
кто ее видел, а на экскурсиях в 
цехе побывали многие березов-
чане, восхищались искусством 
умельцев-земляков. Светло-жел-
тый массив Сахары, темно-корич-
невые Кордильеры, светло-зеле-
ные родные Уральские горы... Все 
точь-в-точь как на физической 
карте мира, только все из камня. 
Вот мнение одного из посетите-
лей:

– Пройдут века, а карта бу-
дет жить. Наши далекие потомки 
посмотрят и увидят, какой была 
наша планета в XX веке. Это и до-
брая память, и шедевр искусства.

Заслуга в этом принадлежит 
всему коллективу камнерезного 
цеха, прежде всего его руково-
дителю – Г. И. Зырянову. Бывший 
горняк, 32 года проработавший в 
шахте, показал себя способным 
организатором, тонким ценителем 
камня. Не жалея сил и времени, он 
искал сырье, создавал хорошие ус-
ловия труда для всех занятых  вы-
полнением почетного заказа. Но 
главную скрипку играл, конечно, 
художник Н. А. Сапогов. Он, вы-
пускник Уральского училища при-
кладного искусства, и ранее отли-
чался широтой замыслов, полетом 
творческой фантазии.

Оригинальные сувениры и по-
делки из камня, изготовленные 
по эскизам этого самобытного 
художника, можно встретить в 
Чехословакии и Польше, Венгрии 
и ГДР, во многих дворцах культу-

ры нашей страны. Его изделия от-
личает высокий художественный 
вкус, изящество, точная компози-
ция. Сейчас специалисты сходят-
ся в одном: в карте мира Николай 
Александрович превзошел себя. 
Создав это рукотворное чудо, он 
во всем блеске показал богатство 
уральских камней и красоту обла-
гороженного человеческого тру-
да».

ИХ ОБЪЕДИНЯЛА НАСТОЯЩАЯ 
ЛЮБОВЬ К КАМНЯМ 

Статья под таким заголовком 
появилась в группе ВКонтакте Бе-
рёзовского рудника в начале про-
шлой недели, а уже через несколь-
ко дней нам удалось собрать в 
редакции родственников создате-
лей легендарной каменной карты.

Вот что рассказала о работе 
отца Елена Зырянова, дочь Гри-
гория Ивановича Зырянова, на-
чальника камнерезного цеха в 
80-е годы ХХ века:

– Я помню, как создавали эту 
карту. Дома было много разгово-
ров. Папа тесно общался с худож-
ником Сапоговым, он часто к нам 
домой приходил, они обсуждали 
детали. Естественно, что в 20 лет 
меня это не очень интересовало… 
Тем не менее помню, как ответ-
ственно папа относился к этому 
заказу, это была большая гордость 
для берёзовских камнерезов.

В цехе много делали маленьких 
сувениров. Помню ручки шарико-
вые, что подешевле – корпус был 
из яшмы или обсидиана, подороже 
– из малахита. Даже украшения со-
здавали из самоцветов – перстни, 
сережки. Кое-что осталось у меня в 
коллекции.

Старшая дочь камнереза 
Алексея Михайловича Чиканце-
ва, Елизавета Титова, вспоминает 
жизнь семьи в то время так: 

– Я практически жила в камне-
резке. Работы у отца было много, 
заказы приходили со всего Союза. 
У нас и дома был «филиал». Все, что 
папа не успевал сделать на работе, 
доделывал уже дома. Приходил с 
булыжниками, резал, клеил, в ду-
ховке прокаливал, на батарее су-
шил. Нам нельзя было трогать, не 

«Пройдут века, а карта будет жить»

Дочери камнереза Алексея Михайловича Чиканцева 
рассказывают, что отец все, что не успевал сделать на работе, 

доделывал уже дома. Приходил с булыжниками, резал, 
клеил, в духовке прокаливал, на батарее сушил. Домочадцам 

нельзя было трогать, не дай бог камушек сдвинуть…   

На прошлой неделе в редакции собрались родственники художников, камнерезов, 
шлифовщиков, создавших 40 лет назад карту мира из уральских минералов
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дай бог камушек сдвинешь… Я до 
сих пор могу с закрытыми глазами 
угадать запах пасты гойя…

Помню, что на московскую 
Олимпиаду много сувениров дела-
ли – ручки, змейки, целыми парти-
ями увозили.

Мама наша тоже камнями зани-
малась, она – огранщица. Представ-
ляете, недавно мы праздновали ее 
75-летие в кафе «Адамант», в том 
самом помещении, где раньше был 
камнерезный цех!

Наталья Чиканцева, младшая 
дочь камнереза Алексея Михай-
ловича Чиканцева:

– Я когда увидела этот мате-
риал в социальных сетях, на меня 
сразу нахлынули воспоминания 
из детства. Помню, как эту карту 
собирали в маленькие коробочки, 
подписывали каждый континент 
– Америка, Австралия… Художник 
Сапогов и наш папа ездили в Мо-

скву, собирали карту на месте.
В камнерезке у них была вто-

рая семья. Их объединяла настоя-
щая любовь к камням. У папы было 
много знакомых по всему Союзу, 
они обменивались камнями. Ино-
гда выезжали, сами копали минера-
лы. Я как хвостик ездила по всем их 
тусовкам. Папа очень любил агаты, 
у него была большая коллекция 
– из Якутии, Магадана, наши мест-
ные – зыряновские и малышевские. 
Еще помню поделки из «каменного 
дерева», его распиливали, как агат, 
а внутри – картины, такая красота!

Папа рано ушел, в 58 лет, дол-
го болел силикозом. Уже будучи 
больным, ходил в камнерезку, это 
было дело его жизни. В этом году 
ему было бы 75 лет.

О преданности делу в шах-
терских семьях помнят не только 
дети, но и внуки камнерезов. Вот 
что говорит о своем деде Наталья 

Лянга, внучка Григория Ивано-
вича Зырянова, начальника кам-
нерезного цеха:

– Увидела ВКонтакте статью 
про эту карту мира, а на фотогра-
фии – мой дедушка! Скинула всей 
родне. Помню, раньше ведь глав-
ный праздник в Берёзовском был 
День шахтера. Дедушка всегда 
брал меня в этот день с собой. Шли 
мы от квартиры до стадиона, все с 
ним здоровались, он был уважае-
мым человеком. Дедушка отправ-
лял меня на стадион смотреть ка-
кой-нибудь волейбол, покупал мне 
сахарный крендель, а сам в компа-
нии друзей праздновал. От дедуш-
ки много разных изделий осталось.

Слушая в редакции рассказы 
Чиканцевых и Зыряновых, еще 
одна участница вечера воспоми-
наний Татьяна Чечвий, главный 
библиограф Центральной город-
ской библиотеки, тоже поведала 
о временах своего детства:

– Помню, в детстве между 
камнерезкой (на ее месте сейчас 
– кафе «Адамант») и монументом 
«Горняцкая слава» была груда 
цветных камней рассыпана – мы 

там почти каждый день паслись, да 
что там, по-моему, полгорода там 
камушки собирало. Моя мама ру-
галась и постоянно выбрасывала, 
но я почти каждый день таскала 
новые, вся квартира была завале-
на ими. 

КУДА ПРОПАЛА КАРТА?
Попытка найти легендарную 

карту до сегодняшнего дня не 
увенчалась успехом ни у родствен-
ников, ни у журналистов. Между-
народного профсоюза металлургов 
не существует с 1991 года.

– Мы, когда в Москву ездили, 
искали ее в Кремле, – сказала Ната-
лья Чиканцева. – Я почему-то была 
уверена, что она именно там. Но в 
Кремле мне подсказали, что, воз-
можно, карта хранится на ВДНХ.

Недавно в Берёзовский приез-
жал наш земляк Александр Жест-
ков, он презентовал свою книгу 
«Наше дорогое метро» про Екате-
ринбургский метрополитен (БР 
писал об этой встрече в Централь-
ной библиотеке в номере от 13 
июля). Александр сейчас работает 
пресс-секретарем на ВДНХ, и мы 
сразу же попросили его разыскать 

карту мира из уральских минера-
лов в запасниках ВДНХ. Там ее не 
оказалось.

Нам помогли Яндекс-карты. 
Мы упорно искали дом 5/6 на 
улице Пушкинской в Москве. 
Пушкинская площадь и даже 
набережная есть, а улицы нет, 
где искать концы? Противный 
Яндекс все время подсовывал 
другой адрес – улица Большая 
Дмитровка. Как оказалось, в свое 
время улицу Пушкинскую переи-
меновали в Большую Дмитровку, 
и сейчас в доме 5/6 располагается 
центральный совет горно-метал-
лургического профсоюза России. 
Один звонок, и – о, счастье! Карта 
мира, созданная нашими земля-
ками, никуда не делась, она висит 
в вестибюле центрального входа! 
По нашей просьбе в понедельник, 
18 июля, сотрудники централь-
ного совета профсоюза России 
прислали нам фотографию карты 
мира.  

Так что, если будете в Москве – 
забегайте на Большую Дмитровку 
и своими глазами посмотрите на 
гордость берёзовских камнерезов. 
Это, кстати, совсем недалеко от 
Кремля. 

«Пройдут века, а карта будет жить»

В настоящее время карта мира, созданная нашими земляками, 
висит в вестибюле центрального совета горно-металлургического 

профсоюза России в Москве, на Большой Дмитровке, 5/6

Художник Николай Александро-
вич Сапогов буквально дневал 

и ночевал в цехе – раскладывая 
пасьянс из 825 плиток
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Как вспоминает Виктор ЗЕМСКИХ, почет-
ный гражданин города, в начале семи-
десятых годов у Берёзовского рудника 
появилось новое подразделение – кам-
нерезный цех. Начинали практически 
с нуля: в наличии был лишь взятый у 
промразведки станок по шлифовке кер-
нов. Зато сырье оказалось «под ногами»: 
цветной камень встречался в шахтах 
всегда, особенно везло шахте №5, где, 
кстати, и содержание золота в руде было 
высоким, и самородки попадались чаще, 
чем где-либо. 

Сам цех разместили в быткомбина-
те закрывшейся шахты №8, что была за 
автостанцией. Возглавил подразделение 
Анатолий Лобанов, человек с отличным 
вкусом, недаром же он был художествен-
ным руководителем ДК рудника. Приняли 
в штат квалифицированного обработчика 
камня: профессия эта на Урале традици-
онная и востребованная, в частности, на 
ювелирных фабриках. Потом коллектив 
разросся до 30 человек. 

Поначалу цех выдавал просто обрабо-
танные минералы и поставлял их в качестве 
сувениров в магазины. Но затем появились 
«функциональные» изделия – письменные 
приборы, пепельницы, подставки для ру-
чек и карандашей, подсвечники, шкатул-
ки. Красота получалась необыкновенная, 
понятно дело: в работу шли пейзажная 
яшма, агат, чароит, родонит. Покупатели 
разбирали их как горячие пирожки. При-
обретения эти долгосрочные, а цена их с 
годами поднялась в десятки раз. Одним из 
первых образцов оказался и подарок от 
обкома партии приехавшему в СССР в 1972 
году президенту США Ричарду Никсону. 
Кстати, именно в эти дни на шахте №5 был 
найден чудесный самородок золота весом 
более килограмма. Мы позвонили в мини-
стерство цветной металлургии в Москву и 
сообщили о находке и предложили препод-
нести Никсону этот самородок. Ответ был 
предельно ясен: президент пока не дорос 
до такого подарка…

Довольно скоро цех стал рентабельным. 
С опытом пришло настоящее мастерство 

и к камнерезам, и к художнику Николаю 
Сапогову. Им стали поступать индивиду-
альные заказы – подарки к именинам высо-
ких лиц. Так, к юбилею Леонида Брежнева 
получили заявки от ЦК профсоюза метал-
лургов, войск ПВО. Международный про-
фсоюз металлургов попросил изготовить 
карту мира. Наши умельцы решили, что она 
должна быть только из яшмы разных цве-
тов. И у мастеров все получилось на славу! 

Особенно тщательно мы выполняли за-
казы для зарубежных поездок руководите-
лей страны, в их числе министра цветной 
металлургии СССР Петра Ломако. Так, для 
его визита в Индию и встречи с премьер-ми-
нистром Индирой Ганди был изготовлен из 
камня 20-сантиметровый сувенир в виде 
березки и пальмы. Березка была выполне-
на из березита, ветви пальмы – из нефрита. 
Деревья стояли на подставке, склоненные 
друг к другу. По возвращении Петр Фадее-
вич рассказал, что в Индии, где знают толк 
в камнях, были восхищены подарком, осо-
бенно его идеей дружбы между нашими 
народами. Сюжет о презенте показали и на 

индийском национальном телеканале. От-
личный сувенир в виде финского пейзажа 
выполнили для поездки нашей правитель-
ственной делегации в Финляндию. 

Позднее камнерезку возглавил Ефим 
Родин, до этого руководивший шахтой №1. 
Качество изделий еще больше возросло, и 
коллектив уже мог участвовать в различ-
ных выставках. На одной из них секретарь 
ЦК КПСС Владимир Долгих поблагодарил 
нашего отраслевого министра за успеш-
ную работу по выпуску товаров народного 
потребления. А министерство в свою оче-
редь в знак поощрения закупило для руд-
ника новейшее японское оборудование для 
обработки камня, которое уже пришлось в 
новом цехе на улице Ленина осваивать Гри-
горию Зырянову. Такой щедрый жест был 
не случаен: мы изготовили оригинальный 
сувенир на юбилей замминистра, уходив-
шего на пенсию, в виде лодки, причалив-
шей к берегу. 

В девяностые экономика страны изме-
нилась в корне, работа цеха приостанови-
лась… 

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

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

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

Бронь снимается за 20 минут до начала сеанса автоматически.

сайт: berezakino.ru 
Группа в ВК 

https://vk.com/club119135879

ОВЕН
У Овнов на этой неделе 
усилится потребность в об-
щении. В поле вашего зре-
ния будет много людей, вы 

окажетесь в курсе всех актуальных 
событий. Также есть вероятность но-
вых знакомств. Они могут произойти 
во время коротких поездок, на учебе 
или просто на улице. Особенно гар-
монично будут складываться роман-
тические отношения.

ТЕЛЕЦ 
На этой неделе вы проявите 
свои лучшие деловые каче-
ства. У вас будет достаточно 
сил и материальных ресур-

сов, чтобы заняться решением хо-
зяйственно-бытовых проблем в доме. 
Проведите это время в уединении, 
чаще отдыхайте, расслабляйтесь. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Вы сможете восстановить 
контакты с людьми. Вы мно-
го времени будете прово-
дить в разговорах, разбира-

тельствах. Это прекрасное время для 
тех, кто проходит обучение. Сохра-
няйте в любой ситуации оптимизм и 
верьте в счастливый случай.

РАК
Эта неделя настроена на 
уединение. Если обстоя-
тельства позволяют, луч-

ше всего отправиться в какое-нибудь 
тихое место. Комфортная, уединенная 
обстановка поможет вам восстано-
вить душевные и физические силы. Не 
отказывайте в помощи людям, на этой 
неделе особенно важно проявить ми-
лосердие и доброжелательность.

ЛЕВ
Львам на этой неделе бу-
дет необходимо оказаться 
в окружении друзей и еди-
номышленников. Сейчас вы 

можете переживать период перео-
ценки своих взглядов на те или иные 
жизненные приоритеты. Ваши интел-
лектуальные способности и тяга к 
знаниям будут способствовать успе-
хам в любых видах обучения.

ДЕВА
Вы будете уверенно продви-
гаться к своей цели. Наста-
ло время для конкретных 
практических шагов в этом 
направлении. В некоторых 

вопросах лучше действовать неза-
метно, не привлекая к себе лишнего 
внимания. Это благоприятный пери-
од для психологических практик.

ВЕСЫ
На этой неделе звезды 
советуют Весам чаще 
прислушиваться к мне-

нию других людей. Личные мнения и 
инициативы пока лучше придержи-
вать. Старайтесь быть внимательнее 
и терпимее к другим точкам зрения, 
настройтесь на открытый стиль по-
ведения и не отказывайте в помощи 
окружающим.

СКОРПИОН 
Этого периода будет до-
статочно для того, чтобы 
взамен прежней привычки 

закрепилась новая – вести здоро-
вый образ жизни. Также это хорошее 
время для смелых решительных дей-
ствий в любом деле. В первую оче-
редь это относится к карьере.

СТРЕЛЕЦ
Вы почувствуете, как до-
рог вам партнер, как много 
в нем положительных ка-
честв. Одиноким Стрельцам 

может посчастливиться встретить 
свою вторую половинку. Это вероят-
но во время дальней поездки или ту-
ристического путешествия. Успешно 
будут решаться вопросы, касающие-
ся сотрудничества или юридических 
аспектов.

КОЗЕРОГ
У вас появится уникальный 
шанс значительно улучшить 
свое состояние здоровья. 
Также в этот период следует 

особое внимание уделить состоянию 
своего тела. Многие почувствуют ре-
альное улучшение самочувствия по-
сле того, как очистят свою квартиру 
от ненужного хлама, старых вещей.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе влюбленность 
вытеснит все другие чувства, 
вы будете думать только о 

любимом человеке, не замечая нико-
го вокруг. Вам могут сделать неожи-
данный подарок, удивить приятным 
сюрпризом. Общение с детьми также 
доставит вам немало удовольствия. 

РЫБЫ
На этой неделе семья 
приобретает особую 
значимость. Сконцен-
трируйтесь на решении 

хозяйственных вопросов. Возможно, 
вам придется много времени уделить 
родственникам, в становлении до-
брожелательного психологического 
климата в семье. 

  Источник: astro-ru.ru

ГОРОСКОП на неделю с 25 по 31 июля

РЕПЕРТУАР СО 21 ПО 24 ИЮЛЯ     

15:55
ЗАБЫТОЕ ЧУДО
Мультфильм, 
1 ч. 30 мин., 6+

14:25
16:05
17:45
19:10
20:50

ПЁС-САМУРАЙ И ГОРОД 
КОШЕК 
Мультфильм, 
1 ч. 35 мин., 6+

14:15
ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА
Мультфильм, 
1 ч. 35 мин., 6+

19:25
ОДЕРЖИМАЯ
Триллер, 
1 ч. 30 мин., 18+

17:30
МЕСТЬ БАШНИ
Боевик, триллер, 
1 ч. 30 мин., 18+

21:05
КУКЛА. ПОСЛЕДНЕЕ 
ПРОКЛЯТИЕ 
Ужасы, 1 ч. 30 мин., 18+

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

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

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

Узнаёшь? Тогда звони нам  в чет-
верг (21  июля) с 11:00 до 12:00 по те-
лефону 89632750911.

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

ВНИМАНИЕ! ПОБЕДИТЕЛЕМ КОН-
КУРСА МОЖНО СТАНОВИТЬСЯ НЕ 
ЧАЩЕ ОДНОГО РАЗА В МЕСЯЦ! Если с 
момента твоего выигрыша не прошло 

одного месяца, твой ответ не засчита-
ется, ведь желающих много и поэтому 
иногда нужно уступать победу другим.  

На прошлой неделе кадр из сери-

ала "Дефченки" отгадала Надежда 
Кобзева. Поздравляем Надежду и 
приглашаем в кино! 

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

КонкурсКонкурс «Лови момент» «Лови момент»

"ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ",  
1975 (18+), 133 МИН.      

Неоднозначная, меланхоличная драма для тех, 
кто любит рассуждать о сюжете.

Патологического преступника и бунтаря пе-
реводят из колонии в психиатрическую клинику, 
чтобы установить, является он душевнобольным 
или нет. В клинике он обнаруживает, что отделе-
ние контролирует хладнокровная и одержимая 
распорядком старшая медсестра Милдред. Рэтчед 
намерен не подчиняться абсурдным, на его взгляд, 
правилам и одновременно повеселиться от души, 
чем заражает других пациентов.

Для меня фильм оказался морально сложным.

"СЕКРЕТ", 2020 (12+), 107 МИН.  
Когда сильный шторм разрушает дом молодой 

вдовы с тремя детьми, на пороге появляется та-
инственный незнакомец. Всего за несколько дней 
загадочный гость объединяет семью и помогает 
им найти новый смысл в жизни. Он открывает им 
Секрет, который может изменить все.

"Все случайное – не случайно" – фильм об этом. 
Отличный сюжет, вдохновляющий и вселяющий 
веру в чудо. 

"ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ", 2021 (16+), 115 МИН.  
Человек по имени Парень счастлив. Он живет в 

лучшем в мире городе, работает на лучшей в мире 
работе и дружит с охранником. Его не волнует, что 
банк грабят по несколько раз на дню, а улицы напо-
минают зону военных действий. Парню не хватает 
для полного счастья идеальной девушки. И вот од-
нажды он видит на улице красотку, точь-в-точь как 
в его мечтах. Эта встреча изменит не только главно-
го героя, но и перевернет весь известный ему мир.

Добрая комедия о дружбе, любви и самовыра-
жении.

Что посмотреть в выходные?

Кино смотрела Екатерина ПОТАШОВА 

"ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ", 2021 (18+), 119 МИН.     
Качественный триллер о жестокой мести.
Грузовики инкассаторской компании часто 

подвергаются нападениям, и во время очередного 
ограбления погибают оба охранника. Через неко-
торое время в компанию устраивается крепкий не-
многословный британец Патрик. Вскоре и его гру-
зовик пытаются ограбить вооруженные налетчики, 
но он в одиночку расправляется с целой бандой и 
становится героем. Кажется, слава и уважение кол-
лег его совершенно не интересуют, ведь он пресле-
дует свои цели.

Сюжет захватывает и держит в напряжении.
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Екатерина ПОТАШОВА

Жаркие дни на Урале редкость, 
поэтому мы стараемся прове-
сти их с максимальной пользой 
и удовольствием. Наша семья 
полюбила глубокое, прозрач-
ное, холодное озеро Тургояк, 
которое находится в Челябин-
ской области, в городе Миассе.    

Невероятное, величествен-
ное озеро. Рядом с ним чувству-
ешь себя совсем по-другому, чем 
в городе. Возникают ощущения, 
будто тебе подвластен весь мир. 
Но при этом ты и твои проблемы 
по сравнению с таким могуще-
ством природы кажутся малень-
кими и незначительными.

Я помню свои первые впечат-
ления: три года назад мы выехали 
на озеро поздно вечером – прак-
тически в никуда. Думали, что, 
приехав, сможем найти жилье. В 
город мы приехали уже ближе к 
23 часам. 

Естественно, все было за-
крыто. Базы отдыха и отели не 
заселяли. Мы случайно нашли 
палаточный городок, где чудом 
можно было взять палатку в 
аренду. И легли спать! Соседи 
нам попались не очень, и полночи 
мы слушали их разговоры и смех. 
Проснулись в 4 утра. А там... не-
вероятный рассвет, прозрачная 
вода и тишина. Идеально! Когда 
я погрузилась в волшебную воду 
Тургояка, решила, что вода смоет 
все мои проблемы и недомога-
ния – настолько это были нео-
бычные, но почему-то знакомые 
ощущения. Несмотря на то что 
вода была холодная, выходить 
на берег не хотелось. Было 35°С 
жары. С того дня я, мой ребенок 
и муж стали моржами. Мы полу-
чаем настоящее удовольствие, 
бывая на Тургояке. 

КАК ДОБРАТЬСЯ?
Если есть машина, то все про-

сто: вбиваете в навигатор "озеро 
Тургояк" и едете по заданному 
маршруту.

На автобусе и электричке 
можно доехать до Миасса (в 
среднем 500 и 1800 руб. за билет) 
и дойти пешком до озера.

ГДЕ ЖИТЬ?
Вариантов множество:
– Снять квартиру. Мы выби-

рали по объявлениям на Авито (в 
среднем 2000 руб./сутки).

– Снять апартаменты или но-
мер в отеле (в среднем 8000 руб./
сутки).

– Если есть палатки – вы-
брать кемпинг, благо, на озере их 
много.

– Приехать на один день. Если 
выехать из дома рано утром, то 
пару выходных дней на озере 
можно провести отлично. 

КУДА СХОДИТЬ?
Путешествующим на машине 

по дороге можно заехать в Ка-
рабаш – город из черного песка. 
Грязный, вызывающий зудящее 
желание помыться и не дышать. 
Вокруг добывают драгоценные 
камни и полезные ископаемые. 
Чёрный песок – отработанная 
горная порода, которая лежит 
много лет и загрязняет все во-
круг. На одной из гор стоит по-
клонный крест и надпись "Спаси 
и сохрани". Странные ощущения 
возникают, когда наблюдаешь 
здесь жизнь.

Осмотр окрестностей в Ми-
ассе стоит начать с городского 
пляжа, в этом году его благоу-
строили – белый песочек, лежа-
ки, стильное обустройство. Обя-
зательно искупайтесь – мне вода 
Тургояка дарит невероятные 
ощущения и вызывает большое 
доверие своей чистотой.

По дороге на городской пляж 
загляните в Церковь царствен-
ных страстотерпцев – там сред-
невековый дух, внутри возникает 
чувство уюта и домашней обста-
новки.

Обязательно стоит посетить 
остров Веры – таинственное ме-
сто с большим количеством ар-
хеологических памятников. Для 
осмотра лучше взять обзорную 
экскурсию.

Вечером обязательно прогу-
ляйтесь по Миассу, я очень лю-
блю наблюдать жизнь в других 
городах, а в этом городе можно 
проникнуться обстановкой. На 
территории города много мага-
зинов, аптек и вообще довольно 
развитая структура. 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ

И напоследок, рискуя про-
слыть занудой, не могу не упо-
мянуть о том, что всегда и в 
любом месте стоит поддержи-

вать чистоту. Убирайте мусор 
за собой. На территории Челя-
бинской области отменен про-
тивопожарный режим, но ту-
ристы в любом случае обязаны 
соблюдать правила разведения 
костров и не бросать окурки и 
угольки. В лесу не забывайте 
осматривать себя – клещи и там  
не дремлют. 

Уральский Байкал

Туристам кажется, что в Карабаше можно снимать фильмы ужасов. 
В 90-е годы он был самым грязным городом в мире. Сейчас Русская медная 

компания пытается восстановить экологию Карабаша с помощью новой технологии Величественный Тургояк

Вот столько народу бывает на озере в жаркие летние дни
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО

 ЖИЛЫХ ДОМОВ И ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В Г. БЕРЕЗОВСКОМ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СОСТАВЕ ПЛАНИРОВОЧНЫХ РАЙОНОВ 

«ЮЖНЫЙ» И «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПРУД»

Администрация Березовского городского округа информирует о проведении обще-
ственных обсуждений по проекту изменений в проект планировки территории под 
строительство жилых домов и логистического комплекса в г. Березовском Сверд-
ловской области в составе планировочных районов «Южный» и «Александровский 
пруд» (далее – Проект), которые состоятся в период с 28.07.2022 по 12.08.2022.

Основная часть Проекта включает в себя: текстовые (положение о характеристиках 
планируемого развития территории) и графические материалы (чертеж планировки 
территории, план красных линий) и будет размещена в сетевом издании – «Офици-
альный Интернет-Портал Правовой информации Березовского городского округа» в 
сети Интернет по адресу: бго-право.рф, на официальном сайте администрации в сети 
Интернет по адресу: березовский.рф.

Проект и прилагаемые к нему материалы, подлежащие рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, будут размещены на официальном сайте администрации Бе-
резовского городского округа в сети Интернет по адресу: березовский.рф. в разделе 
«Общественные обсуждения».

В фойе 2 этажа здания администрации Березовского городского округа, по адресу: 
г. Березовский, ул. Театральная, 9, с 28.07.2022 будет организована экспозиция про-
екта в соответствии со следующим графиком: вторник-четверг с 10:00 до 18:00 час., 
перерыв на обед с 13:00 до 14:00 час.

Предложения и замечания по указанному проекту могут быть поданы участниками 
общественных обсуждений с 28.07.2022 по 12.08.2022 посредством: официального 
сайта администрации Березовского городского округа в сети Интернет по адресу: бе-
резовский.рф. в разделе «Общественные обсуждения»; представления в Комиссию 

по подготовке Проекта через отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции Березовского городского округа в письменном виде (по адресу: г. Березовский, 
ул. Театральная, 9); записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции на 2 
этаже здания администрации Березовского городского округа, по адресу: г. Березов-
ский, ул. Театральная, 9.

Участниками общественных обсуждений по Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие на территории, в отношении которой подготовлен Проект, правообла-
датели находящихся в границах Проекта земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, прошедшие 
идентификацию (представлены сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения; участники общественных обсуждений, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответствен-
но о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального стро-
ительства.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осущест-
вляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 
года №152-ФЗ «О персональных данных». В связи с чем лицам, изъявившим желание 
стать участником общественных обсуждений необходимо предоставить указанную 
выше информацию и дать письменное согласие на обработку персональных данных.

Владимир Маяковский (родился 19 июля 1893 
г., умер 14 апреля 1930 г.)  – поэт, футурист, 
ставший одним из крупнейших литераторов 
прошлого века.

Интересные 
факты о Мая-
ковском:

– Знамени-
тый русский 
поэт родился 
в грузинском 
селе в семье 
лесничего дво-
рянского про-
исхождения и 
кубанской ка-
зачки.

– Увлекав-
шийся идеями 
марксизма, Ма-
яковский при-
нимал участие 
в разнообраз-

ных политических акциях. Обладавший скандаль-
ным и задиристым характером, он трижды бывал 
арестован. Хотя ни одного приговора в отношении 
Владимира Владимировича так и не было вынесе-
но, он почти год просидел в Бутырской тюрьме.

– Во время заключения Маяковский много чи-
тал и пробовал писать первые стихи. Так он утвер-
дился во мнении, что легко может писать не хуже 
классиков.

– Когда Владимир Маяковский прочел свою по-
эму о Ленине в Большом театре, публика аплоди-
ровала ему на протяжении 20 минут. Любопытно, 
что в театре тогда присутствовал и Иосиф Сталин.

– Маяковский – не только поэт. Он рисовал 
агитационные плакаты и абстрактные картины, 
выпускал журнал и снимался в кинофильмах, пи-
сал сценарии и играл в театре.

– Однажды побывав в Париже, Маяковский 
влюбился в эмигрантку Татьяну Яковлеву. Не до-
бившись от нее взаимности, литератор отправил-
ся в цветочный магазин и, отдав весь гонорар за 
свою книгу, договорился за эти деньги еженедель-
но отправлять девушке цветы. Букеты продолжа-
ли приходить Татьяне и после смерти поэта. Ин-
тересно, что когда армия Гитлера оккупировала 
Францию, Яковлева начала продавать эти цветы, 
благодаря чему смогла спастись от голода.

– Считается, что Маяковский был родоначаль-
ником советской рекламы. Его лаконичные ло-
зунги и политические плакаты отличались емким 
смыслом. РОСТовские плакаты выставлялись в 
витринах магазинов. Когда экономика страны на-
ладилась, поэт выполнял заказы государственных 
торговых организаций. 

Информация подготовлена 
специалистами ДК "Современник"

Карина НИЗАМОВА

С 16 по 17 июля в Екатеринбурге прошел «Привал 
Фест VI», посвященный музыке, фэнтези, истории и 
творчеству.    

Все мероприятие проходило на территории загород-
ного клуба «Пески», где было очень атмосферно: начиная 
со входа, посетители фестиваля окунались в сказочный 
лес с веселой музыкой. Пройдя немного от пропускного 
пункта, гостей встречали самые настоящие юрты, в ко-
торых можно было снять место и заночевать. А гуляя по 
подмосткам, можно было выйти как к главной площад-
ке, так и к различным мастер-классам (стрельба из лука, 
фехтование, кузнечное дело, гончарное дело, каллигра-
фия и многое другое).

На главной сцене проходили преимущественно тан-
цевальные номера. Однако гости могли принять участие 
в изучении небольших танцевальных связок историче-
ских, ирландских, восточных танцев и даже покружить в 
хороводе уральской кадрили. Но рублика не только тан-
цевала: многие с интересом попробовали себя в фланки-
ровании шашкой.

Также на фестивале была ярмарка мастеров, где были 
представлены всевозможные изделия ручной работы: от 
милых маленьких стикеров и мягких игрушек до потря-
сающих интерьерных украшений и статуэток. Каждый 
мог найти себе что-нибудь подходящее.

Ближе к вечеру все внимание было приковано к музы-
кантам, которые окунули слушателей в мир разных музы-
кальных стилей, связанных общей тематикой фестиваля. 

Уже ночью состоялось фаер-шоу и театрализованное 
кавер-шоу на группу «Король и Шут».

Можно сказать, что путешествие по разным странам, 
эпохам и даже мирам удалось на славу! 

Поэт в России 
больше, чем поэт 

Путешествие по истории и фэнтези
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TVTV    

TVTV    

05.00, 09.05 Доброе утро 12+

09.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости

09.35 Жить здорово! 16+

10.20, 15.20, 18.15, 00.40, 

03.05 Информационный 

канал 16+

21.00 Время

21.45 Т/с "Отчим" 16+

23.45 Большая игра 16+

05.00, 09.05 Доброе утро 12+

09.00, 15.00 Новости

09.35 Жить здорово! 16+

10.20, 15.20, 00.10, 02.15 Ин-

формационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости

18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.45 Большой юбилейный 

концерт Григория Лепса 12+

01.20 Д/ф "Айвазовский. На 

гребне волны" 12+

04.55 Д/с "Россия от края до 

края" 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф "София" 16+
01.05 Т/с "Королева банди-
тов" 12+
02.50 Т/с "Женщины на 
грани" 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф "Легенда №17" 6+
23.50 Х/ф "Тренер" 12+
02.20 Х/ф "Дуэлянт" 16+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с "Береговая охрана" 
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с "Вокально-крими-
нальный ансамбль" 16+
21.45 Т/с "Под напряжением" 
16+
00.00 Т/с "Пёс" 16+
01.50 Т/с "Алиби" На двоих" 
16+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с "Береговая охрана" 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с "Вокально-крими-
нальный ансамбль" 16+
21.45 Х/ф "Приговоренный" 
12+
23.20 Чайф 35+. Юбилейный 
концерт 6+
01.10 Агенство скрытых 
камер 16+
01.40 Т/с "Алиби" На двоих" 
16+

05.00, 05.25, 02.30, 02.55, 
04.35 Д/с "Вместе по России" 
12+
05.50, 09.00, 10.30, 11.30, 
14.05, 16.30, 21.15, 03.45 
Навигатор 12+
06.20, 10.15, 11.05, 16.15, 18.00, 
21.45, 03.20 Трэвелблог 12+
06.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
19.00 Новости 16+
06.50, 10.05, 19.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00, 00.30 Утренний экс-
пресс 12+
09.30, 13.30, 17.00 Один день 
в городе 12+
12.05 Т/с "Улётный экипаж" 
12+
12.35 Мировой рынок 12+
13.55 Утренний экспресс. 
Полезное 12+
14.35, 22.00 Т/с "Деревенский 
роман" 12+
17.30 Д/с "Екатеринбургские 
останки. "За" и "против"" 16+
19.30 Т/с "Городские шпио-
ны" 12+
23.40 Слоу ТВ 12+

05.00, 05.25, 02.30, 02.55, 
04.35 Д/с "Вместе по России" 
12+
05.50, 09.00, 10.30, 11.30, 
14.05, 16.30, 21.15, 03.45 
Навигатор 12+
06.20, 10.15, 11.15, 16.15, 
18.00, 21.45, 03.20 Трэвелблог 
12+
06.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
19.00 Новости 16+
06.50, 10.05, 19.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00, 00.30 Утренний экс-
пресс 12+
09.30, 13.30 Один день в 
городе 12+
11.05, 18.50 Бизнес сегодня 
16+
12.05 Т/с "Улётный экипаж" 
12+
12.35 Мировой рынок 12+
13.55 Утренний экспресс. 
Полезное 12+
14.35, 22.00 Т/с "Деревенский 
роман" 12+
17.00 Д/с "Екатеринбургские 
останки. "За" и "против". От-
веты на неудобные вопросы" 
16+
19.30 Х/ф "Грешник" 12+
23.40 Слоу ТВ 12+

07.40, 19.00, 01.05 Т/с "Фальшиво-
монетчики" 16+
09.30, 17.10 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Хозяин тайги" 12+
13.35 Свет и тени 12+
14.05 Большая страна 12+
15.20 ОТРажение-2 16+
17.35 Д/ф "Вместе с наукой" 12+
18.05 Очень личное 12+
18.30 Документальный экран Л. 
Млечина 12+
20.45 Сходи к врачу 12+
21.30, 02.45 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Служили два товари-
ща" 6+
00.35 Моя история 12+
04.35 Потомки 12+
05.00 Домашние животные 12+
05.30 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 16+

07.40 Т/с "Фальшивомонетчики" 16+
09.30, 17.10 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Служили два товари-
ща" 6+
13.50, 04.05 То, что задело 12+
14.05 Большая страна 12+
15.20 ОТРажение-2 16+
17.35 Д/ф "Сыны России" 12+
18.05 Очень личное 12+
18.30 Документальный экран 12+
19.00 Х/ф "Шумный день" 6+
20.45 Сходи к врачу 12+
21.30 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Четвёртый" 12+
00.15 Моя история 12+
01.00 Х/ф "Глория" 18+
02.45 Х/ф "Три тополя на Плю-
щихе" 12+
04.20 Х/ф "Вий 3D" 16+
06.30 Х/ф "4" 0+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости 
Татарстана  12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Т/с "Не говори, прощай" 
12+
10.00 Т/с "Двойная жизнь " 12+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары  12+
12.00, 22.00 Т/с "Полнолуние" 16+
13.00 Жавид-шоу  16+
14.00 Здоровая семья 6+
14.15 Фолиант в столетнем пере-
плёте 12+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
15.15 "Шаян ТВ" 0+
16.00 Там, где кипит жизнь  12+
18.00 Путник  6+
19.00, 20.00, 01.05 Точка опоры 16+
21.00 Соотечественники  12+
23.00 Т/с "Двойная жизнь" 12+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники. В.Боков: 
"Не верь словам, не бойся зла" 12+
00.40 Каравай. Наки Исанбет и 
Йолдыз Исанбет 6+
03.30 Литературное наследие  6+

06.00, 07.10 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30 Новости Татарста-
на  12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Т/с "Не говори, прощай" 
12+
10.00, 03.55 От сердца - к сердцу  6+
11.00 Наставление  6+
11.30 Татары  12+
12.00, 22.00 Т/с "Полнолуние" 16+
13.00 Головоломка  12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Классная работа 12+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
15.15 "Шаян ТВ" 0+
16.00 Вечерние посиделки  6+
16.30, 03.30 Литературное наследие  
6+
18.00 Родная земля  12+
19.00 Концерт "Радио Болгар" 6+
20.00 Д/ф "Без химии" 12+
21.00 Путник  6+
23.00 Х/ф "Неадекватные люди" 16+
00.45 Каравай. Секреты казанского 
чаепития 6+
01.10 Х/ф "Кул Шариф. Возрожде-
ние" 6+
04.15 Жавид-шоу  16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы. Защит-
ники Олуха" 6+
07.00 М/ф "Том и Джерри" 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени 
16+
10.35 Х/ф "Поймай меня, 
если сможешь" 12+
13.25 Т/с "Модный синдикат" 
16+
16.45 Т/с "Сёстры" 16+
20.00 Х/ф "Перевозчик-3" 16+
22.05 Х/ф "Перевозчик. 
Наследие" 16+
00.00 Х/ф "Скалолаз" 16+
02.05 Х/ф "Горе-творец" 18+
03.45 Т/с "Воронины" 16+
05.40 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы. Защит-
ники Олуха" 6+
07.00 М/ф "Том и Джерри" 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф "Перевозчик. 
Наследие" 16+
11.55 Х/ф "Перевозчик-3" 16+
14.00 Уральские пельмени 
16+
14.40 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф "Одноклассники" 
16+
23.00 Х/ф "Одноклассники-2" 
16+
01.00 Х/ф "Холмс и Ватсон" 
16+
02.35 Т/с "Воронины" 16+
05.40 6 кадров 16+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф "Истории в фарфо-
ре" 16+
08.00 Легенды мирового кино 
16+
08.25 Х/ф "Дорога на Бали" 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры 16+
10.15, 01.30 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Д/ф "Скучная жизнь 
Марио Дель Монако" 16+
13.15 Х/ф "Мы, нижеподписав-
шиеся" 0+
14.30 Д/ф "Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых" 16+
15.05, 00.25 Ансамбли. Квартет 
имени Давида Ойстраха 16+
15.55 200 лет со дня рождения 
Аполлона Григорьева 16+
16.30 Спектакли-легенды 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.35 Линия жизни 16+
21.25 Х/ф "Здравствуй и про-
щай" 0+
23.00 Цвет времени 16+
23.30 Д/ф "Зураб Соткилава. 
Божьей милостью певец" 16+
01.15 Голливуд Страны Сове-
тов 16+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф "Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых" 16+
08.00 Легенды мирового кино 
16+
08.25, 23.50 Х/ф "Давид и 
Голиаф" 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Герой нашего времени 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.15 Д/ф "Забытое ремесло" 16+
12.30 Д/ф "Зураб Соткилава. 
Божьей милостью певец" 16+
13.25 Х/ф "Здравствуй и про-
щай" 0+
15.05 Ансамбли. Квинтет. 
Элисо Вирсаладзе и Квартет 
имени Давида Ойстраха 16+
15.40 Д/ф "Главные слова 
Бориса Эйфмана" 16+
17.05 Спектакли-легенды. 
Театр сатиры 16+
18.45 "Звезды белых ночей" 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Д/ф "Молодинская бит-
ва. Забытый подвиг" 16+
21.00 Х/ф "Квартет Гварнери" 6+
01.25 Голливуд Страны Сове-
тов 16+

07.00 М/ф "Смешарики" 6+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Х/ф "СашаТаня" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Война 
семей" 16+
21.00, 21.30 Х/ф "Два холма" 16+
22.00 Х/ф "Поколение Вояд-
жер" 16+
00.05 Х/ф "Зависнуть в Палм-
Спрингс" 18+
01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл 16+
04.10, 05.00 Открытый ми-
крофон 16+
05.45, 06.35 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

07.00 М/ф "Смешарики" 6+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
16.50 Х/ф "Отряд самоубийц" 
16+
19.00 Где логика? 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.00, 03.45 Импрови-
зация 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф "Волк с Уо-
лл-стрит" 18+
04.35 Comedy Баттл 16+
05.20 Открытый микрофон 
16+
06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.35, 04.30 Давай разведём-
ся! 16+
09.35, 02.50 Тест на отцов-
ство 16+
11.50, 00.25 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
12.55, 22.50 Д/с "Порча" 16+
13.25, 23.25 Д/с "Знахарка" 
16+
14.00, 23.55 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.35 Х/ф "Горничная" 16+
19.00 Т/с "Как долго я тебя 
ждала" 16+
01.15 Х/ф "От ненависти до 
любви" 16+

06.30, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40, 03.00 Давай разведём-
ся! 16+
09.40, 01.20 Тест на отцов-
ство 16+
11.55, 00.30 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.00, 23.00 Д/с "Порча" 16+
13.30, 23.30 Д/с "Знахарка" 
16+
14.05, 00.00 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.40 Д/с "Преступления 
страсти" 16+
19.00 Т/с "Как долго я тебя 
ждала" 16+
04.40 6 кадров 16+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
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 "Хеллбой: Герой из 
пекла" 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Железный рыцарь" 
16+

05.00, 06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Хеллбой" 16+
22.10, 23.25 Х/ф "Соломон 
Кейн" 16+
00.35 Х/ф "Железный ры-
царь-2" 16+

08.00, 11.10, 14.35, 19.00 Новости
08.05, 21.05, 00.20 Все на Матч! 12+
11.15, 14.40, 04.40 Специаль-
ный репортаж 12+
11.35, 02.45 Т/с "Третий поеди-
нок" 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.00 Т/с "Побег" 16+
16.55 Футбол. Международный 
турнир. Женщины. 1/2 финала. 
"Локомотив" (Россия) - "БИ-
ИК-Шымкент" (Казахстан) 0+
19.05 Международные сорев-
нования "Игры дружбы-2022". 
Прыжки в воду 0+
21.45 Хоккей. Благотворитель-
ный матч с участием звёзд 
мирового хоккея 0+
23.20 VII Международные 
спортивные игры "Дети Азии". 
Церемония открытия 0+
01.00 Х/ф "Эластико" 12+
05.00 Новости 0+
05.05 Третий тайм 12+
05.35 Катар- 2022 г 12+
06.00 Международные сорев-
нования "Игры дружбы-2022". 
Прыжки в воду 0+

08.00, 11.00, 14.35, 16.55, 19.10, 
00.10 Новости
08.05, 18.40, 00.15 Все на Матч! 
12+
11.05 Х/ф "Тройной перехват" 
16+
13.30 Есть тема! 12+
14.40, 04.40 Лица страны. Анна 
Сень 12+
15.00, 17.00 Т/с "Побег" 16+
17.55 Гольф. Открытый чемпи-
онат Московской области 0+
19.15 Международные сорев-
нования "Игры дружбы-2022". 
Прыжки в воду. Прямая транс-
ляция из Казани 0+
21.30 Бокс. Командный Кубок 
России 16+
23.00 Д/ф "Борзенко" 16+
01.00 Х/ф "Великий Гэтсби" 16+
03.45 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 г. 
Трансляция из Красноярска 0+
05.00 Новости 0+
05.05 РецепТура 0+
05.35 Катар- 2022 г 12+
06.00 Международные сорев-
нования "Игры дружбы-2022". 
Прыжки в воду 0+
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06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф "Высоцкий. "Где-то 
в чужой незнакомой ночи..." 
16+
11.20, 12.15 Видели видео? 
0+
14.05, 15.15 Д/с "Крещение 
Руси" 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф "Я отпустила свое 
счастье" 12+
19.20 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф "Не ждали" 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.35 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

05.10, 06.10 Х/ф "Командир 
счастливой "Щуки" 12+
06.00, 16.00, 18.15 Новости
07.00, 16.10 День Воен-
но-морского флота РФ. 
Праздничный канал 12+
10.00 Д/ф "Цари океанов" 
12+
10.50 Д/ф "Цари океанов. 
Путь в Арктику" 12+
11.55, 18.30 Т/с "Андреевский 
флаг" 16+
17.00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-морского 
флота РФ 12+
21.00 Время
22.35 Х/ф "Торпедоносцы" 
12+
00.20 Наедине со всеми 16+
02.35 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Местное время. Ве-
сти-Урал
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с "Чёрное море" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Рыжик" 12+
00.50 Х/ф "Старшая сестра" 
12+
04.00 Х/ф "Ночная фиалка" 
16+

05.35, 03.15 Х/ф "Ожерелье" 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Утренняя почта 12+
09.10 Сто к одному 12+
10.00, 12.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 Торжественный парад 
ко Дню военно-морского 
флота РФ 12+
12.45 Т/с "Чёрное море" 16+
18.00 Песни от всей души 12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф "Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец Победы" 12+
01.40 Х/ф "Прощание сла-
вянки" 16+

04.50 Т/с "Дельта" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 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+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
19.30 Т/с "Вокально-крими-
нальный ансамбль" 16+
22.15 Маска 12+
00.45 Агенство скрытых 
камер 16+
01.45 Т/с "Алиби" На двоих" 
16+

04.50 Т/с "Дельта" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
19.45 Т/с "Вокально-крими-
нальный ансамбль" 16+
22.25 Маска 12+
00.55 Агенство скрытых 
камер 16+
01.55 Т/с "Алиби" На двоих" 
16+

05.00, 06.30, 09.30, 19.30, 

00.30, 03.40 Навигатор 12+

05.25, 07.30, 11.20, 18.30, 

00.00, 03.00 Трэвелблог 12+

08.30, 01.25, 10.30, 18.40, 

02.10 Мировой рынок 12+

09.15 Можно! 16+

13.30, 14.00 Один день в 

городе 12+

14.30 Х/ф "Василиса" 12+

17.00 Д/с "Екатеринбургские 

останки. "За" и "против". От-

веты на неудобные вопросы" 

16+

20.30 Т/с "Городские шпио-

ны" 12+

05.00, 06.30, 09.30, 19.30, 

00.30, 03.20 Навигатор 12+

05.25, 07.30, 11.20, 18.30, 

23.55, 03.00 Трэвелблог 12+

08.30, 01.25, 10.30, 18.40, 

02.10 Мировой рынок 12+

09.15 Можно! 16+

14.30 Х/ф "Василиса" 12+

17.00 Д/с "Екатеринбургские 

останки. "За" и "против". От-

веты на неудобные вопросы" 

16+

20.30 Х/ф "Грешник" 12+

22.20 Х/ф "Байконур" 16+

04.35 Д/с "Вместе по России" 

12+

08.00, 16.05 Большая страна 12+
08.55 Потомки 12+
09.25 За дело! 12+
10.05 Домашние животные 12+
10.30 Х/ф "Соловей" 0+
12.00 ОТРажение. Детям
12.30, 18.45 Календарь 12+
13.00, 14.40, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота 16+
14.45 Финансовая грамотность 12+
15.10 Сходи к врачу 12+
15.25 Вспомнить всё 12+
17.05 Д/ф "Экспедиция особого забве-
ния" 12+
17.50 Специальный проект 12+
18.05 Свет и тени 12+
18.30 Песня остаётся с человеком 12+
19.15 Х/ф "Три тополя на Плющихе" 12+
20.30 Д/ф "Взлётная полоса" 12+
21.05 Очень личное 12+
21.35 Х/ф "Вий 3D" 16+
23.45 Триумф джаза 12+
00.30 Х/ф "Слоны могут играть в Футбол" 16+
02.15 Х/ф "Четвёртый" 12+
03.25 Х/ф "Шумный день" 6+

08.00, 16.05 Большая страна 12+
08.55 Вспомнить всё 12+
09.20 Активная среда 12+
09.50 От прав к возможностям 12+
10.05 Домашние животные 12+
10.30 Х/ф "4" 0+
12.00 ОТРажение. Детям
12.30, 19.00 Календарь 12+
13.00, 15.05, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье 16+
15.10 Специальный проект 12+
15.25 Д/ф "ВМФ. Перезагрузка" 12+
17.05, 04.55 Д/ф "Неизвестная Италия. Матера 
- город из камня" 12+
18.25 Моя история 12+
19.25 Х/ф "Жандарм и инопланетяне" 6+
21.05 Д/ф "Символы русского флота" 12+
21.45, 06.15 Х/ф "Первый после Бога" 16+
23.30 Х/ф "На ярком солнце" 16+
01.25 Д/ф "Робот, я люблю тебя?" 18+
02.30 За дело! 12+
03.10 Х/ф "Слоны могут играть в Футбол" 16+

06.00 От сердца - к сердцу  6+
07.00 SMS. Музыкальные поздрав-
ления  6+
09.00 Судьбы человеческие  12+
10.00 Хит-парад  12+
11.00 Татарские народные мелодии 0+
11.30 Там, где кипит жизнь  12+
12.00 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Х/ф "Кул Шариф" 6+
14.30 Союзники ОДКБ - 30 лет на стра-
же коллективной безопасности 12+
15.40 Творческий вечер композито-
ра Эльмира Низамова 6+
18.00 Жавид-шоу  16+
19.00 Соотечественники 12+
19.30, 21.30 Новости в субботу 12+
20.00 Соотечественники  12+
20.30 Споёмте, друзья!  6+
22.00 КунакБиТ- шоу. РаильГиззатул-
лин 12+
23.00 Х/ф "Слон и бабочка" 6+
00.30 Х/ф "Билет на Vegas" 16+
02.00 Вехи истории 12+
02.25 Каравай. Валда Шинясь 6+
02.50 Союзники ОДКБ - 30 лет на стра-
же коллективной безопасности 12+
03.30 Литературное наследие  6+

06.00 Концерт Ильсии Бадретдино-
вой (кат6+) 6+
08.10 Мультфильмы 6+
08.45 Папа и я 0+
09.15 Тамчы- шоу  0+
09.45 Молодёжная остановка  12+
10.15 Откровенно обо всём. Рифат 
Зарипов  12+
11.00 Концерт Эльмиры Калимулли-
ной  (кат6+) 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Спектакль татарского театра 
эстрады "Мунча ташы" 16+
16.00 Песочные часы  12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Соотечественники 12+
18.00 Головоломка  12+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.00 Зеркало времени  6+
20.30 Батыры 6+
21.00 Судьбы человеческие  12+
23.00 Х/ф "Скрюченный домишко" 16+
01.00 Вехи истории 12+
01.25 Татарские народные мелодии 6+
02.00 Манзара 6+
03.30 Литературное наследие  6+
03.55 От сердца - к сердцу  6+
04.45 Споёмте, друзья!  6+
05.35 Ретро-концерт 6+
05.50 Новости Татарстана  12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25 М/ф "Мультфильмы" 0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
08.00 М/ф "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25, 10.35 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 InТуристы 16+
11.35 М/ф "Монстры против 
пришельцев" 12+
13.25 Х/ф "Новый Чело-
век-паук" 12+
16.10 Х/ф "Новый Чело-
век-паук. Высокое напряже-
ние" 16+
19.00 Х/ф "Великая стена" 12+
21.00 Х/ф "Охотник на мон-
стров" 16+
23.00 Х/ф "Обитель зла. 
Апокалипсис" 18+
00.50 Х/ф "Обитель зла-3" 16+
02.30 Х/ф "Холмс и Ватсон" 16+
03.50 Т/с "Воронины" 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25 М/ф "Мультфильмы" 0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Царевны" 0+
07.50 М/ф "Том и Джерри" 0+
08.05 М/ф "Монстры против 
пришельцев" 12+
09.55 Х/ф "Одноклассники" 
16+
12.00 Х/ф "Одноклассники-2" 
16+
14.00 Х/ф "Хэнкок" 16+
15.45 М/ф "Мадагаскар" 6+
17.25 М/ф "Мадагаскар-2" 6+
19.15 М/ф "Мадагаскар-3" 0+
21.00 Х/ф "Охотники за при-
видениями" 16+
23.20 Х/ф "Охотник на мон-
стров" 16+
01.15 Х/ф "Скалолаз" 16+
03.10 Т/с "Воронины" 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф "Кораблик" 16+
08.10 Х/ф "Счастливый рейс" 0+
09.25 Обыкновенный концерт 16+
09.50 Передвижники. Архип 
Куинджи 16+
10.20 Х/ф "Квартет Гварнери" 6+
12.45 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
13.30, 01.05 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк 16+
14.15 Д/ф "Марис Лиепа... Я 
хочу танцевать сто лет" 16+
14.55 Легендарные спектакли 
Большого 16+
17.15 Д/ф "Энциклопедия 
загадок" 16+
17.45 Песня не прощается... 
1978 год 16+
19.05, 01.45 Искатели 16+
19.50 Линия жизни 16+
20.45 Х/ф "Сердце не камень" 
12+
23.00 Вертинский. Русский 
Пьеро 16+
23.55 Х/ф "К Черному морю" 
12+
02.30 М/ф "Балерина на кора-
бле" 16+

06.30 Д/ф "Энциклопедия 
загадок" 16+
07.00 М/ф "Капризная прин-
цесса. Дюймовочка" 16+
07.50 Х/ф "Сердце не камень" 
12+
10.10 Обыкновенный концерт 16+
10.40 Х/ф "К Черному морю" 12+
11.50 Острова 16+
12.35, 01.00 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк 16+
13.15 Д/ф "Коллекция" 16+
13.45 Д/ф "Весёлые ребята". 
Мы будем петь и смеяться, 
как дети!" 16+
14.25 Х/ф "Веселые ребята" 0+
15.55 Юбилей Эдиты Пьехи. 
"Поет Эдита Пьеха" 16+
17.10 Д/ф "Космические спа-
сатели" 16+
17.50 Пешком... 16+
18.20 Д/ф "Русские в океане. 
Адмирал Лазарев" 16+
19.05 Романтика романса 16+
20.00 Х/ф "Белорусский вок-
зал" 0+
21.40 Большая опера - 2016 
г. 16+
23.25 Х/ф "Дорога на Бали" 12+
01.40 Искатели 16+
02.30 М/ф "Что там, под ма-
ской?" 16+

07.00 М/ф "Смешарики. Пин-
код" 6+
07.30 М/ф "Чудо-Юдо" 6+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Модные игры 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 06.45 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Музыкальная интуиция 
16+
23.00, 23.30 ХБ 18+
00.00, 01.25 Битва экстрасен-
сов 16+
02.40, 03.25 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.55 Открытый микрофон 
16+

07.00 М/ф "Смешарики. Пин-
код" 6+
09.00 М/ф "Смешарики. Ле-
генда о золотом драконе" 6+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с "СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Х/ф 
"Остров" 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Комеди Клаб 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00, 01.25 Битва экстрасен-
сов 16+
02.40, 03.25 Импровизация 
16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00 Открытый микрофон 
16+
05.50, 06.40 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

06.30, 05.05 6 кадров 16+
08.05 Х/ф "Не ходите, девки, 
замуж" 16+
09.25 Х/ф "Родня" 16+
11.25, 02.05 Х/ф "Не отпу-
скай" 16+
19.00 Т/с "Великолепный 
век" 16+
22.55 Х/ф "Горизонты любви" 
16+
05.30 Д/с "Преступления 
страсти" 16+

06.30, 05.20 Д/с "Преступле-
ния страсти" 16+
07.15 Х/ф "Безотцовщина" 
16+
09.10 Х/ф "Услышь моё 
сердце" 16+
11.00 Х/ф "Уравнение любви" 
16+
19.00 Т/с "Великолепный 
век" 16+
22.45 Х/ф "Горничная" 16+
02.20 Х/ф "Не отпускай" 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой 
пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00, 20.00 Х/ф "Лига выдаю-
щихся джентльменов" 12+
20.35 Х/ф "Дрожь земли" 16+
22.35, 23.25 Х/ф "Дрожь зем-
ли-2: Повторный удар" 16+
01.00 Х/ф "Дрожь земли-3: 
Возвращение чудовищ" 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.00 М/ф "Огонек-огниво" 6+
07.25, 09.00 Х/ф "Великолеп-
ный" 12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
10.25 Х/ф "Авангард: Арктиче-
ские волки" 12+
13.00 Х/ф "Индиана Джонс: В по-
исках утраченного ковчега" 12+
15.20, 17.00 Х/ф "Индиана 
Джонс и Храм судьбы" 12+
18.10, 19.55 Х/ф "Индиана 
Джонс и последний кресто-
вый поход" 12+
21.10 Х/ф "Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа" 12+
23.30 Х/ф "Особняк "Красная 
роза" 16+
04.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Пенья vs Нуньес. 
Лучшие бои 16+
09.00, 11.10, 14.05, 16.55 
Новости
09.05, 14.10, 01.30 Все на Матч! 12+
11.15 М/ф "Как утёнок-музы-
кант стал Футболистом" 0+
11.25 М/ф "Кто получит приз?" 0+
11.35 Х/ф "Вирусный фактор" 16+
14.55 Регби. PARI Чемпионат 
России. "Локомотив-Пенза" - 
"Енисей-СТМ" (Красноярск). 
Прямая трансляция 0+
17.00 Бокс. Командный Кубок 
России. Финал 16+
19.00 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Локомо-
тив" (Москва) 0+
21.30 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Суперфинал 16+
23.25 Футбол. Суперкубок Герма-
нии. "Лейпциг" - "Бавария" 0+
02.30 Х/ф "Брюс ли" 16+
05.00 Новости 0+

08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джулианна Пенья 
против Аманды Нуньес 16+
10.00, 11.30 Новости
10.05, 18.55, 00.10 Все на Матч! 12+
11.35 М/ф "Спорт Тоша" 0+
11.50 Х/ф "Эластико" 12+
13.35, 17.55 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольцевых 
гонок. Туринг 0+
14.40 Международные сорев-
нования "Игры дружбы-2022". 
Синхронное плавание 0+
15.55 Футбол. Международ-
ный турнир. Женщины 0+
19.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. "Крылья Советов" 
(Самара) - "Торпедо" (Москва) 0+
21.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2022 г. Женщины. Финал 0+
23.00 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
00.00, 04.45 Новости 0+
01.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джулианна Пенья 
против Аманды Нуньес 16+
02.30 Х/ф "Тройной перехват" 16+
04.50 Автоспорт. Туринг 0+
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ 

СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ, СФОРМИРОВАННЫЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Березовская городская территориальная избирательная комиссия объявляет сбор 
предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, сформированный на территории Березовского 
городского округа.

Приём предложений и необходимых документов осуществляется Березовской го-
родской территориальной избирательной комиссией в период с 22 июля по 11 авгу-
ста 2022 года по адресу: 623701, Свердловская область, г. Березовский, ул. Театраль-
ная, д. 9, каб. 213, тел. 8(34369)4-32-15 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 
часов до 13:00 часов и с 14:00 часов до 17:00 часов, суббота, воскресенье – с 10:00 
час. до 14:00 час.

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

сийской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на 
жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;

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

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

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

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

8) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, подвергну-
тые в судебном порядке административному наказанию за нарушение законода-
тельства о выборах и референдумах, – в течение одного года со дня вступления в 
законную силу решения (постановления) суда о назначении административного на-
казания.

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

Перечень документов, необходимых при внесении предложений по кандидату-
рам в резерв составов участковых избирательных комиссий

Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии 
либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической 
партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых ко-
миссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное струк-
турное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не 
предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политической пар-
тии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному 
подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кан-
дидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных пол-
номочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений

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

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объе-
динения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых ко-
миссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому 
же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделе-
ния, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в 
соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое реше-
ние от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное струк-
турное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объ-
единения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа обще-
ственного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах 
в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и ре-
шение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в 
резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур 
в резерв составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, протокол собра-
ния избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

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

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

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандида-
тура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Также всем субъектам права внесения кандидатур рекомендуем представить:
1. Копию документа лица, кандидатура которого предложена для зачисления в ре-

зерв составов участковых избирательных комиссий (трудовой книжки либо справки 
с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы 
или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или 
службы – копию документа, подтверждающего сведения о роде занятий, т.е. о де-
ятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, 
безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохо-
зяйка, временно неработающий.

2. Копию документа об образовании.
3. Две фотографии лица, предлагаемого для зачисления в резерв составов участко-

вых избирательных комиссий, размером 3х4 см (без уголка).
С перечнем и формами  необходимых документов можно ознакомиться на сайте 

Березовской городской территориальной избирательной комиссии http://ikso.org/tik/
site/berezovskiy/ либо по телефону 8(34369)4-32-15.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

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

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже права на заключе-
ние договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использовани-
ем муниципального имущества:

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

Электронный адрес официального сайта организатора аукциона: березовский.рф
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предло-

жений о цене.
Дата, время и место определения участников аукциона: 19 августа 2022 г., 16 часов 

местного времени, г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 111.
Дата, время и место проведения аукциона: 23 августа 2022 г., 15 часов местного 

времени, г. Березовский, ул. Театральная, 9, актовый зал.
Сведения о предмете торгов:
Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции (пилон), площадью 18,2 кв.м. по адресному ориентиру: г. Березовский, ул. Бере-
зовский тракт, 11а.

Начальная цена права на заключение договора 32 760,0 (Тридцать две тысячи 
семьсот шестьдесят) рублей, шаг аукциона 1 500,0 (Одна тысяча пятьсот) рублей, сум-
ма задатка 32 760,0 (Тридцать две тысячи семьсот шестьдесят) рублей.

Установленное обременение: договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции и разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в 
Березовском городском округе действует по 22.08.2022 года.

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

г.Екатеринбург, БИК 016577551, единый казначейский счет №40102810645370000054, 
счет №03232643657310006200, получатель: Управление финансов Березовского го-
родского округа (КУИ БГО л/с 05902040020), ИНН/КПП 6604003132/667801001 (на-
значение платежа: указать адрес рекламной конструкции) в срок до 17:00 часов 
местного времени 18 августа 2022 г.

Заявки на участие в торгах принимаются в рабочие дни, с даты опубликования объ-
явления, до 17 часов 00 минут 18 августа 2022 г., по адресу: Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 111 (пн.-чт. с 9:00 до 17:00, пт. с 9:00 до 16:00, 
обед с 13:00 до 14:00).

Для участия в аукционе необходимо оплатить задаток, представить следующие до-
кументы:

- заявку в двух экземплярах на участие в аукционе;
- копии учредительных документов юридического лица, заверенные подписью его 

руководителя и печатью организации;
- копию свидетельства о государственной регистрации заявителя в налоговом ор-

гане, заверенную подписью руководителя юридического лица и печатью организа-
ции;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную под-
писью руководителя юридического лица и печатью организации;

- копию паспорта (для физических лиц), а также копии документов  о государствен-
ной регистрации индивидуального предпринимателя;

- доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия доверенного 
лица представлять интересы заявителя при проведении аукциона;

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наи-
большую цену. С победителем аукциона подписывается протокол о результатах про-
ведения аукциона в день проведения аукциона. 

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

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

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

Организатор торгов заключает договор в течение пяти рабочих дней после посту-
пления информации о зачислении денежных средств на расчетный счет Управления 
федерального казначейства.

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

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

Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа на основа-
нии ст. 39.18 ЗК РФ информирует о возможности предоставления в собственность 
для индивидуального жилищного строительства земельных участков площадью 723 
кв.м в Свердловской области,  г. Березовском, п. Монетном, по ул. Железнодорожной, 
рядом с домом 16; площадью 1488,0 кв.м в Свердловской области, г. Березовском, 
п. Монетном; площадью 1304,0 кв.м в Свердловской области, г. Березовском, п. Мо-
нетном; площадью 956,0 кв.м в Свердловской области, г. Березовском, п. Монетном; 
площадью 1774,0 кв.м в Свердловской области, г. Березовском, п. Монетном.

Заявление о намерении участвовать в аукционе подается или направляется в коми-
тет по управлению имуществом Березовского городского округа гражданином по его 
выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо элек-
тронно на адрес электронной почты kumi-bgo@yandex.ru: по 18.08.2022 в рабочие дни  
по адресу: Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к. 106. Ознакомиться 
со схемами расположения земельных участков возможно с 20.07.2022 по 18.08.2022 
(в приемные дни: понедельник и четверг) по адресу: Свердловская обл. г. Березов-
ский, ул. Театральная, 9, к. 106.



18 №40 | 20 июля 2022 годаРЕКЛАМА Отдел рекламы - 8 (34369) 4-90-35, berreklama@list.ru

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

частного характера в строчном формате в газете «Берёзовский рабочий» 
от 27.07.2022 г. Только для физических лиц!

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

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

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

Купон №54 действует в период с 20.07.2022 по 26.07.2022 включительно. 

ФИО
Телефон
Рубрика

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

 
Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются:

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

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
возможна работа вахтой (обогатительная 
фабрика). 
Наличие опыта работы, квалификация

8-967-635-36-278-967-635-36-27
МАШИНИСТ КРАНА (крановщик) 
Наличие опыта работы, квалификация

8-906-806-84-468-906-806-84-46
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ подземные работы  
(Шахта Северная).

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

8-967-633-96-298-967-633-96-29
ГЕОЛОГ ШАХТЫ (шахта Южная). 
Профильное образование, опыт работы

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

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

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

8-967-633-96-278-967-633-96-27
ПОВАРА (две вакансии)

 8-961-769-37-14 8-961-769-37-14
ИНЖЕНЕР ПО АВТОМАТИЗАЦИИ 
И МЕХАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ (Отдел главного механика)

 8-906-806-83-37 8-906-806-83-37

В ООО «ЛИДЕР ПЛЮС  
ТРЕБУЮТСЯ:

• ПРОГРАММИСТ 1С  
• ПОВАР МЯСНОГО ЦЕХА
• ПОВАР ХОЛОДНОГО ЦЕХА
• ПОВАР ГОРЯЧЕГО ЦЕХА,  ПЕКАРЬ

 8(904)-983-17-25

ООО «Торговый остров»
     Предприятию 
     розничной торговли 
     требуются:
• ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
     ТОВАРОВ (Ленина, 2Б; Ленинский 4а; Ленина, 36б, 
    Мира,44, Овощное отделение, 8; Березовский тракт, 7а, 
    п.Монетный, Лермонтова,3, 
    п.Шиловка Ул.Набережная, 1а)
• ГРУЗЧИКИ
• КЛАДОВЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК
• УБОРЩИК-ФАСОВЩИК (п.Лосиный)
• ЭЛЕКТРОМЕХАНИК 
    ПО ХОЛОДИЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
• ЭЛЕКТРОСВАРЩИК

8(34369)999-70, ДОБ. 111

ВакансииВакансии

ООО «Частная охранная 
организация «Сателлит»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 
• Лицензированных охранников

• Оперативных дежурных
з/п при собеседовании  

ул. Исакова, 20

Тел. 4-56-24, 
8-922-151-03-94

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

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

отдел кадров 385-68-37 

В мебельный цех
ТРЕБУЕТСЯ

СТОЛЯР
+7-912-64-67-697 Требуется 

• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ
• ОПЕРАТОР ВИДЕОДИАГНОСТИКИ 

(телеинспекции)
канализационных трубопроводов, 

вентиляционных и дымовых каналов
Требования: навыки работы с сантехническим  

оборудованием. Условия: официальное трудоустрой-
ство, з/п 2 раза в месяц, спецодежда, компенсация 

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

8-908-912-14-11

На производство требуются: 
 - РАЗНОРАБОЧИЕ,  

- МАЛЯРЫ полимерно-порошковой краски,
- ШТАМПОВЩИКИ на пневматический пресс

Работа в крытом, теплом помещении.
Пятидневная рабочая неделя.

Официальное трудоустройство. 
Зарплата от 45 до 70 тыс.

Адрес: п. Ленинский 36 корпус 2

тел. 8 922 224 00 25 Владимир
тел. 8 922 106 10 32 Александр

Редакции газеты 
«Берёзовский ра-
бочий» требуется 

КОРРЕСПОНДЕНТ
Опыт работы в СМИ 

обязателен. 

Подробности – 

на собеседовании. 

Тел. 8 (34369) 4-88-11, 

WhatsApp: 

8-992-335-35-39.

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

ЖИЛИЩНЫХ УСЛУГ; 
•    ИНЖЕНЕР ПТО.

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

Татьяна Геннадьевна

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
Зарплата от 50 000 до 100 000 руб. на руки

Берёзовский, ул. Орджоникидзе, 15

+7 (992) 340-90-42

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ  
ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ

Зарплата от 50 000 до 70 000 руб. на руки
Берёзовский, ул. Орджоникидзе, 15

+7 (992) 340-90-42

В котельную "Шиловка" БМУП "Березовские 
тепловые сети" СРОЧНО требуется
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 

КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
Официальное трудоустройство, полный соц.пакет

График работы: Будние дни с 08.00 до 17.00
Опыт работы и наличие водительского 

удостоверения приветствуются.
Тел. 8(343)385-81-00

Эл. почта: info@bts66.ru
г. Березовский, ул. Строителей, 4, оф. 508 (Отдел кадров)



19№40 | 20 июля 2022 года Отдел рекламы - 8 (34369) 4-90-35, berreklama@list.ru РЕКЛАМА

АКЦИЯ – ПАМЯТНИК ИЗ МРАМОРА 
С  УСТАНОВКОЙ 28 000 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 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

ГрузоперевозкиГрузоперевозки

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

Бытовая техникаБытовая техника

ПАМЯТНИКИ ПАМЯТНИКИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

Рассрочка без %
При 100% оплате – СКИДКИ!

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

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

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

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

ЖивотныеЖивотные

УслугиУслуги
Проведение любых празд- 
ников (нал., б/н). 8-912-282-
51-18.
Металлобаза в Берёзов-
ском. 8-922-105-89-62. 
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, 

ГАРАЖ. ВОРОТА, РЕШЕТКИ, 

ПЕРЕГОРОДКИ, ЛЕСТНИЦЫ И 

ДР. КОНСТР. 8-953-383-73-88. 

dveri500.ru, naves500.ru

СЕЙФ-ДВЕРИ, ЗАБОРЫ ИЗ 

ПРОФЛИСТА, ВОРОТА, МАНГА-

ЛЫ, КОЗЫРЬКИ, РЕШЕТКИ, ПЕ-

РИЛА И ДР., 8-904-389-54-20. 

dveri500.ru, naves500.ru.

Кошение травы. 8-952-
737-20-14.

РазноеРазное

ПРОДАМ 

ДРОВА! 8-912-260-81-60.

ДРОВА любые от 1000 руб. 

8-952-72-5555-2.

Торф, опил, навоз, перегной. 

8-900-044-25-44.

ДРОВА колотые, березовые, 

сухие. 8-982-668-42-18.

Металлические сетки в 

ассортименте: кладочная, 

сварная, рабица, тканая, 

ЦПВС и др. ул. Овощное от-

деление 3/1, Тел. 4-24-24, 

8-800-201-36-06.

КУПЛЮ 

Куплю горный хрусталь, 

пирит и др. минералы, т. 

89045445968

Куплю б/у буровые ша-

рошки, долота буровые, т. 

89045445968

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
КРУГЛЫЙ ГОД

ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

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

ПАМЯТНИКИ
Овалы, таблички, 

портреты
•Изготовление
•Установка
•Скидки

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

Заборы, ворота,  
навесы, козырьки, 

откатные ворота  
из профнастила,  

гаражные ворота. 
БЫСТРО!  

КАЧЕСТВЕННО!
8-908-912-21-04

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
Дом, баня, заборы, 

ворота, решетки 
на окна, навесы, 

кровля и др.
БЫСТРО!  

КАЧЕСТВЕННО!
8-908-912-21-04

ЗАБОРЫ ИЗ 
ПРОФЛИСТА, ВОРОТА 
ОТКАТНЫЕ, РЕШЕТКИ, 

СЕЙФ-ДВЕРИ, 
ПЕРЕГОРОДКИ

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

ЗАБОРЫ ИЗЗАБОРЫ ИЗ
ПРОФЛИСТА,ПРОФЛИСТА,

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, 
НАВЕСЫ ИЗ НАВЕСЫ ИЗ 

ПОЛИКАРБОНАТА, ПОЛИКАРБОНАТА, 
РЕШЕТКИ, РЕШЕТКИ, 

ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕГОРОДКИ, 
ЛЕСТНИЦЫ, МАНГАЛЫЛЕСТНИЦЫ, МАНГАЛЫ

8-904-389-54-20
8-900-198-67-84
www.dveri500.ru
www.naves500.ru

ДОСТАВКА:
ПЕРЕГНОЙ, 

ЗЕМЛЯ, ТОРФ, 
ЩЕБЕНЬ, 

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

8-904-544-344-5

Продам:
Кровать для ле-

жачего больного,
надувной матрас 

для кровати,
детскую коляску.
Цена договорная.

89506423749 – Галина Ивановна

Магазин СЕКОНД-ХЕНД, Сток "Модное Место"

Женская одежда до 60 размера 
Цена от 300 рублей

Детская одежда от 50 руб
Мужская одежда от 300 рублей

Новое поступление каждый вторник!

Исакова 18 а

РЕМОНТ
холодильников на дому.

Без выходных. 
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА 20%

8-922-211-40-98

Р
еклам

а

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
жидким акрилом 

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

• КОПИРОВАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
• ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТОВ А4
• ЦВЕТНОЕ СКАНИРОВАНИЕ

ЗАГВОЗКИНА, 12 
8 (34369) 4-90-35 

• Ремонт всей  
бытовой техники!

• Ремонт  
посудомоечных  

машин 
• Ремонт варочных  

панелей 
• Ремонт электроплит 

• Ремонт микроволновок
• Ремонт пылесосов 

• Ремонт кондиционеров 
• Ремонт телевизоров
• Ремонт стиральных 

машин 
• Ремонт холодильников 

• Ремонт духовых шкафов 
• Ремонт бойлеров 

• Ремонт водонагревателей

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

Пенсионерам 
скидка 

на работу 
40%

ВЫЕЗД МАСТЕРА 
БЕСПЛАТНО

ВНИМАНИЕ!
Новые эл. адреса для связи с редакцией:

Для новостей — berbgo@list.ru
Для рекламы и объявлений — berreklama@list.ru
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ПОМОЖЕМ НАЙТИ СОТРУДНИКОВ НА ЛЮБУЮ ДОЛЖНОСТЬ!ПОМОЖЕМ НАЙТИ СОТРУДНИКОВ НА ЛЮБУЮ ДОЛЖНОСТЬ!
КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ?

• Позвонить по номеру: 8(34369) 4-90-35
• Написать на эл. адрес: berreklama@list.ru 

• Написать нам в ВК: @ber_news66
• Написать нам в WhatsApp: 8-992-335-35-39

Разместите объявление о вакансии в БР и ваши работники сами найдут вас!Разместите объявление о вакансии в БР и ваши работники сами найдут вас!

ВНИМАНИЕ!
Новые эл. адреса для связи с редакцией:

Для новостей — berbgo@list.ru
Для рекламы и объявлений — berreklama@list.ru

 Мнения авторов публикаций могут не совпадать с позицией редакции. Письма читателей редакция
 использует по своему усмотрению. За содержание рекламных объявлений ответственность несет
рекламодатель. При перепечатке ссылка на БР обязательна
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Поздравляем Поздравляем 
Иванова Владимира МихайловичаИванова Владимира Михайловича

с 85-летним юбилеем!с 85-летним юбилеем!

Педагогический коллектив школы №33 
сердечно поздравляет с Юбилеем учителя 

начальных классов, ветерана 
педагогического труда 

Щапову Галину Васильевну!
Желаем крепкого 

здоровья, долголетия, 
заботы и внимания 

близких людей, бодрости духа! 

Педагогический коллектив школы №33 Педагогический коллектив школы №33 
сердечно поздравляет сердечно поздравляет с Юбилеем с Юбилеем 

учителя начальных классов, ветерана учителя начальных классов, ветерана 
педагогического труда Дмитриеву педагогического труда Дмитриеву 

Екатерину Васильевну!Екатерину Васильевну!
Желаем крепкого Желаем крепкого 

здоровья, долголетия, здоровья, долголетия, 
бодрости духа, всех благ!бодрости духа, всех благ!

ООО «Березовский рудник»ООО «Березовский рудник»

Поздравляем с юбилеем Вас,Поздравляем с юбилеем Вас,
Мужчину с большой буквы!Мужчину с большой буквы!

Желаем в жизни лишь похвал,Желаем в жизни лишь похвал,
Побед, достоинств, дружбы.Побед, достоинств, дружбы.

Желаем жить в богатстве,Желаем жить в богатстве,
Про честь не забывать,Про честь не забывать,
Здоровья Вам покрепче,Здоровья Вам покрепче,

Жить радостно, не унывать!Жить радостно, не унывать!
Вас поздравляем от души,Вас поздравляем от души,

Пусть все исполнятся мечты!Пусть все исполнятся мечты!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чистяковым Юрием Викторовичем, по-
чтовый адрес: 623701, Россия, Свердловская область, г. Березовский, 
ул. Театральная, д. 9, эл.почта: 1chistyakov@bk.ru, тел.: +79086355578, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 35097, выполняются кадастровые работы в 
связи с образованием земельного участка путем раздела с изменен-
ным земельным участком с кадастровым номером 66:35:0201010:142, 
расположенного обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Желез-
нодорожник'', земельный участок расположен в центральной части ка-
дастрового квартала 66:35:0201010, с одновременным исправлением 
реестровых ошибок в смежных земельных участках.

Заказчик кадастровых работ - ТСН Железнодорожник. Представи-
телем заказчика является Варнашина Наталья Владимировна, про-
живающая по адресу: г.Екатеринбург, пер.Замятина, д.36, кв.76, тел.: 
+79226151531, эл.почта: snt-2019@bk.ru.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная, д. 
9, каб.101 «05» сентября 2022 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. Театраль-
ная, д. 9, каб.101.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «20» июля 2022 г. по 
«05» сентября 2022 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с «20» июля 2022 г. по «05» сентября 2022 г. по адресу: Свердловская 
область, г. Березовский, ул. Театральная, д. 9, каб.101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 

Адрес земельного участка Кадастровый №

обл. Свердловская, г. Березовский, участок находится в районе 
п. Красногвардейский, участок ''Крутихинский''

66:35:0201001:24

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 5

66:35:0201010:5

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 6

66:35:0201010:6

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок №7

66:35:0201010:7

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 8

66:35:0201010:8

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 9

66:35:0201010:9

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 11

66:35:0201010:11

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 12

66:35:0201010:12

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 23

66:35:0201010:22

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок №24

66:35:0201010:23

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 25

66:35:0201010:24

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 26

66:35:0201010:25

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 27

66:35:0201010:26

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 28

66:35:0201010:27

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 29

66:35:0201010:28

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 30

66:35:0201010:29

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 31

66:35:0201010:30

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 33

66:35:0201010:32

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 36

66:35:0201010:35

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 37

66:35:0201010:36

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок №38

66:35:0201010:37

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 40

66:35:0201010:39

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 43

66:35:0201010:42

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 44

66:35:0201010:43

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 45

66:35:0201010:44

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 46

66:35:0201010:45

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 48

66:35:0201010:46

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО № 99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 49

66:35:0201010:47

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 50

66:35:0201010:48

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 51

66:35:0201010:49

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 52

66:35:0201010:50

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 53

66:35:0201010:51

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 55

66:35:0201010:53

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 61

66:35:0201010:59

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 62

66:35:0201010:60

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 63

66:35:0201010:61

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 64

66:35:0201010:62

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 66

66:35:0201010:64

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 67

66:35:0201010:65

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 69

66:35:0201010:67

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 70

66:35:0201010:68

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 71

66:35:0201010:69

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 72

66:35:0201010:70

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 73

66:35:0201010:71

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 75

66:35:0201010:73

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок №76

66:35:0201010:74

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 78

66:35:0201010:76

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 82

66:35:0201010:79

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО № 99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 83

66:35:0201010:80

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 84

66:35:0201010:81

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 86

66:35:0201010:83

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 87

66:35:0201010:84

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 88

66:35:0201010:85

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 91

66:35:0201010:87

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 93

66:35:0201010:89

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 98

66:35:0201010:93

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 99

66:35:0201010:94

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 104

66:35:0201010:99

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 107

66:35:0201010:102

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 110

66:35:0201010:105

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 111

66:35:0201010:106

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 112

66:35:0201010:107

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 113

66:35:0201010:108

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 114

66:35:0201010:109

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 115

66:35:0201010:110

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 119

66:35:0201010:113

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 120

66:35:0201010:114

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 121

66:35:0201010:115

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 123

66:35:0201010:117

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 127

66:35:0201010:120

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 128

66:35:0201010:121

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок №129

66:35:0201010:122

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 130

66:35:0201010:123

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 131

66:35:0201010:124

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 136

66:35:0201010:127

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 137

66:35:0201010:128

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 138

66:35:0201010:129

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 139

66:35:0201010:130

обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ''Железнодорож-
ник'', участок № 143

66:35:0201010:132

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 
24.07.2007 г. №221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»)


