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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Акция действует до 15 сентября
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г. Березовский, ул. Гагарина, 1; ул. Гагарина, 17; ул. Толбухина,11
8 (34369) 556-03, 8 (343) 385-70-88

moidoctor.su

Детское отделение
Комплексные обследования (чек-ап) детей от 0 до 18 лет

С 1 сентября по 30 ноября, АКЦИЯ – забор крови 
в подарок при оплате данных комплексных обследований.

Работоспособность школьника – 1250 руб.
(витамин Д, железо, ферритин)
Проверка функции щитовидной железы – 1170 руб.
(ТТГ, СТЗ, СТ4, ОАК)
Школьный гастрит – 2960 руб.
(гастропанель: биомаркеры состояния желудка – 
IgG-антитела к H.pylori, гастрину – 17, пепсиногенам 1 и 2)
*по результатам рекомендована консультация гастроэнтеролога
Часто болеющие дети – 2030 руб.
(ОАК, посев на микрофлору из зева, 
комплексное исследование на CMV, EBV, HHV6)
*по результатам рекомендована консультация 
детского инфекциониста или иммунолога
Здоровье почек – 1445 руб.
(ОАК, ОАМ, СРП, Ca ионизированный, 
креатинин, мочевина)
*по результатам рекомендована консультация 
детского нефролога или уролога
Глистно-паразитарные инвазии – 1800 руб.
(кал на яйца гельминтов методом parasep, соскоб 
на энтеробиоз, ИФА АТ к антигенам лямблий, 
аскарид, токсокар, описторхов)
Уральское здоровье детям – 1590 руб.
(витамин Д, витамин В12, йод, селен)

ВСЮ ОСЕНЬ, ВО ВСЕХ ФИЛИАЛАХ! МОЙ ДОКТОР – ДЕТЯМ!

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

Горняки спустились на 712 метров
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На выходные – 
в космос

Центр здоровья 
ждет горожан
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Новая школа готова 
принять учеников 

Управление Росреестра по Сверд-
ловской области поставило на када-
стровый учет и провело регистрацию 
права на школу «БМАОУ СОШ» № 55 по 
адресу: Свердловская область, г. Берё-
зовский, ул. Спортивная, 9. Общая пло-
щадь сооружения по документам соста-
вила 22915,4 кв. м. Кадастровый номер 
- 66:35:0105001:1101. 

Кроме того, школа имени Льва Брус-
ницына получила санитарно-эпидемио-
логическое заключение о соответствии 
государственным правилам и нормам и 
лицензию на образовательную деятель-
ность. 

«Точки роста» в поселках 
В Свердловской области к новому учебному 

году откроется еще 106 центров образования 
естественно-научной и технологической на-
правленности в сельских школах. Всего с сентя-
бря в регионе будут работать 303 таких центра. 
Новые возможности для учеников сельской 
местности появляются благодаря реализации 
нацпроекта «Образование». 

«Точки роста» – это не только оборудованные 
кабинеты и современные форматы обучения фи-
зике, химии, биологии, технологии и информати-
ке, не только стимул к повышению квалификации 
педагогов, но и научная почва, помогающая рас-
крыть таланты и потенциал юных свердловчан. В 
нашем округе уже существует три «Точки роста»: 
в школах №29 (Старопышминск), №10 (Монет-
ный) и №23 (Кедровка). В этом году к 1 сентября 
в Берёзовском откроются еще две «Точки роста» 
– на базе школы №21 в Лосином и №30 в Сара-
пулке. Ученики школы №32 в Монетном также не 
останутся без новых образовательных техноло-
гий. «Точка роста» там должна появиться в следу-
ющем году.  

На прошедшем 23 августа об-
ластном августовском педсо-
вете губернатор поблагодарил 
всех уральских учителей, вы-
державших свою вахту в пан-
демию, и рассказал педагоги-
ческому сообществу о мерах 
поддержки, которые действу-
ют для них в Свердловской об-
ласти. 

– Я считаю, учителя Сверд-
ловской области успешно спра-
вились с пандемией. Как пра-
вило, у нас благодарят врачей, 
но вклад педагогов – тоже зна-
чительный. Им пришлось «с ко-
лес» осваивать дистанционные 
технологии, подстраиваться под 
новую реальность. Учителей ча-
сто критиковали, ставили под 
сомнение их работу, но справи-
лись они «на отлично». Главное 
доказательство – итоговая ат-
тестация 2022 года, которая по-
казала, что получаемые знания 
остались на прежнем высоком 
уровне. Хочу сказать спасибо за 
это каждому! – отметил Евгений 
Куйвашев.   

Глава региона рассказал ау-
дитории о мерах поддержки, дей-
ствующих в Свердловской обла-
сти. В этом году региональным 
законом, проект которого внес 
в Заксобрание губернатор, было 
введено звание «Заслуженный 
учитель Свердловской области». 
Обладатель этого звания будет 
получать единовременную вы-
плату в размере 30 тысяч рублей, 
а также ежемесячное пособие. 

Кроме того, глава региона в 2022 
году подписал постановление о 
награждении педагогов, которые 
подготовили школьников – побе-
дителей Олимпиад. Учителям по-
бедителей олимпиад выплатят по 
100 тысяч рублей, всех призеров 
– по 70 тысяч. Наставникам по-
бедителей регионального этапа – 
по 40 тысяч рублей. На премии в 
этом году регион выделит более 
6 миллионов рублей.

По словам Евгения Куйваше-
ва, благодаря мерам поддержки 
доля молодых учителей в систе-
ме образования выросла до 26% 
от числа работающих педагогов.

До начала педсовета, на кото-
рый в этом году приехали почти 
4 тысячи представителей всех 
муниципалитетов Свердловской 
области, губернатор тоже по тра-
диции встретился с учителями 
и руководителями школ – побе-
дителями различных професси-
ональных конкурсов. Здесь они 
обсудили программу «Кампус» и 
большую стройку в Новоколь-
цовском районе, где в скором 
времени появится новая инфра-
структура для студентов, какой 
нет нигде в стране. 

Кроме того, глава региона 
обсудил с учительским сообще-
ством и их инициативы. Одна 
из них – это создание в Сверд-
ловской области аналога «Пуш-
кинской карты» для учителей. 
Напомним, такая карта позволя-
ет школьникам потратить имею-
щиеся на ней средства на посе-
щение музеев, театров и других 

учреждений культуры. Сейчас 
по поручению губернатора про-
фильные министерства прора-
ботают возможность создания 
такой системы на региональном 
уровне и для педагогов. 

Добавим, что на августов-
ском совещании педагогам пре-
зентовали новую информаци-
онную систему, созданную для 
школ. 1 сентября она стартует в 
15 пилотных субъектах страны. 
Речь идет о ГИС «Моя школа» – 
платформе с единым доступом 
к цифровым образовательным 
ресурсам, предназначенной для 
учителей, учеников и их роди-
телей. «Моя школа» включает 
библиотеку качественного, про-
веренного цифрового образо-
вательного контента, личные 
кабинеты, цифровой профиль 
ученика, в котором учитываются 
как учебные, так и внеучебные 
результаты, встроенную систему 
коммуникации, систему виде-
о-конференц-связи. Планирует-
ся, что все школы страны будут 
подключены к ней с 1 января 
2023 года. 

Губернатор поручил выделить 
средства на реконструкцию 
первоуральского противотубер-
кулезного диспансера и в це-
лом усилить поддержку сферы 
здравоохранения в регионе. Об 
этом он заявил 17 августа в ходе 
рабочей поездки в города За-
падного управленческого округа 
– Первоуральск и Ревду. 

По словам главы региона, по-
сле окончания пандемии расходы 
на медицину продолжат увеличи-
ваться. Так, в 2022 году на ремонт 
больниц и поликлиник направле-
но более чем в два раза больше 
средств по сравнению с предыду-
щим годом. 

– У нас есть четкое видение 
того, что нужно сделать для реше-
ния системных проблем в медици-
не, укрепления здоровья уральцев. 
Предыдущие два года и борьба с 
коронавирусом стали настоящим 
вызовом для всей уральской ме-
дицины. Но мы выстояли. Только 
в 2021 году за счет федерального 
и областного бюджетов на про-
тиводействие ковиду направлено 

более 12 миллиардов рублей. На 
эти средства мы оснастили боль-
ницы необходимыми препаратами 
и оборудованием. И эта тенденция 
должна быть сохранена и сейчас, 
после пандемии, – сказал Евгений 
Куйвашев.

По словам главы региона, в 
2022 году расходы из областного 
бюджета на здравоохранение уве-
личились более чем на 5,3 милли-
арда рублей. Только на ремонт и 
обустройство больниц в текущем 
году было направлено больше 2 
миллиардов рублей.  Губернатор 
подчеркнул, что приоритет сей-
час в повышении доступности и 
качества медицины. Для этого в 
2021 году в селах Свердловской 
области было установлено 11 мо-
дульных фельдшерско-акушер-
ских пунктов. В 2022 году их будет 
построено в два раза больше – 23. 

Общаясь в Ревде с молодыми 
медиками, глава правительства 
обсудил с ними эффективность 
действующих программ по при-
влечению врачей в малые горо-
да и села. Для стимулирования 
притока медицинских кадров в 

регионе увеличен целевой набор 
в Уральский государственный ме-
дицинский университет, действу-
ют программы «Земский доктор» 
и «Земский фельдшер». За 10 лет 
работы программ в территории 
переехал 1031 медик. Сейчас по 
программе «Земский доктор» вра-
чи могут получить от 1 до 1,5 мил-
лиона рублей, «земские» фельдше-
ры – от 500 до 750 тысяч рублей. 

Кроме того, молодые врачи 
могут получить жилищные серти-
фикаты или компенсацию затрат 
на аренду жилья, «подъемные» на 
обзаведение хозяйством в селах 
и деревнях. Заместитель главного 
врача Ревдинской городской боль-
ницы Ирина Бусыгина рассказала, 
что вернулась с семьей из Казах-
стана. Благодаря участию в муни-
ципальной программе она получи-
ла соцвыплату в размере 384 тысяч 
рублей, добавила собственные на-
копления и ипотечные средства и 
купила квартиру.

По словам Евгения Куйвашева, 
и этих мер недостаточно для при-
влечения специалистов в сверд-
ловские больницы. Правительству, 

главам городов, главным врачам 
нужно искать новые, нестандарт-
ные решения: строить дополни-
тельное жилье для медиков, нахо-
дить новые способы поддержки.

Отметим, во время рабочей по-
ездки Евгений Куйвашев заехал в 
одну из первоуральских аптек, где 
удостоверился в том, что в ассор-
тименте представлены препараты, 
произведенные в Свердловской 
области.

Отметим, что в Свердловской 
области достаточно своих про-
изводителей, в частности, таких 
как Березовский фармзавод, Ир-
битский химфарм, «Медсинтез». В 
области 11 предприятий, которые 
производят 160 наименований ле-
карственных средств. В настоящее 
время компании работают над 
производством новых препаратов 
для замещения импортных анало-
гов. 

Уральским учителям поставили пятерку

В Свердловской области увеличат расходы на медицину
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ПРИХОДИТЕ 
НА ЯРМАРКИ 
27 АВГУСТА

– на ул. Анучина состоится городская – на ул. Анучина состоится городская 
специализированная ярмарка «Садовая». специализированная ярмарка «Садовая». 

Покупатели смогут приобрести Покупатели смогут приобрести 
сельскохозяйственную продукцию. сельскохозяйственную продукцию. 

– на Торговой площади пройдет ярмарка – на Торговой площади пройдет ярмарка 
по продаже товаров народного потребления. по продаже товаров народного потребления. 

  Время работы – с 8 до 17 часов  Время работы – с 8 до 17 часов

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ БУРЕНОК И ПТИЦ
Березовская ветлечебница проводит бесплатную осеннюю Березовская ветлечебница проводит бесплатную осеннюю 

диспансеризацию сельскохозяйственных животных. диспансеризацию сельскохозяйственных животных. 
Специалисты сообщают, что для постановки животных и птиц на учет, а Специалисты сообщают, что для постановки животных и птиц на учет, а 
также для согласования графика проведения диагностических исследований также для согласования графика проведения диагностических исследований 
и профилактических мероприятий их владельцам необходимо обратиться в и профилактических мероприятий их владельцам необходимо обратиться в 

Березовскую ветлечебницу по адресу: г. Березовский, ул. Пролетарская 8а. Березовскую ветлечебницу по адресу: г. Березовский, ул. Пролетарская 8а. 
тел.: 8 (34338) 5-72-77; 8 (34337)9-08-77       Email: vpysh-vs@egov66.ruтел.: 8 (34338) 5-72-77; 8 (34337)9-08-77       Email: vpysh-vs@egov66.ru

ПРОЕКТ

ПОВЕСТКА 13 ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Дата: 25 августа 2022 года
Время: 9 часов 00 минут

Место проведения:
Кабинет: №211 (актовый зал)

1. Об Отчете об исполнении бюджета Березовского город-
ского округа            за 1 полугодие 2022 года.

- Об информации Счетной палаты Березовского городско-
го округа об исполнении бюджета Березовского городского 
округа за 1 полугодие 2022 года.

2. О согласовании полной или частичной замены дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности Березовско-
го городского округа дополнительным нормативом отчис-
лений в бюджет Березовского городского округа от налога 
на доходы физических лиц на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов.

3. О внесении изменений в Реестр должностей муници-
пальной службы, учреждаемых в органах местного самоу-
правления Березовского городского округа.

4. О внесении изменений в решение Думы Березовского 

городского округа от 31.10.2019 №247 «Об утверждении По-
ложения об оплате труда муниципальных служащих Бере-
зовского городского округа».

5. Об утверждении Порядка принятия Думой Березов-
ского городского округа решения о применении к депутату 
Думы Березовского городского округа, главе Березовского 
городского округа и председателю Счетной палаты Бере-
зовского городского округа, представившим недостовер-
ные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, мер ответственности, если 
искажение этих сведений является несущественным.

6. О внесении изменений и дополнений в Правила благо-
устройства, обеспечения чистоты и порядка на территории 
Березовского городского округа.

7. О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества Березовского го-
родского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов.

8. О внесении изменений в Порядок выдачи разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в Бе-
резовском городском округе.

9. Разное. Информационный час.

18 августа Берёзовский побе-
дил в конкурсе «Малые горо-
да и исторические поселения» 
с проектом благоустройства 
улицы Театральной. Кроме го-
рода первого русского золота, 
убедили комиссию и вышли в 
финал также Асбест, Ревда, 
Заречный, Кировград и Ту-
ринск. 

О результатах Всероссий-
ского конкурса по созданию 
комфортной городской среды, 
который был задуман для малых 
городов и исторических посе-
лений, березовчанам сообщил в 
своем телеграм-канале Евгений 

Писцов. Градоначальник напом-
нил и о том, как город готовил 
этот проект: «Мы участвуем с 
проектом, который создавали 
этой весной вместе с жителями, 
проект по благоустройству ули-
цы Театральной».

Действительно, разработ-
чики из архитектурного бюро 
«Плотинка» несколько раз со-
бирали активных граждан, что-
бы понять, что хотят видеть 
березовчане разных возрастов 
в центре своего города. Итогом 
вечерних собраний стал дора-
ботанный эскизный проект со-
временного квартала, который 
и был выслан на всероссийский 

конкурс.  Результаты были объ-
явлены на всероссийском фору-
ме, который прошел в Тамбове. 
Наш регион представил 12 про-
ектов. 

Сразу шесть свердловских 
городов выиграли федеральные 
гранты на благоустройство. В 
Ревде начнется благоустрой-
ство Чеховского проспекта, в 
Асбесте обустроят городской 

парк «Огненная саламандра», в 
Берёзовском – улицу Театраль-
ную (наш город получит феде-
ральный грант в 95 миллионов 
рублей на благоустройство). В 
Заречном, чей призовой фонд 
составит 85 миллионов рублей, 
на берегу Белоярского водо-
хранилища сделают экопарк. 
Кировград получит 70 милли-
онов и реконструирует улицу 

Свердлова. В Туринске реали-
зуют проект «Дерево жизни» – 
благоустроят улицу Горького и 
прилегающие территории. 

Представляем эскизный 
проект измененной улицы Теа-
тральной. Возможно, что каки-
е-то объекты в процессе будут 
видоизменены. О переменах 
разработчики нам обещают рас-
сказывать. Ведь Берёзовский 
стал им тоже родным. Подго-
товка проекта на конкурс была 
трудоемкой. Месяцы работы, 
встреч, обсуждений, несколько 
томов документов для заявки 
на конкурс, региональный этап. 
Как отмечает мэр, над проектом 
трудилась большая команда. Но 
особые слова благодарности за 
работу и крутой результат гла-
ва города выразил заместителю 
главы по вопросам ЖКХ Антону 
Еловикову и начальнику отдела 
жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации Надежде 
Сахаровой. «Спасибо, коллеги! 
Благодаря вашей работе муни-
ципалитет привлек дополни-
тельно в бюджет округа 95 млн 
рублей!», – отметил Евгений 
Писцов. 

Город украсит Театральный квартал 
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Виктория ЗАВЬЯЛОВА

20 августа в Доме культуры «Со-
временник» прошел городской фе-
стиваль по брейкингу. Состязание 
продолжалось два часа и было по-
строено как танцевальный конкурс 
среди учащихся городских танце-
вальных школ и самоучек, занимаю-
щихся брейк-дансом. 

– Сегодня мы с вами собрались 
здесь, чтобы оценить своеобразность 
и неповторимость искусства каждого 
танцора, чтобы ребята смогли проде-
монстрировать свое мастерство, – по-
приветствовал участников и зрителей 
организатор Александр Садыков.

В составе жюри были Ксения 
Амирова – ведущий хореограф шко-
лы танцев «Crystal» в направлениях 
Стрип-пластика, Стретчинг и High 
heels, Дарья Исакова – преподаватель 
школы танцев «Crystal» в направлении 
Vogue и Евгений Белоусов – руководи-
тель танцевальной школы «Максималь-
ное движение», организатор танцеваль-
ных баттлов в Екатеринбурге. 

В конкурсе было несколько номи-
наций. В каждой номинации от 4 до 7 
раундов, в зависимости от количества 
участников. Большая часть раундов – 
баттл 1 на 1, жюри сразу после высту-
плений выбирало лучшего участника, 
который переходил в следующий ра-
унд. При нечетном количестве танцо-
ров были круги «на вылет», в которых 
жюри напротив выбирало слабейшего.

Первая номинация «Малыш-кру-
тыш» для начинающих. На танцпол 
вышли дети от 4 до 6 лет. В этой но-
минации состязались ученики школы 
«Crystal» Горнушкин Николай (King) 

и Симакин Лев (Lev), а также Чубар-
ков Никита и Умеров Руслан. Малыши 
показали очень хорошие задатки для 
дальнейшего развития.

Во второй номинации зажигали 
девочки до 10 лет («B-girl»). В ней со-
ревновались ученицы школы «Crystal» 
Рублева София (Sofa) и Масленнико-
ва Екатерина (Kate), а также Margo и 
Охлопкова Мария. Публику покорила 
Margo – маленькая, но очень энергич-
ная и задорная. Она показала не только 
хорошо поставленные движения, но и 
прекрасную импровизацию – посреди 
выступления Margo потеряла кроссо-
вок, но не отвлеклась и продолжила 
раунд в одном носке. В конце она сняла 
второй кроссовок и очень красиво от-
правила его в полет, передавая «слово» 
своей сопернице. 

Третья номинация «Best solo kids 
1vs1» была для танцоров от 6 до 8 лет, 
индивидуальные выступления ребят, 
уверенных в своих силах и желающих 
показать себя. Среди них были Колон-
таев Владимир, Голубев Никита, Сафа-
ров Илья и Margo.

Организаторы дали возможность 
проявить себя начинающим – в номи-
нации «Первый баттл». Участвовали 
Сергеев Кирилл, Умеров Тимур, Бушуев 
Влад и Грамолин Давид. Одни новички 
очень волновались, но некоторые мог-
ли бы сразиться и с более сильными 
танцорами.  

В пятой номинации («Best solo kids 
1vs1» от 8 до 10 лет) вышли почти про-
фи. В состязании приняли участие Му-
хамедьянов Александр (Санек), Сема-
кин Роман, Lucky Balacky, Velt, VilЗ, МЭТ 
и Дема. Громче всех публика аплодиро-
вала Lucky Balacky – маленький и юр-
кий мальчик с невероятной харизмой 

покорил не только зрителей, но и своих 
соперников, с которыми сражался как 
самый настоящий профессионал.

Последняя номинация «Best b-boy 
profi 1vs1» не имела ограничений по воз-
расту, но предполагала участие маль-
чиков. В ходе соревнования название 
номинации сократилось до «PROFI», так 
как одним из участников была девочка 
Кира. Кроме нее заявились на участие 
Пронин Михаил, Юдин Дмитрий, Velt, 
Дема и Димитров Владислав (Sansbot). 
Михаил и Дмитрий – ученики одной 
танцевальной школы и близкие друзья. 
Именно им предстояло состязаться в 
первом раунде. Ребята откинули эмо-
ции и соревновались в полную силу, до-
казывая всем, что они не зря заявились 
как профи. Сильнейшим участником 
оказалась единственная в номинации 
девочка – она показала всем мальчиш-
кам, что годы тренировок не прошли 
даром, а непредвиденные моменты с 
цепляющейся одеждой всегда можно 
исправить красивым выходом из стой-
ки.

После финального выступления 
организатор и по совместительству 
преподаватель школы танцев «Crystal» 
Александр Садыков пригласил на баттл 
другого тренера, Руслана. Вдвоем они 
показали ребятам, к чему нужно стре-
миться и сорвали овации. 

Организаторы наградили жюри 
благодарственными письмами «За су-
действо и помощь в организации» и 
вкусными подарками, а также награди-
ли сертификатами от спонсора «Пицца 
Жар-птица» звукорежиссера Артема 
Плашинова и тренера Руслана. О том, 
какие награды были вручены участни-
кам, можно прочитать на нашем сайте 
berinfo.ru 

КУЛЬТУРА

Берёзовская ЦГБ проводит обследование жите-
лей города в Центре здоровья. 

С 22 по 31 августа у жителей Берёзовского есть 
возможность пройти комплексное обследование у 
специалистов Центра здоровья. Сначала необходимо 
соблюсти бюрократическую процедуру: обратиться 
в кабинет профилактики №706, где проверят, прикре-
плен ли пациент к лечебному учреждению, и запол-
нят документы. Затем можно пройти исследования и 
получить заключение терапевта в каб. №703. Резуль-
таты всех исследований и консультацию терапевта 
пациент получает в день обращения.

Центр здоровья проводит обследование граждан 
с целью оценки функциональных и адаптивных ре-
зервов здоровья, выявления факторов риска разви-
тия неинфекционных заболеваний, прогноза состоя-
ния здоровья, включающего:

► определение антропометрических параметров;
► скрининг-оценку уровня функциональных и 

адаптивных резервов организма (в том числе измере-
ние внутриглазного давления, экспресс-тест крови на 
глюкозу и холестерин);

► экспресс-оценку состояния сердечно-сосуди-
стой системы;

► оценку показателей функций дыхательной си-
стемы, органа зрения;

► индивидуальное консультирование по вопро-
сам ведения здорового образа жизни, включая реко-
мендации по рациональному питанию, двигательной 
активности, занятиям физической культурой и спор-
том, режиму сна, условиям быта, труда (учебы) и от-
дыха, психогигиене и управлению стрессом, профи-
лактике факторов риска развития неинфекционных 
заболеваний, ответственному отношению к своему 
здоровью.

Режим работы Центра здоровья:
понедельник – пятница
с 9:00 до 10:50 прием производится по предвари-

тельной записи,
с 11:00 до 15:00 в порядке живой очереди.
Записаться на прохождения исследований в Цен-

тре здоровья можно телефону +7 (34369) 3-73-62.
С собой необходимо иметь паспорт, полис, 

СНИЛС.  

Как сообщает пресс-служба Берёзовской ЦГБ, у 
жителей Сарапулки, Становой и Старопышминска 
появилась возможность приобретать лекарства в по-
селковых медпунктах. Программа по реализации ле-
карственных препаратов на базе ОВП и ФАПов была 
запущена на государственном уровне в связи с тем, 
что коммерческие аптечные сети не хотят открывать 
филиалы в населенных пунктах с малой численно-
стью проживающего там населения.

В Берёзовском уже два ФАПа и один ОВП реали-
зуют программу по отпуску необходимых для жите-
лей поселков лекарств. В июле открылись аптечные 
пункты в фельдшерско-акушерских пунктах Стано-
вой и Сарапулки, а также в пункте общей врачебной 
практики в Старопышминске. Аптечные пункты от-
крыты в часы работы медпунктов в поселках.

До конца года пункты по продаже лекарств откро-
ются в ФАПе Островного и в новых модульных ФАПах 
Солнечного и Лубяного. 

Здоровье не купить,  
но можно сохранить

Лекарства стали доступнее

Молодость – это брейк!  

Брейк – это спортивный стиль 
уличных танцев, совмещающий в себе 
множество различных активных эле-
ментов, в большей степени спортив-
ных. Брейкдансеры крутятся, стоя 
на вытянутых руках и лежа на ло-
патках, встают на голову, выпрыги-
вают из положения «лежа на спине». 
У ребят, практикующих это направ-
ление, очень хорошо развито чувство 
ритма и импровизация – часто тан-
цоры впервые слышат музыку, под ко-
торую им нужно выступать. 
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ÏОНЕÄЕËÜНИК, 29 АÂÃÓÑТАÏОНЕÄЕËÜНИК, 29 АÂÃÓÑТА В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналов
каждую неделю

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30 Д/ф "Елена Цыплакова. 
Лучший доктор - любовь" 12+
11.20, 12.05 Х/ф "Школьный 
вальс" 12+
13.00 Д/ф "Николай Олялин. 
Две остановки сердца" 12+
14.00, 15.20 Х/ф 
"Освобождение". "Последний 
штурм" 12+
15.45 Д/ф "Азов" головного 
мозга" 16+
16.45, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с "Золотая Орда" 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с "Елизавета" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Годунов" 16+
02.00 Т/с "Морозова" 16+
03.45 Т/с "Срочно в номер!" 
16+

05.00 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Особое задание" 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с "Канцелярская 
крыса" 16+
21.50 Т/с "Рикошет" 16+
00.10 Т/с "Пёс" 16+
02.10 Т/с "Мент в законе" 16+

05.00, 02.30 Д/ф "Вместе по 
России" 12+
05.25, 02.55 Д/ф "Вместе по 
России. Ханты-мансийский 
автономный округ. Югра" 12+
05.50, 09.00, 11.05, 16.30, 
21.00, 03.45 Навигатор 12+
06.20, 09.30, 11.35, 16.10, 
02.00, 03.20 Трэвелблог 12+
06.50, 10.05, 19.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
10.00, 11.00, 12.00, 19.00 Но-
вости четвертого канала 16+
10.15, 17.00 Д/ф "Мировой 
рынок" 12+
12.05 Х/ф "Психологини" 16+
13.00 Планета собак спешит 
на помощь 12+
13.50, 17.50 Утренний экс-
пресс. Полезное 12+
14.05 Программа о красоте и 
здоровье "36, 6" 16+
14.25 Х/ф "Татьянина ночь" 16+
15.20 Д/ф "Мировой рынок. 
Барселона" 12+
18.00 Дебаты кандидатов в 
губернаторы свердловской 
области 16+
19.30, 00.30 Х/ф "Свои 2" 16+
22.00 Х/ф "Жена офицера" 12+
23.40 Слоу ТВ 12+
04.35 Д/ф "Вместе по Рос-
сии. Ингушетия" 12+

08.00 Х/ф "Внимание, черепа-
ха!" 0+
09.30, 17.10 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Ч/б" 16+
13.40 Д/ф "Свет и тень жизни 
Виталия Бианки" 12+
14.05 Большая страна 12+
15.20 ОТРажение-2
17.35, 03.00 Д/ф "Учёные люди" 
12+
18.05 Коллеги 12+
18.45 Специальный проект 12+
19.00 Д/ф "Хроники обществен-
ного быта" 6+
19.15, 01.25 Т/с "Жёлтый глаз 
тигра" 16+
21.30, 03.30 ОТРажение-3
23.00 Х/ф "Чужие письма" 0+
00.35 Д/ф "Ехал грека" 12+
05.15 Дом "Э" 12+
05.45 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 16+
06.10 Д/ф "Легенды русского 
балета" 12+
06.40 Потомки 12+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 20.30, 05.50 Новости Татар-
стана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Х/ф "Первый театр" 12+
10.00, 00.00 Т/с "Любопытная Варва-
ра 3" 12+
11.00 Закон. Парламент. Общество 
12+
11.30, 21.00 Зеркало времени 6+
12.00, 23.10 Т/с "Полнолуние" 16+
13.00 Семь дней 12+
14.00 Закон. Парламент. Общество 
12+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
15.00 Будем едины. Хайруллин Гриф 
Тимерзагитович 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Татары 12+
16.30 Хоккей. Кубок чемпионов 
TANECO. "Ак Барс" (Казань) - "Сала-
ват Юлаев" (Уфа) 6+
19.00, 20.00, 01.15 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Наша Республика - наше дело 
12+
00.50 Каравай. Башкирский нацио-
нальный костюм 6+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Споёмте, друзья! 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 М/с "Драконы. Гонки 

по краю" 6+

06.35 Х/ф "Правила съёма. 

Метод Хитча" 12+

08.55 Х/ф "Три орешка для 

Золушки" 6+

10.35 Х/ф "Золушка" 6+

12.40, 19.00, 19.30 Т/с "Дыл-

ды" 16+

20.00 Х/ф "Люди в чёрном. 

Интернэшнл" 16+

22.15 Х/ф "Люди в чёрном" 

16+

00.10 Кино в деталях 18+

01.10 Х/ф "Рокетмен" 18+

03.15 Т/с "Крыша мира" 16+

04.50 6 кадров 16+

05.10 Мультфильмы 0+

06.30, 16.50 Д/ф "Царица Не-
бесная. Феодоровская икона 
Божией Матери" 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Черные дыры. Белые пятна 
16+
08.10 Легенды мирового кино 16+
08.45, 15.35 Х/ф "Приключения 
Электроника" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
10.15 Д/ф "Абрам да Марья" 16+
11.10, 00.00 История одного 
спектакля. Ревизор 16+
12.20, 20.30 Абсолютный слух 16+
13.05, 21.45 Х/ф "Берег его жизни" 
16+
14.15 Д/ф "Гатчина. Свершилось" 
16+
15.05 Эрмитаж 16+
17.20, 01.10 Марафон "Звезды ХХI 
века" 16+
18.15 Цвет времени. Анатолий 
Зверев 16+
18.35 Д/ф "Женщины-викинги. 
Гнев Сигрун и открытие Ислан-
дии" 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Д/ф "Запечатленное время. 
Конфетное счастье" 16+
22.55 Д/ф "Война без грима" 16+
02.10 Школа будущего 16+
02.40 Д/ф "Забытое ремесло. 
Шорник" 16+

07.00 М/ф "Простоквашино" 

0+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 Т/с "Универ" 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Х/ф "СашаТаня" 16+

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Х/ф 

"Реальные пацаны" 16+

22.00 Х/ф "ЮЗЗЗ" 16+

22.40 Х/ф "Безумный Макс. 

Дорога ярости" 18+

01.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 

16+

02.15 Импровизация 16+

03.00 Comedy Баттл (сезон 

2020) 16+

03.45, 04.35 Открытый микро-

фон 16+

05.20, 06.10 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест 16+

06.30, 05.05 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.30, 03.00 Давай разведём-

ся! 16+

09.30, 01.20 Тест на отцов-

ство 16+

11.40, 00.25 Д/с "Понять. 

Простить" 16+

12.45, 22.45 Д/с "Порча" 16+

13.15, 23.20 Д/с "Знахарка" 

16+

13.50, 23.50 Д/с "Верну люби-

мого" 16+

14.25, 03.50 Д/с "Преступле-

ния страсти" 16+

18.45 Скажи, подруга 16+

19.00 Т/с "Любовь не кар-

тошка" 16+

04.40 6 кадров 16+

05.00, 04.35 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
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, 03.45 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Лофт" 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф "План побега" 16+
02.30 Х/ф "Фобос" 16+

08.00, 10.55, 14.30, 16.55, 22.10 
Новости
08.05, 19.30, 21.35, 23.40 Все на 
Матч! 12+
11.00 Т/с "Вышибала" 16+
13.00 VII Армейские Между-
народные игры "АрМИ - 2022". 
Танковый Биатлон 0+
13.30 Есть тема! 12+
14.35, 05.10 Специальный 
репортаж 12+
14.55 Х/ф "Взаперти" 16+
17.00, 07.15 Громко 12+
17.55 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спор-
та. Гандбол. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция 0+
19.55 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спор-
та. Гандбол. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция 0+
22.15 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Церемония закры-
тия. Прямая трансляция из 
Москвы 0+
00.30 Бильярд. "BetBoom 
Кубок Чемпионов". Финал. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы 0+
02.15 Тотальный Футбол 12+
02.45 Х/ф "Дом летающих 
кинжалов" 12+
05.05 Новости 0+
05.30 Д/ф "Мэнни" 16+

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вохмяниной Александрой Андреевной, 623700, Российская Фе-
дерация, Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная, 22, e-mail.: Alex_93V@mail.ru, 
тел. 8 (343 69) 4-56-29, номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 36711, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 66:35:0201004:79, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Бере-
зовский, коллективный сад №47 ''Наука'', участок № 41.

Заказчиком кадастровых работ является Анфимов Артемий Львович, проживающий по адре-
су: Свердловская область,  г. Екатеринбург, ул. Красных Партизан, д. 2 кв. 23 , тел. 89221347523.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 623700, 
Российская Федерация, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 22, цоколь 5, "26" 
сентября  2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка  можно ознакомиться по адресу: 623700, 
Российская Федерация, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 22, цоколь 5.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «24» августа 2022 г. по «26» сентября 2022 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «24» августа 2022 г. по «26» сентября 2022 г.,  по адресу: 623700, Россий-
ская Федерация, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 22, цоколь 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 47 ''Наука'', участок 
№ 80, кадастровый номер 66:35:0201004:160;

Российская Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березовский, 
тер. коллективный сад № 47 «Наука», участок № 39,  кадастровый номер 66:35:0201004:75.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бабинцевой Т.Е., аттестат 66-13-684. 623701, Свердловская обл., 
г. Березовский, ул. Строителей, д. 4, оф. 309/2, babintsieva@mail.ru, тел. 89002016832, ОГРНИП 
1136686022417 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером: 66:35:0207020:125, расположенного по адресу: расположенного обл. Сверд-
ловская, г. Березовский, п. Монетный, коллективный сад № 20, участок № 127 выполняются 
кадастровые работы по уточнению  местоположения границы земельного участка.

Сведения о заказчике работ по подготовке проектов межевания земельных участков: Про-
кудин Виктор Васильевич , паспорт 6500 №695947 , выдан Березовским ГОВД Свердловской 
области, 19.04.2001

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Строителей, д. 4, оф. 
309/2 в срок     26.09.2022  г. в 10 часов 00 мин

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердлов-
ская обл.г. Березовский, ул. Строителей, д. 4, оф. 309/2 в срок с 24.08.2022 по 26.09..2022 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ на местности принимаются, в срок 24.08.2022 по 26.09.2022 по адресу: г. Бере-
зовский, ул. Строителей, д. 4, оф. 309/2. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 

расположенного обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, коллективный сад № 20, 
участок № 126  кадастровый номер 66:35:0207020:124

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой 
деятельности").
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05.00 Доброе утро 12+

09.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости

09.05 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 

Информационный канал 16+

21.00 Время

21.45 Т/с "Золотая Орда" 16+

22.45 Большая игра 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости

09.05 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 

Информационный канал 16+

21.00 Время

21.45 Т/с "Золотая Орда" 16+

22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с "Елизавета" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Годунов" 16+
02.00 Т/с "Морозова" 16+
03.45 Т/с "Срочно в номер!" 
16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с "Елизавета" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Годунов" 16+
02.00 Т/с "Морозова" 16+
03.45 Т/с "Срочно в номер!" 
16+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Особое задание" 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с "Канцелярская 
крыса" 16+
21.50 Т/с "Рикошет" 16+
00.10 Т/с "Пёс" 16+
02.00 Т/с "Мент в законе" 16+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с "Канцелярская 
крыса" 16+
21.50 Т/с "Рикошет" 16+
00.10 Т/с "Пёс" 16+
02.00 Т/с "Мент в законе" 16+

05.00, 02.30 Д/ф "Реки России" 12+
05.50, 09.00, 11.05, 14.00, 16.30, 
21.00, 03.45 Навигатор 12+
06.20, 09.30, 11.35, 16.10, 
02.00, 03.20 Трэвелблог 12+
06.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
19.00 Новости четвертого 
канала 16+
06.50, 10.05, 19.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
10.15 Д/ф "Мировой рынок. 
Барселона" 12+
12.05, 17.00 Д/ф "Мировой 
рынок. Алматы" 12+
12.55 Планета собак спешит 
на помощь 12+
13.45, 17.50 Утренний экс-
пресс. Полезное 12+
14.30, 22.00 Х/ф "Жена офи-
цера" 12+
18.00 Дебаты кандидатов в 
губернаторы свердловской 
области 16+
19.30, 00.30 Х/ф "Свои 2" 16+
23.40 Слоу ТВ 12+
04.35 Д/ф "Реки России" 12+

05.00, 02.55 Д/ф "Вместе по 
России. Ингушетия" 12+
05.25, 02.30 Д/ф "Карамзин" 12+
05.50, 09.00, 11.05, 14.00, 16.30, 
21.00, 03.45 Навигатор 12+
06.20, 09.30, 11.35, 16.10, 21.30, 
02.00, 03.20 Трэвелблог 12+
06.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
19.00 Новости четвертого 
канала 16+
06.50, 10.05, 19.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
10.15, 17.00 Д/ф "Мировой 
рынок" 12+
12.55 Планета собак спешит 
на помощь 12+
13.45, 17.50 Утренний экс-
пресс. Полезное 12+
14.30, 22.00 Х/ф "Жена офи-
цера" 12+
18.00 Дебаты кандидатов в 
губернаторы свердловской 
области 16+
19.30, 00.30 Х/ф "Свои 2" 16+
21.50 Бизнес сегодня 16+
23.40 Слоу ТВ 12+
04.35 Д/ф "Карамзин" 12+

08.00 Х/ф "Чужие письма" 0+
09.30, 17.10 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 19.15, 01.25 Т/с "Жёлтый 
глаз тигра" 16+
14.05 Большая страна 12+
15.20 ОТРажение-2
17.35, 03.00 Д/ф "Учёные люди" 
12+
18.15, 05.45 Д/ф "Книжные 
аллеи. Адреса и строки" 16+
18.45 Сходи к врачу 12+
19.00 Д/ф "Хроники обществен-
ного быта" 6+
21.30, 03.30 ОТРажение-3
23.00 Х/ф "А если это любовь?" 
12+
00.35 Д/ф "Ехал грека" 12+
05.15 Домашние животные 12+
06.10 Д/ф "Легенды русского 
балета" 12+

07.50 Х/ф "А если это любовь?" 
12+
09.30, 17.10 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 19.15, 01.25 Т/с "Жёлтый 
глаз тигра" 16+
14.05 Большая страна 12+
15.20 ОТРажение-2
17.35, 03.00 Д/ф "Учёные люди" 
12+
18.15, 05.45 Д/ф "Книжные 
аллеи. Адреса и строки" 16+
18.45 Специальный проект 12+
19.00 Д/ф "Хроники обществен-
ного быта" 6+
21.30, 03.30 ОТРажение-3
23.00 Х/ф "Дорогая Елена Сер-
геевна" 16+
00.35 Д/ф "Ехал грека" 12+
05.15 Домашние животные 12+
06.10 Д/ф "Легенды русского 
балета" 12+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 19.30, 20.30, 05.50 Ново-
сти Татарстана 12+
08.00, 21.30 Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Как ваши дела? 6+
11.00, 19.00, 20.00, 21.00 С Днем 
рождения, Республика! Прямая 
трансляция праздничных меропри-
ятий 0+
15.00 Х/ф "Мой Татарстан" 12+
15.20 Черная палата 12+
17.00 Каравай. Татарстан - многоцве-
тие культур 6+
18.00 Прямое включение празднич-
ного концерта "Радио Болгар" 0+
22.00 Праздничный салют 0+
22.05 Вехи истории. Новый век 
Татарстана 12+
22.40 Х/ф "Цирк" 16+
00.10 Видеоспорт 12+
00.35 Соотечественники 12+
01.00 Вехи истории. Татарская 
культура. Душа народа 6+
01.25 Концерт 6+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Песочные часы 12+
05.35 Ретро-концерт 6+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости 
Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Х/ф "Моя любовь к тебе 
истинна" 12+
10.00, 23.30 Т/с "Любопытная Варва-
ра 3" 12+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "Полнолуние" 16+
13.30 Татарские народные песни 0+
14.00 Азбука долголетия 6+
14.15 Если хочешь быть здоровым... 
12+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Там, где кипит жизнь 12+
18.00 Народ мой... 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Родная деревня 6+
21.00, 00.15 Соотечественники 12+
00.40 Каравай. Быт татарского 
народа 6+
01.05 Споёмте, друзья! 6+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы" 6+
07.00 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Дылды" 16+
09.00 Inтуристы 16+
09.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.30 М/ф "Потерянное 
звено" 6+
12.25 Т/с "Два отца и два 
сына" 16+
20.00 Х/ф "Люди в чёрном-2" 12+
21.40 Х/ф "Люди в чёрном-3" 12+
23.45 Х/ф "Неудержимые" 18+
01.45 Х/ф "Неудержимые-2" 18+
03.20 Т/с "Крыша мира" 16+
04.55 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. Гонки 
по краю" 6+
07.00 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Дылды" 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.05 Х/ф "2+1" 16+
12.30 Т/с "Два отца и два 
сына" 16+
20.00 Х/ф "Небоскрёб" 16+
22.00 Х/ф "Глубоководный 
горизонт" 16+
00.05 Х/ф "Неудержимые-2" 
18+
02.00 Х/ф "Неудержимые" 
18+
03.30 Т/с "Крыша мира" 16+
05.05 Мультфильмы 0+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф "Женщины-викинги. 
Гнев Сигрун и открытие Ислан-
дии" 16+
08.25 Легенды мирового кино 16+
08.50, 15.35 Х/ф "Приключения 
Электроника" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
10.15 Д/ф "Абрам да Марья" 16+
11.10, 00.00 Х/ф "Эти невероятные 
музыканты" 16+
12.20, 20.30 Абсолютный слух 16+
13.05, 21.45 Х/ф "Берег его жизни" 
16+
14.10 Д/ф "Хозяйки Удоры" 16+
15.05 Эрмитаж 16+
16.45, 02.20 Школа будущего 16+
17.15, 01.05 Марафон "Звезды ХХI 
века" 16+
18.35 Д/ф "Женщины-викинги" 
16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Д/ф "Запечатленное время. 
Мастера реставрации" 16+
22.55 Д/ф "Владимир Котляков. 
Время открытий" 16+
02.50 Цвет времени" 16+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф "Женщины-викинги. 
Наследство Йовы и падение 
Хедебю" 16+
08.25 Легенды мирового кино 16+
08.50, 15.35 Х/ф "Приключения 
Электроника" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
10.15 Д/ф "Десять колец Марины 
Цветаевой" 16+
11.10 ХХ Век. "В мире животных" 
16+
12.10 Цвет времени 16+
12.20, 20.30 Абсолютный слух 16+
13.05, 21.45 Х/ф "Берег его жизни" 
16+
14.15 Д/ф "Я Гамлета играю для 
себя..." 16+
15.05 Эрмитаж 16+
16.45, 02.15 Школа будущего 16+
17.15, 01.05 "Звезды ХХI века" 16+
18.25 Х/ф "Рассвет жемчужины 
Востока" 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Д/ф "Запечатленное время. 
Золотая свадьба" 16+
22.50 Д/ф "Дитмар Розенталь. 
Человек-грамматика" 16+
00.00 ХХ Век. "В мире животных. 
Театр зверей им. В.Л.Дурова" 16+
02.40 Д/ф "Забытое ремесло" 16+

07.00 М/ф "Простоквашино" 
0+
08.30 Модные игры 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "Универ" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Х/ф "СашаТаня" 16+
20.00, 20.30 Х/ф "Реальные 
пацаны" 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Х/ф "ЮЗЗЗ" 16+
23.00 Х/ф "Блэйд" 18+
01.20 Ты_Топ-модель на ТНТ 
16+
02.30 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл (сезон 
2020) 16+
04.05, 04.50 Открытый микро-
фон 16+
05.40, 06.30 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

07.00 М/ф "Простоквашино" 
0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "Универ" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Х/ф "СашаТаня" 16+
20.00, 20.30 Х/ф "Реальные 
пацаны" 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Х/ф "ЮЗЗЗ" 16+
22.55 Х/ф "Блэйд 2" 16+
01.15 Ты_Топ-модель на ТНТ 
16+
02.25 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл (сезон 
2020) 16+
04.00, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.35, 06.20 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

06.30, 05.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45, 03.05 Давай разведём-
ся! 16+
09.45, 01.25 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 00.30 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.05, 22.45 Д/с "Порча" 16+
13.35, 23.20 Д/с "Знахарка" 
16+
14.10, 23.55 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.45, 03.55 Д/с "Преступле-
ния страсти" 16+
19.00 Т/с "Любовь - не кар-
тошка" 16+
04.45 6 кадров 16+

06.30, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45, 03.20 Давай разведём-
ся! 16+
09.45, 01.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 00.45 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.05, 23.05 Д/с "Порча" 16+
13.35, 23.40 Д/с "Знахарка" 
16+
14.10, 00.15 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.45, 04.10 Д/с "Преступле-
ния страсти" 16+
19.00 Х/ф "Аквамарин" 16+
05.00 6 кадров 16+

05.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Побег из Шоушен-
ка" 16+
22.50 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Экипаж" 18+
02.55 Х/ф "Уйти красиво" 18+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00, 02.15 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 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, 03.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Леон" 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Нечего терять" 16+
04.40 Документальный проект 
16+

08.00, 10.55, 14.35, 17.05, 20.00, 
23.00 Новости
08.05, 17.10, 20.05, 23.05, 01.45 
Все на Матч! 12+
11.00 Т/с "Вышибала" 16+
13.00 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу 0+
13.30 Есть тема! 12+
14.40 Специальный репортаж 
12+
15.00 Х/ф "Разборки в стиле 
Кунг-фу" 16+
18.00 Х/ф "Руслан" 16+
20.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России 0+
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер" - "Кремонезе". 
Прямая трансляция 0+
02.30 Х/ф "Кровь и кость" 16+
04.25 Правила игры 12+
04.55 Новости 0+
05.00 Голевая Неделя 0+
05.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала. "Атлетико 
Паранаэнсе" (Бразилия) - 
"Палмейрас" (Бразилия) 0+
07.30 Наши иностранцы 12+

08.00, 10.55, 14.35, 17.05, 20.00, 
23.00 Новости
08.05, 17.10, 20.05, 23.05, 01.45 
Все на Матч! 12+
11.00 Т/с "Вышибала" 16+
13.00 Матч! Парад 0+
13.30 Есть тема! 12+
14.40 Специальный репортаж 
12+
15.00 Х/ф "Гладиатор" 16+
18.00 Х/ф "Убить Салазара" 
16+
20.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России 0+
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус" - "Специя". 
Прямая трансляция 0+
02.30 Х/ф "Проклятый Юнай-
тед" 16+
04.25 Человек из Футбола 12+
04.55 Новости 0+
05.00 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу 0+
05.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/2 финала. "Велес 
Сарсфилд" (Аргентина) - "Фла-
менго" (Бразилия) 0+
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Татьяна ЧЕЧВИЙ, 
главный библиограф
Центральной городской 
библиотеки

Восстанавливать историю «Бе-
рёзовского рабочего» за 1953 
год сложно: в редакционной 
подшивке сохранились всего 
лишь четыре выпуска за фев-
раль, два – за март, по одному 
за апрель и июнь. Июльские но-
мера сохранились полностью, 
за август только три номера, за 
сентябрь – семь, два – за ок-
тябрь, а за ноябрь и декабрь – 
с пропусками по 2-3 выпуска. 
Между тем события, сотрясав-
шие страну в начале 1953 года, 
были поворотными.

ЗАБАСТОВКИ ПРОТИВ 
КОММУНИСТОВ

В январе 53-го в столице про-
гремело «дело врачей». Как отраз-
илось оно на жизни уральского 
города Берёзовского, мы, увы, 
сказать не можем: газет за январь 
1953 года найти пока не удалось. 
Но наверняка БР что-то писал об 
этом.

В феврале 35-я годовщина 
Советской армии за рубежом от-
мечалась как всенародный празд-
ник: «Берлин, 22 (ТАСС). Население 
Германской Демократической Ре-
спублики широко отмечает 35-ю 
годовщину Советской Армии. 
Берлинская демократическая пе-
чать посвящает этому событию 
передовые статьи и специальные 
материалы, в которых говорит-
ся о славных подвигах и победах 
Советской Армии…». Но уже в 
июне экономические выступления 
немецких рабочих в Восточном 
Берлине перерастут в политиче-
скую забастовку против проком-
мунистического правительства по 
всей стране и будут подавлены со-
ветскими войсками. (В советской 
истории первое в социалистиче-
ском лагере народное восстание 
получит определение «События 17 
июня 1953 года в ГДР»). К сожале-
нию, нашей городской газеты за 
этот период также не сохранилось.

РЕШЕНИЯ XIX СЪЕЗДА – 
В МАССЫ

А вот информация об очеред-
ных выборах в местные Советы 
22 февраля в подшивке осталась. 
Отчеты о событии были опубли-
кованы под общим заголовком 
«Демонстрация преданности и 
любви партии Ленина – Сталина». 
Традиционно им предшествовала 
волна публикаций агитационного 
характера. По материалам БР вид-
но, как из года в год шлифовалась 
и оттачивалась пропагандистская 
работа, вырабатывалась методо-
логия и возводилась теоретиче-
ская база: «Агитация за кандида-
тов должна быть действенной, 
правдивой, ясной и целеустрем-
ленной. Основными задачами 
агитационно-пропагандистской 
работы в период подготовки и 
проведения выборов в местные 
Советы являются разъяснение 
решений XIX съезда партии и мо-
билизация трудящихся на успеш-
ное претворение в жизнь этих 
решений». 

«Обращение областного сове-
щания работников промышлен-
ности, строительных организаций 
и транспорта ко всем рабочим, 
работницам, инженерам, техни-

кам, служащим промышленно-
сти, строительства и транспорта 
Свердловской области» о задачах 
второго года новой пятилетки за-
канчивалось словами:

«Да здравствует советский 
народ – могучий строитель и со-
зидатель нового коммунистиче-
ского общества! Да здравствует 
наша славная Коммунистическая 
партия – вдохновитель и органи-
затор всех наших побед! Пусть 
живет долгие годы великий вождь 
и учитель, знаменосец мира, до-
рогой наш и любимый товарищ 
Сталин!».

Какая ирония истории – через 
месяц БР опубликует некролог…

УШЕЛ ОТЕЦ НАРОДОВ
Спецвыпуск БР от 7 марта 

известил березовчан о том, что 
«5 марта после тяжелой болезни 
скончался Председатель Совета 
Министров Союза ССР и Секре-
тарь Центрального Комитета Ком-
мунистической партии Советско-
го Союза Иосиф Виссарионович 
СТАЛИН», в центре первой полосы 
газеты разместился большой пор-
трет в траурной рамке, вторая по-
лоса содержала «Бюллетень о со-
стоянии здоровья И. В. Сталина на 
16 часов 5-го марта 1953 г.» и «Ме-
дицинское заключение о болезни 
и смерти И. В. Сталина». Этот вы-
пуск в подшивке сохранился. Что, 
впрочем, неудивительно – тираж 
спецвыпуска составил 6400 эк-
земпляров против обычного 3200.

Следующий выпуск БР, со-
хранившийся в редакционной 
подшивке – уже от 25 марта, т.е. 
спустя две недели, но и в нем еще 
публиковались статьи и заметки 
с выражением скорби по поводу 
смерти «Великого Вождя и Отца 
всех народов». Мы можем только 
догадываться, какой накал всена-
родного горя заполнял страницы 
городской газеты в первые дни 
его кончины.

После смерти Сталина посте-
пенно начал меняться политиче-
ский тон в стране, и это заметно 
сказалось на материалах газеты. 

Из большой статьи «Неуклон-
ный рост благосостояния совет-
ского народа» мы узнаем, что «На 
траурном митинге 9 марта това-
рищи Г. М. Маленков, Л. П. Берия и 
В. М. Молотов заявили, что зако-
ном для партии и правительства 
является обязанность неослаб-
но заботиться о благе народа, о 
максимальном удовлетворении 
его материальных и культурных 
потребностей». Подтверждением 
этому стало шестое по счету сни-
жение государственных рознич-
ных цен 1 апреля 1953 года. 

В апреле было прекращено 
«дело врачей» (об этом, правда, 
из нашей газеты узнать тоже не 
удалось – до 14 июня номеров в 
подшивке нет).

ХРОНИКА ПАДЕНИЯ БЕРИИ 
12 июля БР опубликовал Ин-

формационное сообщение о 
пленуме Центрального Комитета 
Коммунистической партии Со-
ветского Союза и Постановление 
Президиума Верховного Совета 
СССР: «Ввиду того, что за послед-
нее время вскрыты преступные 
антигосударственные действия 
Л. П. Берия, направленные на под-
рыв Советского государства в ин-
тересах иностранного капитала, 
Президиум Верховного Совета 

СССР, рассмотрев сообщение Со-
вета Министров СССР по этому 
вопросу, постановил:

1)Снять Л. П. Берия с поста пер-
вого заместителя Председателя 
Совета Министров СССР и с поста 
Министра внутренних дел СССР.

2)Дело о преступных действи-
ях Л. П. Берия передать на рассмо-
трение Верховного Суда СССР».

15 июля в БР перепечатана пе-
редовица «Правды» «Голос партии, 
голос народа», разоблачающая и 
разъясняющая гражданам СССР 
«преступные действия и веролом-
ные замыслы агента международ-
ного империализма Берия».

19 июля опубликованы мнения 
жителей нашего города по этому 
поводу: «Березовчане вместе со 
всем советским народом горячо 
одобряют постановление Пленума 
ЦК КПСС», «Горняки гневно клей-
мят преступные действия врага 
партии и народа Берия».

КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ 
30 июля первая полоса газеты 

вышла с правительственными со-
общениями о заключении пере-
мирия и завершении военных дей-
ствий в Корее. Четыре с половиной 
полосы занял огромный историче-
ский экскурс Отдела пропаганды 
и агитации ЦК КПСС «Пятьдесят 
лет Коммунистической партии Со-
ветского Союза (1903-1953)». В нем 
прозвучало осуждение культа лич-
ности: «Необходимо искоренить 
из практики пропагандистской 
работы партии неправильное, не-
марксистское освещение вопроса 
о роли личности в истории, выра-
жавшееся в пропаганде чуждой 
духу марксизма-ленинизма идеа-
листической теории культа лично-
сти. Культ личности противоречит 
принципу коллективности руко-
водства, ведет к принижению роли 
партии, ее руководящего центра и 
к снижению творческой активно-
сти народных масс и советского 
народа и не имеет ничего общего 
с марксистско-ленинским пони-
манием высокого значения на-

правляющей деятельности руко-
водящих органов и руководящих 
деятелей».

С этого момента имя Сталина 
упоминается уже только как «уче-
ника и продолжателя дела Лени-
на», ни намека на «гениальность», 
«величие» и «вождизм». Впрочем, 
восхваления продолжались, но об-
ращены они были не на конкрет-
ную личность, ее место заняли 
«Коммунистическая партия и Со-
ветское правительство» – именно 
в таком устойчивом словосочета-
нии.

АТОМНАЯ БОМБА
21 августа БР опубликовал 

Правительственное сообщение 
об испытании в Советском Союзе 
водородной бомбы, при этом под-
черкивалось, что политика СССР 
остается неизменной и направле-
на «на укрепление мира и безопас-
ности народов».

ПЕШЕХОДОВ БОЛЬШЕ,
 А ТРОТУАРОВ НЕТ

Большое количество офи-
циальных материалов, события 
внешней политики и партийной 
жизни практически вытеснили со 
страниц городской газеты мест-
ные новости. Мы можем только 
заметить, что характер и темати-
ка публикаций строго следовали 
курсу решений XIX партсъезда и 
особое внимание стало уделяться 
«повышению благосостояния со-
ветского человека и удовлетворе-
нию его потребностей».

«Довести до конца тротуар на 
Базарном переулке» требовал че-
рез газету березовчанин А. Овсян-
ников: «По переулку, что идет от 
городского рынка к средней шко-
ле №1 очень большое движение 
пешеходов. Сотни детишек идут 
из дому в школу, тысячи жителей 
Первомайского, Ново-Березов-
ского поселков и западной части 
города – на городской рынок и в 
магазины.

Переулок очень грязный. От 
ул. Ленина до Революционной 

тротуар по нему проложили, а от 
Революционной до рынка, где гря-
зи ничуть не меньше, а движение 
пешеходов еще больше, тротуаров 
нет.

Во время только что прошед-
ших дождей здесь, против бывшей 
600-й шахты, тонули и теряли в 
грязи галоши не только идущие в 
школу учащиеся, но даже и взрос-
лые.

Надо полагать, что заведую-
щий горкомхозом тов. Копенкин 
проявит заботу о жителях и при-
мет необходимые меры».

Председатель горплана М. Ба-
ревский делился планами на буду-
щий 1954 год: «Для улучшения бы-
тового обслуживания населения 
города исполком городского Сове-
та возбудил ходатайство об отпу-
ске артели «Объединение» средств 
на строительство бытового ком-
бината. Рассматривался вопрос 
о более лучшем размещении ма-
стерских, с учетом обслуживания 
ими всех населенных пунктов…

Намечается значительное 
увеличение выпуска мебели. Так, 
например, выпуск полумягких 
и жестких стульев возрастет на 
20000 штук, комодов на 1000 штук, 
мягких диванов – на 500 штук.

В артели «Победа» будет осво-
ено производство зеркал и столяр-
ных плит. В 1954 году их намечено 
выпустить на сумму в полтора 
миллиона рублей. Артель «Боевик» 
выпустит 1000 настольных билли-
ардов и 500 книжных шкафов. В 
артели «Объединение» организу-
ется массовое производство пан-
цирных сеток для кроватей, кор-
зин для бумаг и других предметов 
домашнего обихода из проволоки. 
Массовый пошив мужских и дам-
ских головных уборов будет нала-
жен в артели «Одежда» и т.д.

В общем, хотя впрямую об 
этом и не было написано ни строч-
ки, но с уходом с политической 
арены главных фигур жить просто-
му советскому человеку действи-
тельно становилось «все лучше и 
веселей». 

Умер Сталин
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В первую субботу сентября 
микрорайон отметит 85-летие. За 
столь солидный возраст поселок, 
окруженный вековыми соснами, 
превратился в современный ми-
крорайон с развитой инфраструк-
турой. В компактном микрорайо-
не есть многоэтажная застройка 
и частный сектор, три школы, дет-
ские сады, поликлиника, стадион, 
бассейн, Дворец культуры, мага-
зины и аптеки. Есть и своя пром-
зона, оставшаяся в наследство от 
БЗСК. Во всем перечисленном не 
хватает только тропы здоровья 
или парка. Со временем, как наде-
ются жители, зона отдыха должна 
появиться, поскольку на нее су-
ществует большой запрос.

Как пройдет юбилей? Соглас-
но распоряжению администрации, 
3 сентября с 10 утра до 22:30 ос-

новной площадкой празднования 
в микрорайоне станет стадион 
«Энергетик», а также прилегаю-
щая к нему территория в рамках 
границ зданий на ул. Академика 
Королева (от дома №2 до пересе-
чения с ул. Энергостроителей, ул. 
Максима Горького, 10а, ул. Толбу-
хина, 9 и 11). 

Как следует из текста доку-
мента, во время проведения куль-
турно-массовых и спортивных 
мероприятий муниципалитет за-
претит розничную продажу алко-
гольной продукции, а также разо-
шлет хозяйствующим субъектам 
рекомендации по ограничению 
реализации продукции в стеклян-
ной таре в торговых точках, рас-
положенных в зоне проведения 
праздничных мероприятий и на 
прилегающей территории. 

27 августа киноманам бу-
дет не до сна: в ночь с суббо-
ты на воскресенье пройдет 
Всероссийская акция «Ночь  
кино-2022».

 В Берёзовском показы состо-
ятся на нескольких площадках.  
Кинозалами под открытым небом 
станут: 

- площадка на Тропе здоровья 
(в границах зданий на ул. Гагари-
на, 16 – ул. Механизаторов, 40 – 
ул. Маркова, 85) – с 11 вечера 27 
августа до 03 часов 28 августа;

- Торговая площадь (в рамках 
границ зданий на ул. Театраль-
ной, 11 – Театральной, 15 – Брус-
ницына, 3) – с 21 часа 27 августа 
до 03 часов 28 августа;

Фильмы можно будет по-
смотреть и под крышей:    

- ДК «Современник» на ул. 
Академика Королева, 1б – с 18 ча-
сов 27 августа до 1:30 28 августа.

В зданиях учреждений куль-
туры в поселках сеансы будут 
на час короче:  

- Досуговый центр в Лосином 
(ул. Уральская, 6) – с 18 часов 27 
августа до 00:30 28 августа;

- Центр художественно-при-
кладного творчества в Монетном 
(ул. Пушкина,  21) –

с 18 часов 27 августа до 00:30 
28 августа;

- Центр творчества в Старо-
пышминске (ул. Волкова,  3) – с 18 
часов 27 августа до 00:30 28 авгу-
ста.  

Новоберёзовский – 
юбиляр

Ночью – в кино!

Березовский техникум вошел в 
федеральный кластер "Профес-
сионалитет. Строительство». 
Благодаря новому проекту на 
базе техникума студентов будут 
обучать, как развивать и стро-
ить родной город.

На Среднем Урале создан 
пятый образовательный кла-
стер для раннего погружения 
студентов в строительные про-
фессии. В него входят девять 
техникумов и колледжей, кото-
рые получат из федерального 
бюджета 100 миллионов рублей 
на модернизацию, и пять стро-
ительных организаций, которые 
также направят на подготовку 
нужных для себя специалистов 
собственные инвестиции.

В проекте меняется подход к 
профессиональному образова-
нию  – обучение по сокращенной 

программе, ориентированное на 
практику, с непосредственным 
участием работодателя. Такая 
методика в условиях импорто-
замещения позволит успешно 
решать кадровые вопросы для 
приоритетных отраслей россий-
ской экономики. Пройти обуче-
ние по «Профессионалитету» ре-
шили около  2,4 тысячи молодых 
людей. 

К программе подключатся 
Нижнетагильский строитель-
ный колледж, Уральский госу-
дарственный колледж имени 
И. И. Ползунова, Белоярский 
многопрофильный техникум, 
Каменск-Уральский техникум 
торговли и сервиса, Первоураль-
ский политехникум, Екатерин-
бургский колледж транспортно-
го строительства, Карпинский 
машиностроительный техникум.

В числе партнеров такие 
компании, как ООО «Екатерин-
бургстрой», ЗАО «Отделстрой», 
ООО «Бетон-Экспресс», АО «Про-
изводственное объединение 
«Уралэнергомонтаж», некоммер-
ческое партнерство «Управле-
ние строительства «Атомстрой-
комплекс», а также ассоциация 
«Строители Свердловской обла-
сти».

В регионе уже успешно дей-
ствуют четыре образовательных 
кластера – три в металлургиче-
ской отрасли и один в машино-
строительной – с участием 13 
колледжей и десятка крупней-
ших предприятий.

Будущие работодатели уча-
ствуют в разработке программ 
профобразования, предоставля-
ют условия для отработки про-
фессиональных компетенций на 

практике. Сейчас в Свердлов-
ской области программы про-
фобразования реализуют более 

ста образовательных организа-
ций, по ним обучаются свыше 
120 тысяч человек. 

Доверим студентам  
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В чемпионате Свердловской об-
ласти по футболу среди команд 
первой группы 20 августа были 
сыграны матчи 15 тура. Коман-
да FDV из Берёзовского прово-
дила этот тур в Екатеринбурге, 
где на поле футбольного манежа 
встречалась с «Уралом-УрФА». 
Встреча завершилась победой 
гостей со счетом 2:1.

В предыдущем своем матче 
чемпионата хозяева поля сотво-
рили сенсацию, обыграв со счетом 
4:2 на тот момент лидеров турнира 
– «Жасмин». Впрочем, преподне-
сти вторую подряд сенсацию ека-
теринбуржцы не смогли.

Все три гола в этой встрече 
уместились в 16 минут второго 
тайма. Счет открыл футболист 

FDV Никита Железников. Он от-
личился на 53-й минуте. А уже че-
рез 2 минуты Арсений Цыганков 
забил ответный мяч. Победный 
гол на счету Кирилла Пирожкова, 
который отличился на 69-й минуте 
игры. Днем ранее футболист FDV 
праздновал день рождения, и вот 
на футбольном поле сумел сделать 
сам себе подарок.  

Лучшим игроком матча, по 
версии Федерации футбола обла-
сти, был признан Никита Железни-
ков из FDV. 

Отметим, что FDV после 15-го 
тура идет на пятом месте в тур-
нирной таблице, набрав 23 очка. В 
следующем туре, который состо-
ится 27 августа, берёзовский клуб 
примет на своем поле «Титан» из 
Верхней Салды.   

FDV (Берёзовский) – итоги 15 тура

Николай Коморников

Всем хорошим я обязан спорту, а своим 
здоровьем – пешим прогулкам.  К при-
меру, в прошедшее  воскресенье я про-
шел  до Калиновки. Туда и обратно пеш-
ком с собакой – больше 30 километров. 
А выносливость – это тренировки. 

Я всю жизнь занимаюсь спортом. Мне 84 
года, более 60 из них я занимался многими 
видами спорта. Но особенно любил сорев-
нования по ГТО, которое сейчас возрожда-
ется, и это очень хорошо.  Первый старт 
я принял еще в 1978 году, а последний – в 
2000 году – в Первоуральске на чемпионате 
Свердловской области. Стоит отметить, что 
в советские времена государство не жалело 
денег на проведение соревнований по ГТО. 
Проводились и первенства города, и обла-
сти – среди городов, чемпионаты России и 
даже чемпионаты СССР. Соревнования и по 
летнему, и по зимнему ГТО. Мне приходи-
лось выступать за Берёзовский в Асбесте, 
Ирбите, Первоуральске, за команду совхоза 
– в городах Реже, Алапаевске, Невьянске и 
Талице.  ГТО – это пять видов спорта, таких 
как стрельба, плавание, бег на 60 и 800 ме-
тров, метание гранаты. Когда мне было уже 
за сорок, у меня были неплохие результаты.  
Стрельба – 96 очков,  бег 60 метров – 7,8 се-
кунды, плавание 100 метров – 1 минута 34 
секунды, бег 800 метров – 2 минуты, 17 се-
кунд, метание  гранаты – 44 метра. 

Больше всего очков мне приносила 
стрельба. Так, на чемпионате России в Ко-
строме в составе команды Свердловской 
области в командном первенстве, в кото-
ром соревновались 20 команд, мы заняли 
первое место. 

Были успехи в беге на 800 метров, в 
Уфе в забеге я был первым, а в Кишиневе 
на чемпионате СССР был в забеге третьим. 
На прошедшем в 2021 году первенстве 
города по пулевой стрельбе среди участ-
ников значительно моложе меня я занял 
первое место с большим отрывом: у вто-
рого соперника было меньше на 15 очков, 
у третьего – на 20 очков. Соревнования 
проходили на стрельбище в Старопыш-
минске.                

2 августа на стадионе проводилось 
личное первенство по ГТО. Больше двух 
часов я с удовольствием наблюдал уже в 
качестве болельщика. Состоялись забеги 
среди школьников и среди взрослых на 30, 
60 и 100 метров,  а также забеги на тысячу, 
две тысячи и три тысячи метров. Я с тру-
дом удержал себя, чтобы не выступить в 
этих соревнованиях, хотя бы в беге на 1000 
метров. В 41 год я пробежал бы эту дис-
танцию за 3 минуты 4 секунды, а сейчас в 
84 года хороший результат был бы 6 минут. 
Старость, как говорил академик Амосов, 
невозможно преодолеть, ее только мож-
но немного отодвинуть. И в этом поможет 
спорт. 

ГТО, прощай и здравствуй!  
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Администрация Администрация 
ООО «Березовский рудник»ООО «Березовский рудник»
поздравляет работников поздравляет работников 

и ветеранов и ветеранов 
с Днем шахтера!с Днем шахтера!

Знаний, умений, характера сильногоЗнаний, умений, характера сильного
Требует труд ваш опасный,Требует труд ваш опасный,

В шахте, в условиях невыносимыхВ шахте, в условиях невыносимых
Вам все понятно и ясно.Вам все понятно и ясно.

Жизнью рискуете в штольнях порою,Жизнью рискуете в штольнях порою,
Золото стране добывая,Золото стране добывая,

А потому мы желаем здоровья,А потому мы желаем здоровья,
С праздником вас поздравляя!С праздником вас поздравляя!

Уважаемые горняки!Уважаемые горняки!
Поздравляем Поздравляем 

с праздником большим – с праздником большим – 
День шахтера День шахтера 

празднует Россия! празднует Россия! 
И сегодня мы от всей души И сегодня мы от всей души 

вам желаем мужества и силы!вам желаем мужества и силы!
Добывая золото из недр, Добывая золото из недр, 
вы наш город  славите вы наш город  славите 

в столетиях!в столетиях!
Новых вам свершений и побед,Новых вам свершений и побед,

Крепкого здоровья, Крепкого здоровья, 
долголетия!долголетия!

Ñ ÄÍÅÌ ØÀÕÒÅÐÀ!Ñ ÄÍÅÌ ØÀÕÒÅÐÀ!

МУЗЕЙ-ШАХТАМУЗЕЙ-ШАХТА
Алексей Горевой, 

председатель Думы БГО
Евгений Писцов, 

глава Березовского 
городского округа

Маргарита Дорохина, 
председатель Общественной 

палаты БГО  

Уважаемые горняки и ветераны горнодобывающей 
промышленности, поздравляем вас с наступающим 

профессиональным праздником!  
Для Берёзовского, чья история началась с шахт и штолен, День шахтера имеет особое Для Берёзовского, чья история началась с шахт и штолен, День шахтера имеет особое 

значение. Наши рудознатцы прославили Россию как державу, богатую золотом, а Берёзовский значение. Наши рудознатцы прославили Россию как державу, богатую золотом, а Берёзовский 
рудник является старейшим работающим горнодобывающим предприятием в мире. рудник является старейшим работающим горнодобывающим предприятием в мире. 

Это говорит о том, что профессия горняка за века не утратила своей значимости. Это говорит о том, что профессия горняка за века не утратила своей значимости. 
Более семисот березовчан ежедневно трудятся под землей, добывая золотоносную руду, Более семисот березовчан ежедневно трудятся под землей, добывая золотоносную руду, 
проводя разведочные работы, а также обеспечивая безопасность города с помощью закладки проводя разведочные работы, а также обеспечивая безопасность города с помощью закладки 
выработанных пустот и откачки шахтных вод.выработанных пустот и откачки шахтных вод.

Сердечно благодарим вас, шахтеры, за мужество, профессионализм и верность выбранному Сердечно благодарим вас, шахтеры, за мужество, профессионализм и верность выбранному 
делу. Отдельная благодарность – ветеранам отрасли, чей опыт и знания, передающиеся делу. Отдельная благодарность – ветеранам отрасли, чей опыт и знания, передающиеся 
новым поколениям горняков, буквально на вес золота. Желаем вам крепкого здоровья, новым поколениям горняков, буквально на вес золота. Желаем вам крепкого здоровья, 
шахтерского фарта, семейного счастья, благополучия и успехов!шахтерского фарта, семейного счастья, благополучия и успехов!

Даешь руду на 612 и 712 горизонтах!

«ВСЕ КРИЗИСЫ 
МЫ ПЕРЕЖИЛИ»

– Выработки на 612 и 712 го-
ризонтах были пройдены еще 
шахтно-строительным управле-
нием в середине девяностых. Они 
были почти готовы на перспекти-
ву. Но в связи с тяжелой эконо-
мической ситуацией в стране в 
целом и на руднике в частности в 
1999 году было принято решение 
законсервировать эти выработки 
вместе со стволом «Слепая-4». 
Мы подняли на поверхность всё 
оборудование и затопили, чтобы 
не держать там насосную стан-
цию.

В девяностые тяжело при-
ходилось не только нам, но и 
всей стране. Разваливали стра-
ну системно. Я был депута-
том в Берёзовском в середине 
девяностых, как раз процесс 
банкротства на руднике начи-

нался. От нашего предприятия 
было восемь депутатов тогда, 
это сейчас ни одного нет. Мы не 
давали утопить предприятие на 
протяжении нескольких лет. Но 
все же банкротство наступило, 
и мы попали в руки УГМК. Боле-
е-менее работа возобновилась, 
много чего пришлось восста-
навливать.

Но с 2008 года, с приходом 
Фарита Набиуллина, началась 
новая эра Берёзовского рудника. 
Когда доработали технологию 
обогащения золотосодержащей 
руды, доходы рудника увеличи-
лись сразу на 20%. Мы рассчита-
лись со всеми долгами и начали 
задумываться о перспективах. 
Продолжали работать на глуби-
нах до 512 горизонта. Время было 
тяжелое, все кризисы мы бла-
гополучно пережили, и возник-
ла необходимость «спускаться 
ниже», тем более разведка в свое 
время проанализировала запасы 
благородного металла почти на 
тысячу метров вглубь.

В конце 2015 года было при-
нято решение об откачке воды 
с 612 и 712 горизонтов. Мы были 
научены горьким опытом 2010 
года, когда у нас было серьезное 
затопление, приведшее к оста-
новке шахты на длительное вре-
мя. Быстро настроились, собрали 
хорошую команду профессиона-
лов, и уже в 2016 году откачали 
всю воду с горизонтов.

Дальше началась очистка 
от илов, которые были высотой 
больше метра. В первую очередь 
нам нужно было пройти выра-
ботку, соединиться с вентиляци-
онным стволом. В 2016 году при 
шахте «Северной» был организо-
ван участок ГПР (горнопроходче-
ских работ), который начал зани-
маться подготовкой к проходке 
будущих выработок.

Мы параллельно проходи-
ли две выработки. Одна шла на 
шахту «Вентиляционную» по 712 
горизонту, прошли 400 метров 
по Севостьяновской дайке до 
сбойки со стволом. В месяц по-
лучалось пройти примерно по 50 
метров. По 612 горизонту тоже 
шли в сторону вентиляционного 
ствола. 

Дальше вскрыли дайки Пер-
вопавловскую и Второпавлов-
скую и организовали по ним 
две параллельные выработки. 
С этими дайками мы работаем 
с 80-х годов, поэтому мы знаем, 
что они подтверждают содержа-
ние золота. Вообще, даек у нас 
больше тысячи, но разведанных с 
хорошим содержанием золота – 
единицы. Первопавловская, Вто-
ропавловская, Севостьяновская, 
Соединенная, Соймоновская, 
Ильинская, Андреевская – пожа-
луй, это основные.

Одновременно с этим рабо-
тали «разведчики». Геологи смо-
трели содержание металла, и мы 
все вместе решали, куда дальше 
будем идти. Найдя перспектив-
ные направления, начали нарез-
ку блоков для будущей добычи 
руды.

Когда сделали первую сбойку 
в мае этого года (это когда две 
проходки встречаются) – такой 
праздник был для нас! До этого 
мы прошли штреки скрепирова-
ния, буровые и вентиляционные 
штреки. Сразу начали разбури-
вать. У нас есть такие понятия, 
как готовые запасы и подготов-
ленные. Подготовленные – это 
когда все выработки пройдены, 
но еще не разбурены. Готовые 
– это когда мы скважинами раз-
бурили весь массив, можно до-
бывать руду и поднимать ее на 
дневную поверхность. По норма-
тивам, подготовленные запасы 
должны быть на 18 месяцев, а го-
товые – на девять.

Начальник этого участка, 
Матвей Петров, мой сын, считаю, 
хорошо отработал, за шесть лет 
подготовил перспективный уча-
сток для добычи. Большая работа 
сделана. Участвовал весь коллек-
тив шахты «Северной», а это чуть 
больше 400 человек. Пока справ-
ляемся имеющимся составом, 
но, возможно, скоро придется 
набрать новых горняков.

«НИЖЕ ЕСТЬ, 
НАДО БУРИТЬ»

Основная добыча начнется 
в сентябре, а до конца года мы 
рассчитываем поднять с этих го-
ризонтов 1,5 тысячи тонн руды. 
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Сергей СТУКОВ  

Ко Дню шахтера горняки начинают готовить-
ся заранее. Перевыполняют планы, покупают 
новое оборудование, находят жилы с большим 
содержанием золота… Но в этот раз подготов-
ка заняла почти семь лет. Несмотря на кризис 
в отрасли и сложную внешнеполитическую об-
становку, руководство Берёзовского рудника 
решило запустить новые горизонты добычи 

благородного металла, увеличив общую произ-
водительность предприятия на 10%. И вот, спу-
стя почти двадцать пять лет после консервации 
и затопления, перед самым праздником горняки 
запустили в эксплуатацию новый блок и подня-
ли первую золотосодержащую руду с горизон-
тов 612 и 712 метров!
С какими трудностями пришлось столкнуться 
за годы подготовки, рассказал начальник шах-
ты «Северной» Александр Михайлович ПЕТРОВ.
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Уважаемые труженики и ветераны Уважаемые труженики и ветераны 
горнодобывающей отрасли!горнодобывающей отрасли!

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

Сегодня один из тех дней, которые 
символизируют мужество, отвагу и честь. символизируют мужество, отвагу и честь. 

Только очень смелый человек способен 
спуститься в глубины земные. спуститься в глубины земные. 

Профессия шахтера неспроста считается 
одной из самых трудных и опасных!одной из самых трудных и опасных!

Зародившись в далеком XV столетии, горное 
дело всегда было и остается одним из самых 
сложных. Несмотря на повсеместную механизацию 
и автоматизацию, шахтерский труд и по сей день 
тяжелый и требует бесстрашия и самоотверженности, 
выдержки и силы воли, высочайшего 
профессионализма и большого самообладания, 
крепкого здоровья и взаимовыручки. И каждый из 
вас, независимо от шахтерской профессии, в полном 
объеме обладает этими качествами. объеме обладает этими качествами. 

Шахтеры – это люди особого уклада. Только 
отважных, надежных и трудолюбивых принимает 
шахта, другие здесь не задерживаются. шахта, другие здесь не задерживаются. 

От всей души поздравляю вас с От всей души поздравляю вас с 

Сегодня один из тех дней, которые Сегодня один из тех дней, которые 

Только очень смелый человек способен Только очень смелый человек способен 

Профессия шахтера неспроста считается Профессия шахтера неспроста считается 

Зародившись в далеком XV столетии, горное Зародившись в далеком XV столетии, горное 
дело всегда было и остается одним из самых дело всегда было и остается одним из самых 
сложных. Несмотря на повсеместную механизацию сложных. Несмотря на повсеместную механизацию 
и автоматизацию, шахтерский труд и по сей день и автоматизацию, шахтерский труд и по сей день 
тяжелый и требует бесстрашия и самоотверженности, тяжелый и требует бесстрашия и самоотверженности, 
выдержки и силы воли, высочайшего выдержки и силы воли, высочайшего 
профессионализма и большого самообладания, профессионализма и большого самообладания, 
крепкого здоровья и взаимовыручки. И каждый из крепкого здоровья и взаимовыручки. И каждый из 
вас, независимо от шахтерской профессии, в полном вас, независимо от шахтерской профессии, в полном 

Шахтеры – это люди особого уклада. Только Шахтеры – это люди особого уклада. Только 
отважных, надежных и трудолюбивых принимает отважных, надежных и трудолюбивых принимает 

Вот такое сердце у шахтера, шахтерский Вот такое сердце у шахтера, шахтерский 
характер такой.характер такой.

Для нас, березовчан, этот праздник особенно Для нас, березовчан, этот праздник особенно 
важен. Именно с начала работ по добыче золотоносной важен. Именно с начала работ по добыче золотоносной 
руды и началась история нашего родного города. С руды и началась история нашего родного города. С 
той далекой поры шахтеры были и остаются символом той далекой поры шахтеры были и остаются символом 
Берёзовского, воплощением его трудовой доблести! Берёзовского, воплощением его трудовой доблести! 
На флагмане золотодобывающей промышленности На флагмане золотодобывающей промышленности 
Среднего Урала – Березовском руднике, крупнейшем Среднего Урала – Березовском руднике, крупнейшем 
градообразующем предприятии, работают люди градообразующем предприятии, работают люди 
высокой культуры производства и трудовой высокой культуры производства и трудовой 
дисциплины, настоящие профессионалы своего дела. дисциплины, настоящие профессионалы своего дела. 
Они с честью выполняют задачи государственного Они с честью выполняют задачи государственного 
масштаба – увеличение добычи стратегического масштаба – увеличение добычи стратегического 
сырья!сырья!

Еще раз поздравляю вас с профессиональным Еще раз поздравляю вас с профессиональным 
праздником, глубокоуважаемые горняки города праздником, глубокоуважаемые горняки города 
Берёзовского! Желаю вам, чтобы стойкость и сила Берёзовского! Желаю вам, чтобы стойкость и сила 
никогда не покидали вас, чтобы ваши крепкие руки никогда не покидали вас, чтобы ваши крепкие руки 
не знали усталости. Чтобы неистощимы были недра, а не знали усталости. Чтобы неистощимы были недра, а 
шахта выполняла план. шахта выполняла план. 

Богатырского вам здоровья и шахтерской удачи! Богатырского вам здоровья и шахтерской удачи! 

Депутат Законодательного Собрания Депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Брозовский В.П.Свердловской области Брозовский В.П.

ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЕМ ШАХТЕРА!ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЕМ ШАХТЕРА!

Даешь руду на 612 и 712 горизонтах!

А уже в следующем году долж-
ны выйти на 25 тысяч тонн. Если 
брать в целом шахту «Северную», 
то в этом году мы планируем под-
нять 218 тысяч тонн, в 2023 году 
– 243 тысячи тонн золотосодер-
жащей руды.

По прогнозам, в готовом бло-
ке 612 и 712 горизонтов – 90 ты-
сяч тонн руды, то есть его отра-
ботка займет почти четыре года. 
Но уже в этом году мы начинаем 
подготовку еще одного блока – 
на горизонтах 612 и 512 метров. 
Начинаются нарезные работы, 
проходка буровых штреков и так 
далее. Также есть перспектива 
уйти глубже на Андреевской дай-
ке – работы хватит на несколько 
десятков лет!

В советское время разведаны 
запасы до 1000 метров, но геоло-
ги говорят, «ниже есть, надо бу-
рить». Это большая работа, пока 
такой необходимости нет. Ско-
рее всего, наши внуки и правнуки 
пойдут на такие глубины.

РУБЛЬ ВСЕГДА ДОСТАВАЛСЯ 
ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО

Александр Алексеевич Рус-
ских, главный инженер Берёзов-
ского рудника, рассказал, что с 
2015 года пройдено 6,5 киломе-
тра горизонтальных и вертикаль-

ных горных выработок. 
– В августе мы подняли пер-

вую руду, и судя по ее качеству, 
содержание золота здесь выше 
среднего. Первый блок на этом 
участке мы назвали опытно-про-
мышленным, потому что веро-
ятность горных ударов на такой 
глубине увеличивается. Мы раз-
работали целый комплекс ме-
роприятий, который применили 
в новом блоке. При разработке 
следующих блоков будем учиты-
вать опыт. Разведочные работы 
еще продолжаются, но на чет-
верть века работы точно хватит!

Генеральный директор Берё-
зовского рудника Фарит Минни-
ахметович Набиуллин считает, 
что несмотря на сложную эко-
номическую и внешнеполити-
ческую обстановку в стране, 
предприятие не скатится к бан-
кротству.

– В жизни рудника произо-
шло знаменательное событие. 
Мы выдали первую руду с 612 
и 712 горизонтов. За семь лет 
подготовки мы хорошо потруди-
лись высокопрофессиональным 
коллективом шахты «Северной» 
и всего рудника. Это титаниче-
ский труд! Очень надеемся, что 
содержание золота, которое де-
кларировала промразведка еще в 

советское время, хотя бы наполо-
вину подтвердится. И мы, конеч-
но, приложим все усилия, чтобы 
наращивать объемы добычи на 
этих горизонтах.

Несмотря на сложную эко-
номическую ситуацию и слухи о 
банкротстве в отрасли, мы про-
должаем наращивать темпы до-
бычи. Да, любой может стать бан-
кротом, но это при условии, если 
ничего не делать. Мы же, запу-
ская новые горизонты, сделаем 
все возможное, чтобы сохранить 
это легендарное предприятие. 
Горняки никогда легкой жизни не 
имели, всегда рубль доставался 
очень тяжело. Мы привычны к 
трудностям, поэтому приложим 
все усилия, чтобы сохранить и 
приумножить победные вехи в 
истории рудника и города. Уве-
рен, все будет хорошо!  
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Стволовыми на подъеме на руднике работают только женщины. 
Да еще и красивые, как Хозяйка Медной горы

Погрузка первой руды в вагонетки, произведенные на Березовском руднике  
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ОВЕН
В начале недели звезды со-
ветуют быть внимательнее к 
близким людям. Творческим 
людям трудно будет сосре-

доточиться на каком-то одном деле. 
Для вас будут характерны метания, 
творческие поиски и некоторая раз-
бросанность мыслей.

ТЕЛЕЦ 
У вас могут возникнуть ос-
ложнения в семье и с жи-
льем. С середины недели и 
до выходных наступает пе-

риод расцвета любовных и романти-
ческих отношений. Общение с деть-
ми доставит вам немало приятных 
минут. 

БЛИЗНЕЦЫ 
У вас складывается небла-
гоприятное время для поез-
док и контактов с людьми. 

С середины недели и до выходных в 
вашей семье наступит полный рас-
цвет отношений. Многие спорные 
вопросы теперь удастся легко и без 
осложнений урегулировать. 

РАК
В начале недели вам при-
дется заниматься урегули-
рованием материальных 

и финансовых вопросов. Ваши рас-
ходы могут вырасти, из-за чего вам 
придется планировать свой бюджет 
таким образом, чтобы не потратить 
слишком много денег. Это время при-
мирения и сотрудничества с окружа-
ющими людьми. 

ЛЕВ
Звезды советуют Львам 
позаботиться о своем здо-
ровье – сейчас в вашем 
организме усиливаются 

защитные силы, иммунитет. Также в 
эти дни может сорваться ранее за-
планированная поездка. С середины 
недели до выходных у вас увеличатся 
материальные возможности. 

ДЕВА
Наступает период твор-
ческого взлета. Вы почув-
ствуете, будто перед вами 
открываются новые пер-

спективы и вы готовы на смелые 
независимые поступки. В любовных 
отношениях усиливаются чувства, 
гармония. Ваши отношения наполня-
ются нежностью и страстью.

ВЕСЫ
Вы почувствуете усиле-
ние потребности в спо-
койствии и уединении. В 

эти дни усиливается ваш интерес к 
истории своей семьи. Возможно, вам 
станет известно что-то новое, доселе 
скрытое от вас. 

СКОРПИОН 
В начале недели звезды не 
советуют заниматься уре-
гулированием вопросов, 

связанных с деловыми бумагами, до-
кументами. Со среды и до выходных 
наступает благоприятный период, 
когда у вас будет много новых при-
ятных впечатлений. Возрастает по-
ложительная роль дружеского окру-
жения.  

СТРЕЛЕЦ
Будет благоприятное время 
для каких-то достижений, 
повышения вашего социаль-

ного или профессионального статуса. 
В чем-то вы станете более заметной и 
знаменитой фигурой. 

КОЗЕРОГ
Напряженная тема этих 
дней – эмоциональные 
стрессы. Возрастает неста-
бильность вашей нервной 

системы, что может стать причиной 
эмоциональных срывов во взаимо-
отношениях в семье. Старайтесь кон-
тролировать свои реакции. 

ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь не занимать-
ся никакими тайными де-
лами, расследованиями, не 

вмешивайтесь в чужие дела. Все это 
может привести к нарастанию напря-
женности в отношениях с другими 
людьми. В эти дни также могут про-
явиться ваши экстрасенсорные спо-
собности. 

РЫБЫ
Это не лучшее время для 
проведения генеральной 
уборки в доме. Вы не 
будете ощущать в себе 

достаточного организующего поры-
ва, поэтому рискуете, начав уборку, 
бросить ее, оставив после себя еще 
больший хаос. Со среды до выходных 
будет прекрасное время для улучше-
ния супружеских отношений. 
   

  Источник: astro-ru.ru

ГОРОСКОП на неделю с 29 августа по 4 сентября

"ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ", 2019 (16+), 125 МИН.  
Сюжет фильма многим напомнит трагедию, произо-

шедшую в Москве на Дубровке в 2002 году, когда группа 
террористов три дня удерживала зрителей, пришедших 
на мюзикл «Норд-Ост».

На сцене, где должна была пройти премьера, разы-
гралась драма. Люди шли на праздник – веселый, яркий, а 
оказались лицом к лицу со смертью. Ставшие заложника-
ми сумели пройти страшное испытание, проявить муже-
ство и сохранить человеческое достоинство.

Эта история может стать примером антитеррора как 
для взрослых, так и для детей.

"ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ", 2020 (12+), 115 МИН. 
Музыкальная мелодрама про добрую и искреннюю 

любовь.
Когда Джереми встречает Мелиссу, он сразу понимает, 

что она – Та Самая. Но хватит ли у него сил, чтобы побо-
роться за любимую в самой безнадежной ситуации? Одна 
любовь может изменить твою жизнь. Одна жизнь может 
изменить целый мир и подарить незабываемые чувства.

Фильм основан на реальных событиях, помогает ощу-
тить веру в чудо и в искренность людей. Качественная 
съемка и отличная игра актеров.

"ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ", 2011 (12+), 117 МИН. 
Главный герой Дэнни встретил Палмер, и, чтобы про-

извести впечатление, рассказал о своей несуществующей 
жене и тяготах семейной жизни. Вместо ожидаемого 
сочувствия, Палмер хочет познакомиться с его женой, и 
Дэнни необходимо срочно придумать, как выпутаться из 
столь интересного положения. К счастью, у него есть зна-
комая коллега Кэтрин, обаятельная и с детьми, которые и 
сыграют на время роль его семьи.

Милая и легкая комедия о том, как важно ценить и не 
игнорировать то, что мы уже имеем.

Что посмотреть в выходные?

Кино смотрела Екатерина ПОТАШОВА 

"СОТОВЫЙ", 2004 (16+), 94 МИН. 
Джессику похищают и запирают на чердаке. Она воз-

лагает надежду на неисправный, едва работающий теле-
фон. Позвонив по первому попавшемуся номеру, она со-
общает Райану (случайному молодому человеку) о своем 
похищении и о том, что ее хотят убить, а также и ее мужа 
и сына, за которыми теперь отправились похитители. Она 
не знает, где находится, а у единственного возможного 
спасителя скоро сядет батарейка телефона. 

Бессмысленный, но интересный фильм. Сюжет дер-
жит в напряжении до самой развязки.

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

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

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

Бронь снимается за 20 минут до начала сеанса автоматически.

сайт: berezakino.ru 
Группа в ВК 

https://vk.com/club119135879

РЕПЕРТУАР С 25 ПО 28 АВГУСТА    
11:35
14:40
18:55

БАРБОСКИН ТЕАМ 
Мультфильм, 1 ч. 25 мин., 6+

12:40 ИКАР 
Мультфильм, 1 ч. 15 мин., 6+

13:05 Я КРАСНЕЮ!
Мультфильм, 1 ч. 30 мин., 6+

14:00 МЫ - МОНСТРЫ! 2 
Мультфильм, 1 ч. 40 мин., 6+

15:45
17:35
21:10

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

16:10 МИНЬОНЫ. ГРЮВИТАЦИЯ
Мультфильм, 1 ч. 20 мин., 6+

17:25
МИЯ И Я: 
ЛЕГЕНДЫ СЕНТОПИИ 
Мультфильм, 1 ч. 25 мин., 6+

19:15 СОНИК 2 В КИНО
Мультфильм, 1 ч. 50 мин., 6+

20:25 ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ
Ужасы, 1 ч. 25 мин., 16+

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

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

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

Узнаёшь? Тогда звони нам  в 
четверг (25 августа) с 11:00 до 
12:00 по телефону 89923353539.

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

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

гда нужно уступать победу другим.  
На прошлой неделе кадр из 

фильма "Дом Гуччи» отгадала 
Анастасия Петрук. Поздравляем 
Анастасию и приглашаем в кино! 

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

КонкурсКонкурс «Лови момент» «Лови момент»
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Елена ВОРОБЬЕВА  

Планетарий сейчас являет-
ся логическим продолжени-
ем огромного выставочного 
комплекса УГМК – Музея во-
енной техники. Ведь научный 
прогресс всегда идет в ногу с 
развитием военной техники и 
многие изобретения, выйдя из 
военных КБ, затем использу-
ются в мирных целях. Итак, что 
можно увидеть на выставке?

ЭКСПОНАТЫ 
ИЗ КОСМОСА

Весной этого года в Музейном 
комплексе УГМК начал работу 
планетарий. В апреле выставоч-

ный комплекс открывали дей-
ствующие космонавты Сергей 
Прокопьев и Сергей Кудь-Сверч-
ков. Главными экспонатами пла-
нетария являются один из самых 
массовых самолетов довоенно-
го периода "Фарман"; скафандр 
"Сокол", в котором свой первый 
полет в космос совершил наш 
земляк, екатеринбуржец Сергей 
Прокопьев в 2018 году; гидро-
комбинезон «Форель» – индиви-
дуальное средство спасения кос-
монавта в случае приводнения; 
ложемент – часть амортизацион-
ного кресла «Казбек», защищает 
космонавта от воздействия пере-
грузок на старте и приземлении.

В экспозиции можно увидеть 
виды космической пищи и уз-
нать, как изменялась упаковка 
еды в зависимости от пожеланий 
космонавтов. Тут же можно раз-
глядеть наборы средств личной 
гигиены, а экскурсовод музея 
расскажет, как космонавты умы-
ваются и принимают душ. Рядом, 
под стеклянным кофром, нахо-
дится перчатка скафандра пер-
вого космонавта.

НАУЧНЫЙ ПОДХОД 
В ПРИОРИТЕТЕ

Центральную часть плане-
тария занимает семиметровый 
купол с цифровой проекционной 
системой. В нем посетителям 
показывают научно-популярные 
фильмы о строении Солнечной 
системы, тайнах темной мате-
рии и истории освоения космоса. 
Благодаря особой системе про-

екции с нескольких камер, при 
просмотре создается ощущение 
полного присутствия.

По словам сотрудников пла-
нетария, выставка будет попол-
няться новыми экспонатами. 
Планируется установка амор-
тизационного кресла «Казбек» 
– рабочего места космонавта, ко-
торое помогает ему справляться 
с нагрузками. Также посетители 
вскоре увидят золотую медаль 
им. К. Э. Циолковского, принад-
лежавшую Юрию Гагарину. 

В планах установить в музее 
метеорит «Царев», который на 
открытии вручили организато-
рам участники метеоритной экс-
позиции Уральского федерально-
го университета. Примечательно, 
что в этом году метеориту испол-
нилось сто лет: он был найден в 
1922 году недалеко от села Царев 
в Волгоградской области.

Наряду с экспозицией в пла-
нетарии выделено пространство 
под лекторий, которое станет 
площадкой для популяризации 
технических и естественно-науч-
ных дисциплин.

ВИРТУАЛЬНАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ – 

ЭТО СТРАШНО ИНТЕРЕСНО! 
Кто-то в этой фразе поставит 

запятую между двумя последни-
ми словами, а кто-то воскликнет, 
что это действительно здорово!

В планетарии мы с коллегами 
протестировали кресло и очки 
c VR-симуляцией. В течение не-

скольких минут у посетителей 
музея есть возможность увидеть 
Солнечную систему, прокатив-
шись на джете по виртуальной 
космической дороге. Кресло, 
действующее как дополнитель-
ный симулятор, соответственно 
с изображением в очках меняет 
положение. Все очень реалистич-
но и кажется, что до планет мож-
но дотянуться рукой.

Сотрудники планетария от-
мечают, что не все взрослые вы-
держивают такое развлечение, 
потому что их мозг сложно обма-
нуть. А вот дети воспринимают 
игрушку на ура!

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ 
В УИКЕНД? 

Рассмотреть планетарий как 
площадку для семейного отдыха 
на выходных –

Отличная идея. Каждый най-
дет развлечение и интерес на 
свой вкус. И площади Музей-
ного выставочного комплекса 
настолько велики, что увлечен-
ному человеку может и дня не 
хватить, чтобы все обойти и рас-
смотреть.   

От первых простейших самолетов  
до космических ракет

Корреспонденты «Берёзовского рабочего» побывали  
в планетарии музейного комплекса УГМК в Верхней Пышме

На экскурсии в планетарии к нам присоединился и активно участвовал в дискуссиях
 депутат Законодательного Собрания Свердловской области Алексей Свалов.  
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

         10.08.2022                                                                                              265-1

О ПРОВЕДЕНИИ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ И КИНОПОКАЗОВ 
В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «НОЧЬ КИНО-2022»

Руководствуясь      п.п.17,  20  п.1  ст.16     Федерального    закона     от   06 октября 2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»:

1. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению культурно-просветительско-
го мероприятия и кинопоказов в рамках Всероссийской акции «Ночь кино-2022» (далее – ме-
роприятие) (прилагается).

2. Оргкомитету организовать и провести 27, 28 августа 2022 года 
на территории Березовского городского округа мероприятия.
3. Определить зоны и время проведения мероприятий:
3.1. площадка «Тропа здоровья» в границах зданий по ул. Гагарина, 16, –  ул. Механизаторов, 

40 – ул.Маркова, 85  с  11:00 часов 27 августа до 03:00 часов 28 августа 2022 года;
3.2. Торговая площадь – в рамках границ зданий по ул. Театральной, 11 –  ул. Театральной, 

15 – Брусницына, 3,   с  21:00  часа  27  августа  до  03:00  часов  28 августа 2022 года;
3.3. здание  Дворца  культуры  «Современник» Березовского муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Городской культурно-досуговый   центр»   по  ул. Академика  Королева,  
1б,  с 18:00  часов 27 августа  до 01:30 часов 28 августа 2022 года;

3.4. здание Досугового центра п. Лосиного Березовского  муниципального бюджетного  уч-
реждения  культуры  «Городской  культурно-досуговый  центр» по  адресу:  п. Лосиный, ул. 
Уральская, 6, с 18:00 часов 27 августа до 00:30 часов 28 августа 2022 года;

3.5. здание Центра художественно-прикладного творчества п. Монетного Березовского  
муниципального  бюджетного   учреждения   культуры   «Городской   культурно-досуговый  
центр»  по  адресу:  п. Монетный, ул. Пушкина,  21, с 18:00 часов 27 августа до 00:30 часов 28 
августа 2022 года;

3.6. здание Центра творчества п. Старопышминска Березовского  муниципального  бюд-
жетного учреждения культуры «Городской культурно-досуговый  центр» по адресу:  п. Старо-
пышминск, ул. Волкова,  3,   с 18:00 часов 27 августа до 00:30 часов 28 августа 2022 года.

4. Управлению культуры и спорта Березовского городского округа обеспечить:
4.1. организацию и проведение программы мероприятий в соответствии с п.3 настоящего 

распоряжения;
4.2. уборку в зоне проведения мероприятий согласно пп.3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 настоящего рас-

поряжения;
4.3. электроснабжение в местах проведения мероприятий согласно пп.3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6.
5. Отделу экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа 

организовать торговое обслуживание населения в зоне проведения мероприятий согласно 
пп.3.1, 3.2 настоящего распоряжения по согласованию с управлением культуры и спорта Бе-
резовского городского округа.

6. Заместителю главы администрации Березовского городского округа по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи совместно с муниципальным казенным 
учреждением «Благоустройство и ЖКХ Березовского городского округа» обеспечить:

6.1. установку контейнеров для сбора мусора, биотуалетов, в соответствии п.п.3.1, 3.2 насто-
ящего распоряжения;

6.2. санитарную уборку в зонах проведения мероприятий согласно пп.3.2 настоящего распо-
ряжения до, вовремя и после проведения мероприятий;

6.3. электроснабжение в местах проведения мероприятий согласно пп.3.2 настоящего рас-
поряжения.

7. Отделу общественной безопасности администрации Березовского городского округа:
7.1. принять участие в проведении комиссионного оперативно-технического осмотра готов-

ности сооружения к проведению мероприятий согласно пп.3.1, 3.2 настоящего распоряжения 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2003 №333-
ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на тер-
ритории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей»;

7.2. оказать содействие в рамках установленных полномочий отделу ОМВД России по г. 
Берёзовскому в обеспечении охраны общественного порядка при проведении мероприятий.

8. Рекомендовать ОМВД России по г. Берёзовскому:
8.1. взять под контроль вопросы общественного порядка и безопасности дорожного движе-

ния во время проведения мероприятий согласно пп.3.1, 3.2 настоящего распоряжения;
8.2. провести обследование мест проведения мероприятий до их начала 
на антитеррористическую защищенность согласно пп.3.1,.3.2 настоящего распоряжения;
8.3. обеспечить безопасность организаторов и участников во время проведения мероприя-

тия согласно п.3 настоящего распоряжения.
9. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здравоохранения Сверд-

ловской области «Березовская центральная городская больница» организовать дежурство 
машины скорой медицинской помощи в период проведения мероприятий согласно пп.3.1, 3.2 
настоящего распоряжения.

10. Рекомендовать 62 ПСЧ 1 ОФПС МЧС России по Свердловской области организовать 
дежурство пожарной машины на время проведения мероприятий согласно пп.3.1, 3.2  насто-
ящего распоряжения.

11. Рекомендовать ОВО по г. Березовскому – филиалу ФГКУ «УВОВНГ России по Свердлов-
ской области» принять участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной 
безопасности и обследовании мест проведения мероприятий на антитеррористическую за-
щищенность согласно пп.3.1, 3.2 настоящего распоряжения.

12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Березовского городского округа 

Садреева А. А.
13. Опубликовать информацию о проведении мероприятий в газете «Берёзовский рабочий» 

и разместить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети 
Интернет (березовский.рф).

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ЗНАНИЙ

Руководствуясь  пп.17,  20 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 
Дню знаний (прилагается).

2. Оргкомитету организовать и провести 1 сентября 2022 года на территории г. Берёзовско-
го мероприятия, посвященные Дню знаний (далее – праздничные мероприятия).

3. Определить   зоны   и   время   проведения   праздничных   мероприятий   1 сентября 2022 
года: исторический сквер в рамках  границ  зданий  по  ул. Ленина,   42 – ул.Ленина,  63,  63а – 
ул. Красных  Героев,  2 – ул. Красных  Героев, 2д, ул. Советской, 2 с 18:00 до 21:00 часов.

4. Управлению культуры и спорта Березовского городского округа обеспечить организацию 
и проведение культурной программы мероприятий.

5. Заместителю главы администрации Березовского городского округа по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи совместно с муниципальным казенным 
учреждением «Благоустройство и ЖКХ Березовского городского округа» обеспечить установ-
ку контейнеров для сбора мусора, биотуалетов согласно п.3 настоящего распоряжения.

6. Управлению образования Березовского городского округа обеспечить участие образова-
тельных учреждений в мероприятиях.

7. Отделу экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа 
запретить розничную продажу алкогольной продукции, а также рекомендовать ограничить 
реализацию продукции в стеклянной таре хозяйствующим субъектам, осуществляющим дея-
тельность на предприятиях, расположенных в зонах проведения праздничных мероприятий и 
на прилегающих к ним территориях в соответствии с п.3 настоящего распоряжения.

8. Отделу общественной безопасности администрации Березовского городского округа:
8.1. принять участие в проведении комиссионного оперативно-технического осмотра готов-

ности сооружения к проведению мероприятий согласно п.3 настоящего распоряжения в соот-

ветствии с постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2003 №333-ПП «О 
мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на террито-
рии Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей»;

8.2. оказать содействие в рамках установленных полномочий отделу ОМВД России по г. 
Берёзовскому в обеспечении охраны общественного порядка при проведении мероприятий.

9. Рекомендовать ОМВД России по г. Берёзовскому:
9.1. взять под контроль вопросы общественного порядка и безопасности дорожного движе-

ния во время проведения мероприятий согласно п.3 настоящего распоряжения;
9.2. провести обследование мест проведения мероприятий до их начала на антитеррори-

стическую защищенность согласно п.3 настоящего распоряжения;
9.3. обеспечить контроль за реализацией алкогольной продукции в объектах розничной 

торговли, расположенных в зонах проведения праздничных мероприятий и на прилегающих 
к ним территориях в соответствии с п.3 настоящего распоряжения.

10. Рекомендовать ГБУЗ СО «Берёзовская ЦГБ» организовать дежурство машины скорой 
медицинской помощи в период проведения мероприятий согласно п.3 настоящего распоря-
жения.

11. Рекомендовать ОВО по г. Березовскому – филиалу ФГКУ «УВОВНГ России по Свердлов-
ской области» принять участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной 
безопасности и обследовании мест проведения мероприятий на антитеррористическую за-
щищенность согласно п.3 настоящего распоряжения.

12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Березовского городского округа Садреева А. А.

13. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Берёзовский рабочий» и разместить 
на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (бе-
резовский.рф).

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ НОВОБЕРЁЗОВСКОГО МИКРО-
РАЙОНА 

Руководствуясь п.п.17, 20 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06 октября 2003 г.                      №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященные 
Дню Новоберёзовского микрорайона (прилагается).

2. Оргкомитету организовать и провести на территории г. Берёзовского мероприятия, по-
священное Дню Новоберёзовского микрорайона 3 сентября 2022 года (далее – праздничные 
мероприятия).

3. Определить зону и время проведения праздничных мероприятий: стадион «Энергетик» 
БМАУ СОК «Лидер», а также прилегающую территорию в рамках границ зданий по ул. Акаде-
мика Королева от дома №2 до пересечения с ул. Энергостроителей, ул. Максима Горького, 10а, 
ул. Толбухина, 9, 11 с 10:00 до 22:30 часов.

4. Управлению культуры и спорта Березовского городского округа обеспечить организацию 
и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий.

5. Отделу экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа 
запретить розничную продажу алкогольной продукции, а также рекомендовать ограничить 
реализацию продукции в стеклянной таре хозяйствующим субъектам, осуществляющим дея-
тельность на предприятиях, расположенных в зоне проведения праздничных мероприятий и 
на прилегающей территории в соответствии с п.3 настоящего распоряжения.

6. Отделу общественной безопасности администрации Березовского городского округа:
6.1. принять участие в проведении комиссионного оперативно-технического осмотра готов-

ности сооружения к проведению мероприятий согласно п.3 настоящего распоряжения в соот-
ветствии с постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2003 №333-ПП «О 
мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на террито-
рии Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей»;

6.2. оказать содействие в рамках установленных полномочий отделу ОМВД России по г. 
Берёзовскому в обеспечении охраны общественного порядка при проведении мероприятий.

7. Рекомендовать ОМВД России по г. Берёзовскому:
7.1. взять под контроль вопросы общественного порядка во время проведения мероприя-

тий согласно п.3 настоящего распоряжения;
7.2. провести обследование мест проведения мероприятий до их начала на антитеррори-

стическую защищенность согласно п.3 настоящего распоряжения;
7.3. обеспечить безопасность организаторов и участников во время проведения мероприя-

тий согласно п.3 настоящего распоряжения;
7.4. обеспечить контроль за реализацией алкогольной продукции в объектах розничной 

торговли, расположенных в зонах проведения мероприятий и на прилегающих к ним террито-
риях в соответствии с п.3 настоящего распоряжения.

8. Рекомендовать ГБУЗ СО «Берёзовская ЦГБ» организовать дежурство машины скорой 
медицинской помощи в период проведения мероприятий согласно п.3 настоящего распоря-
жения.

9. Рекомендовать 62 ПСЧ 1 ОФПС МЧС России по Свердловской области организовать де-
журство пожарной машины на время проведения мероприятий согласно п.3 настоящего рас-
поряжения.

10. Рекомендовать ОВО по г. Березовскому – филиалу ФГКУ «УВОВНГ России по Свердлов-
ской области» принять участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной 
безопасности и обследовании мест проведения мероприятий на антитеррористическую за-
щищенность согласно п.3 настоящего распоряжения.

11. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы ад-
министрации Березовского городского округа Садреева А. А.

12. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Берёзовский рабочий» и разместить 
на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (бе-
резовский.рф).

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

Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа на основании ст. 
39.18 ЗК РФ информирует о возможности предоставления в собственность для индивидуаль-
ного жилищного строительства земельных участков площадью 1314 кв.м в Свердловской об-
ласти, г. Березовском, п. Сарапулка, ул.Калинина, 143, кадастровый номер 66:35:0224002:1103, 
площадью 767 кв.м в Свердловской области, г. Березовский, п. Сарапулка, ул. Дачная, 8, ка-
дастровый номер 66:35:0224001:679, площадью 961 кв.м в Свердловской области, г. Бере-
зовский, п. Сарапулка, ул. Дачная, 12, кадастровый номер 66:35:0224001:705, площадью 1055 
кв.м в Свердловской области, г. Березовский, п. Сарапулка, ул. Дачная, 2, кадастровый номер 
66:35:0224001:702, площадью 1000 кв.м в Свердловской области, г. Березовский, п. Сарапул-
ка, ул. Вербная, 9, кадастровый номер 66:35:0224001:868, площадью 1055 кв.м в Свердловской 
области, г. Березовский, п. Сарапулка, ул. Дачная, 6, кадастровый номер 66:35:0224001:703, 
площадью 1060 кв.м в Свердловской области, г. Березовскоий, п. Сарапулка, ул. Дачная, 4, ка-
дастровый номер 66:35:0224001:704, площадью 958 кв.м в Свердловской области, г. Березов-
ский, п. Сарапулка, ул. Дачная, 10, кадастровый номер 66:35:0224001:700; о возможности пре-
доставления в аренду для индивидуального жилищного строительства земельных участков, 
площадью 1038,0 кв.м в Свердловской области, г. Березовский, п. Монетный, ул. Ольховая, 
площадью 1500,0 кв.м в Свердловской области, г. Березовскоий, п. Монетный, ул. Ольховая, 
площадью 1210,0 кв.м в Свердловской области, г. Березовский, п. Монетный, ул. Крайняя. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе подается или направляется в комитет по 
управлению имуществом Березовского городского округа гражданином по его выбору лично 
или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо электронно на адрес электрон-
ной почты kumi-bgo@yandex.ru: по 22.09.2022 в рабочие дни  по адресу: Свердловская обл. г. 
Березовский, ул. Театральная, 9, к. 106. Ознакомиться со схемами расположения земельных 
участков возможно с 24.08.2022 по 22.09.2022 (в приемные дни: понедельник и четверг) по 
адресу: Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к. 106.
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05.00 Доброе утро 12+

09.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости

09.05 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 

Информационный канал 16+

21.00 Время

21.45 Т/с "Золотая Орда" 16+

22.45 Большая игра 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 00.15, 03.50 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Клуб Веселых и 
Находчивых. Встреча 
выпускников- 2022 г 16+
02.05 Д/ф "Валентин Гафт. 
Чужую жизнь играю, как 
свою" 16+
03.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с "Елизавета" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Годунов" 16+
02.00 Т/с "Морозова" 16+
03.45 Т/с "Срочно в номер!" 
16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.40 Улыбка на ночь 16+
00.45 Х/ф "Блюз для сентя-
бря" 12+
02.00 44-й Московский Меж-
дународный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие 16+
03.30 Х/ф "Прошлым летом в 
Чулимске" 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, 23.50 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дья-
волы. Рубежи Родины" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с "Канцелярская 
крыса" 16+
21.50 Т/с "Рикошет" 16+
00.10 ЧП. Расследование 16+
00.40 Поздняков 16+
00.55 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.45 Т/с "Мент в законе" 16+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
19.50 Т/с "Канцелярская 
крыса" 16+
21.50 Т/с "Рикошет" 16+
23.50 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.55 Т/с "Мент в законе" 16+

05.00 Д/ф "Карамзин" 12+
05.25 Д/ф "Реки России" 12+
05.50, 09.00, 11.05, 14.00, 16.25, 
21.00, 03.45 Навигатор 12+
06.20, 09.30, 11.35, 16.10, 
02.00, 03.20 Трэвелблог 12+
06.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
19.00 Новости четвертого 
канала 16+
06.50, 10.05, 19.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
10.15, 16.50 Д/ф "Мировой 
рынок" 12+
12.55 Планета собак спешит 
на помощь 12+
13.45 Утренний экспресс 12+
14.30, 22.00 Х/ф "Жена офи-
цера" 12+
17.40 Программа о красоте и 
здоровье "36, 6" 16+
18.00 Дебаты кандидатов в 
губернаторы свердловской 
области 16+
19.30, 00.30 Х/ф "Свои 2" 16+
23.40 Слоу ТВ 12+
02.30 Д/ф "Учёные люди" 12+

05.00, 02.30 Д/ф "Учёные 
люди" 12+
05.50, 09.00, 11.05, 14.00, 16.30, 
21.00, 03.45 Навигатор 12+
06.20, 09.30, 11.35, 16.10, 
02.00, 03.20 Трэвелблог 12+
06.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
19.00 Новости четвертого 
канала 16+
06.50, 10.05, 19.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
10.15, 17.00 Д/ф "Мировой 
рынок. Калининград. Янтарь 
отечества" 12+
11.50, 17.50 Бизнес сегодня 
16+
12.05 Салон 12+
12.55 Планета собак спешит 
на помощь 12+
13.45 Утренний экспресс. 
Полезное 12+
14.30 Х/ф "Жена офицера" 
12+
18.00 Дебаты кандидатов в 
губернаторы свердловской 
области 16+
19.30, 00.30 Х/ф "Свои 2" 16+
22.00 Х/ф "Коммунальный 
детектив" 16+
23.35 Слоу ТВ 12+

08.00 Х/ф "Дорогая Елена Сер-
геевна" 16+
09.30, 17.10 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 19.15, 01.25 Т/с "Жёлтый 
глаз тигра" 16+
14.05 Большая страна 12+
15.20 ОТРажение-2
17.35 Д/ф "Учёные люди" 12+
18.15, 05.45 Д/ф "Книжные 
аллеи. Адреса и строки" 16+
18.45 Песня остаётся с челове-
ком 12+
19.00 Д/ф "Хроники обществен-
ного быта" 6+
21.30, 03.30 ОТРажение-3
23.00 Х/ф "Ключ без права 
передачи" 0+
00.35 Д/ф "Ехал грека" 12+
03.00 Дом "Э" 12+
05.15 Домашние животные 12+

07.50 Х/ф "Ключ без права 
передачи" 0+
09.30, 17.10 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Т/с "Жёлтый глаз тигра" 16+
14.05 Большая страна 12+
15.20 ОТРажение-2
17.35 Д/ф "Дело всей жизни 
маршала Василевского" 12+
18.15 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 16+
18.45 Большая страна 12+
19.00 Д/ф "Время Костромского 
кремля" 12+
19.30, 02.30 Х/ф "Первый троллейбус" 0+
21.30 ОТРажение-3
23.00 Х/ф "Географ глобус пропил" 16+
01.05 Х/ф "Все умрут, а я останусь" 18+
03.55 Х/ф "Мне двадцать лет" 16+
06.45 Д/ф "Педагогика дилетан-
тов" 12+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости 
Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Х/ф "Моя любовь к тебе 
истинна" 12+
10.00, 23.00 Т/с "Любопытная Варва-
ра 3" 12+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "Сердце ждет любви" 
12+
13.00 Жавид-шоу 16+
14.00 Здоровая семья: мама, папа 
и я 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, 01.10 Точка опоры 16+
21.00, 00.15 Соотечественники 12+
22.00 Вызов 112 16+
23.50 Видеоспорт 12+
00.40 Каравай 6+
03.30 Литературное наследие 6+

06.00, 07.10 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30 Новости Татар-
стана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Х/ф "Моя любовь к тебе 
истинна" 12+
10.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
11.00 Наставление 6+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "Сердце ждет любви" 
12+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Классный час 12+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00, 03.00 Деревенские посиделки 6+
16.30, 03.30 Литературное наследие 6+
18.00 Родная земля 12+
19.00 Концерт "Радио Болгар" 6+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей(на 
татарском языке) 0+
21.00 Путник 6+
23.00 Х/ф "Отдам жену в хорошие 
руки" 16+
00.35 Каравай 6+
01.00 Родник любви 12+
04.45 Жавид-шоу 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. Гонки 
по краю" 6+
07.00 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Дылды" 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.25 Х/ф "Глубоководный 
горизонт" 16+
12.30 Т/с "Два отца и два 
сына" 16+
20.00 Х/ф "Бросок кобры" 
16+
22.20 Х/ф "G.I. Joe: Бросок 
кобры-2" 16+
00.25 Х/ф "Неудержимые-3" 
18+
02.40 Т/с "Крыша мира" 16+
05.05 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. Гонки 
по краю" 6+
07.00 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00 Т/с "Дылды" 16+
09.00, 00.55 Х/ф "Бойцовская 
семейка" 16+
11.05 Х/ф "Неудержимые-3" 
18+
13.40 Уральские пельмени 
16+
21.00 Х/ф "Зубная фея" 12+
23.00 Х/ф "Небоскрёб" 16+
02.55 Т/с "Крыша мира" 16+
04.55 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 18.35 Д/ф "Человек - это 
случайность? Что заставило мозг 
расти" 16+
08.25 Д/ф "Первые в мире. Луно-
ход Бабакина" 16+
08.45, 15.35 Х/ф "Выше Радуги" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
10.15 Д/ф "Владимир Котляков. 
Время открытий" 16+
11.00, 00.00 Х/ф "И то же в Вас 
очарованье… Иван Козловский" 
16+
12.20 Абсолютный слух 16+
13.00, 21.35 Х/ф "Перевод с 
английского" 16+
15.05 Эрмитаж 16+
16.50, 02.15 Школа будущего 16+
17.20, 01.15 Марафон "Звезды ХХI 
века" 16+
18.25 Цвет времени. Микелан-
джело Буонарроти. "Страшный 
суд" 16+
19.45 Большие и маленькие 16+
02.45 Цвет времени. Ар-деко 16+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф "Хозяйки Удоры" 16+
08.15 Легенды мирового кино 16+
08.40, 15.35 Х/ф "Выше Радуги" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
10.20 Х/ф "Первоклассница" 0+
11.30 Острова 16+
12.15 Абсолютный слух 16+
13.00 Х/ф "Первое свидание" 12+
14.30 Д/ф "Беларусь. Несвижский 
замок" 16+
15.05 Письма из провинции 16+
16.50 Школа будущего 16+
17.20 Цвет времени. Иван Мартос 
16+
17.35 Всероссийский конкурс 
молодых композиторов "Парти-
тура" 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Искатели 16+
21.00 Линия жизни 16+
21.55 Х/ф "Осень" 12+
23.50 Памяти Татьяны Москви-
ной. "Критик" 16+
00.30 Х/ф "Жизнь - это роман" 16+
02.20 М/ф "Королевский бутер-
брод. Большой подземный бал. 
Великолепный Гоша" 16+

07.00 М/ф "Простоквашино" 
0+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "Универ" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Х/ф "СашаТаня" 16+
20.00, 20.30 Х/ф "Реальные 
пацаны" 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Х/ф "ЮЗЗЗ" 16+
23.00 Х/ф "Блэйд 3. Троица" 18+
01.10 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
02.20 Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл (сезон 
2020) 16+
03.55, 04.40 Открытый микро-
фон 16+
05.30, 06.20 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

07.00 М/ф "Простоквашино" 
0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с "СашаТаня" 16+
19.00, 20.00 Однажды в 
России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.10, 05.00 Открытый 
микрофон 16+
23.00 НОВЫЕ ТАНЦЫ 16+
01.00 Х/ф "Блэйд 3. Троица" 
18+
02.40 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл (сезон 
2020) 16+
05.45, 06.35 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55, 03.30 Давай разведём-
ся! 16+
09.55, 01.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 00.55 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.10, 23.15 Д/с "Порча" 16+
13.40, 23.50 Д/с "Знахарка" 
16+
14.15, 00.25 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.50, 04.20 Д/с "Преступле-
ния страсти" 16+
19.00 Х/ф "Верни мою жизнь" 
16+
05.10 6 кадров 16+

06.30, 05.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05, 04.10 Давай разведём-
ся! 16+
10.05, 02.30 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 01.40 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.20, 00.10 Д/с "Порча" 16+
13.50, 00.40 Д/с "Знахарка" 16+
14.25, 01.10 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.00 Х/ф "Аквамарин" 16+
19.00 Х/ф "Любовь по кон-
тракту" 16+
23.10 Д/с "Предсказания 2.2" 16+
05.00 Д/с "Преступления страсти" 16+

05.00, 04.45 Документальный 
проект 16+
06.00, 18.00, 02.20 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Добро пожаловать 
в рай" 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Сквозные ранения" 
16+

05.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 04.40 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Неуправляемый" 
16+
21.55, 23.25 Х/ф "Дежавю" 16+
00.45 Х/ф "Начало" 16+

08.00, 11.00, 14.35, 17.05, 20.00 
Новости
08.05, 17.10, 23.15, 01.45 Все на 
Матч! 12+
11.05 Т/с "Заговорённый" 16+
13.00, 05.00 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольцевых 
гонок. "Moscow Raceway" 0+
13.30 Есть тема! 12+
14.40 Специальный репортаж 12+
15.00 Х/ф "Американец" 16+
17.55 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Бадминтон. Финал 0+
20.05 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. Кубок Открытия. 
ЦСКА - "Металлург" (Магнито-
горск). Прямая трансляция 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Аталанта" - "Торино" 0+
02.30 Х/ф "Телохранитель" 16+
04.25 Третий тайм 12+
04.55 Новости 0+
05.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/2 финала. 
"Атлетико Гоияниенсе" (Брази-
лия) - "Сан-Паулу" (Бразилия). 
Прямая трансляция 0+

08.00, 11.00, 14.35, 17.05, 20.00 
Новости
08.05, 20.05, 23.00, 01.30 Все на 
Матч! 12+
11.05 Т/с "Заговорённый" 16+
13.00 Матч! Парад 16+
13.30 Есть тема! 12+
14.40, 04.35 Лица страны. 
Сборная СССР по хоккею 12+
15.00 Суперсерия СССР - Ка-
нада 1972 г. Прямой эфир 0+
17.10 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. Обзор 0+
17.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. "Уфа" - "Арсенал" (Тула) 0+
20.30 Футбол. Матч легенд. 
"Спартак" - "Зенит". Прямая 
трансляция из Москвы 0+
23.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Боруссия" (Дортмунд) 
- "Хоффенхайм" 0+
02.10 Точная ставка 16+
02.30 I Всероссийские игры 
"Умный город. Живи спортом". 
Церемония открытия 0+
03.35 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия "Европа" 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Всё о главном 12+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА



16 №47 | 24 августа 2022 годаWWW.BERINFO.RU

ÑÓÁÁОТА, 3 ÑЕНТßÁРßÑÓÁÁОТА, 3 ÑЕНТßÁРß

ÂОÑКРЕÑЕНÜЕ, 4 ÑЕНТßÁРßÂОÑКРЕÑЕНÜЕ, 4 ÑЕНТßÁРß

TVTV  

TVTV  

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.55 Х/ф "Женщины" 0+
15.55 Д/ф "Дети Третьего 
рейха" 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф "Батальон 
"Пятнашка". На стороне 
добра" 16+
19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф "Тобол" 16+
23.30 Д/ф "Петр Первый...На 
троне вечный был работник" 
12+
00.30 Наедине со всеми 16+
02.55 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

05.35, 06.10 Х/ф "За двумя 
зайцами" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Д/ф "Матильда 
Кшесинская. Прима 
императорской сцены" 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Д/ф "Георгий Жженов. 
Вся моя жизнь - сплошная 
ошибка" 12+
15.00 Х/ф "Ошибка резидента" 
12+
17.40 Свои 16+
19.05 Голос 60+. Новый сезон 
12+
21.00 Время
22.35 Д/ф "Две жизни 
полковника Рыбкиной" 12+
00.30 Наедине со всеми 16+
03.00 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
11.55 Доктор Мясников 12+
13.00 Т/с "Вместо неё" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Три девицы" 12+
00.50 Х/ф "Родное сердце" 
12+
04.00 Х/ф "Любви целитель-
ная сила" 16+

05.30, 03.10 Х/ф "Самое 
главное" 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.55 Большие перемены 16+
13.00 Т/с "Вместо неё" 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф "Личный интерес" 
16+

05.05 Д/ф "Путь к победе. 
Деньги и кровь" 16+
05.55 Т/с "Дельта. Продолже-
ние" 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.10 Оригинальное музы-
кальное "Шоу Аватар" 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пило-
рама 16+
00.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.10 Т/с "Мент в законе" 16+

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

05.00, 06.35, 09.30, 17.00, 
21.35, 23.40, 03.45 Навигатор 
12+
05.25, 07.30, 13.00, 02.15 
Трэвелблог 12+
08.30 Д/ф "Мировой рынок. 
Каталония" 12+
09.20 Утренний экспресс. 
Полезное 12+
10.30, 20.40 Погоня за вкусом 
16+
11.20 Д/ф "Мировой рынок. 
Италия. Пьемонт. Клуб Гри-
боедов" 12+
12.10 Д/ф "Мировой рынок. 
Калининград. Янтарь отече-
ства" 12+
13.40 Планета собак спешит 
на помощь 12+
14.30 Х/ф "Василиса" 12+
18.00 Программа о красоте и 
здоровье "36, 6" 16+
18.20 Д/ф "Мировой рынок. 
Италия. Лиссабон. На краю 
Света" 12+
19.00 Х/ф "Коммунальный 
детектив" 16+
22.00, 00.35 Х/ф "Убийство на 
троих" 16+
02.55 Салон 12+

05.00, 06.35, 09.30, 17.00, 
23.40, 03.45 Навигатор 12+
05.25, 07.30, 13.00, 02.15 
Трэвелблог 12+
08.30 Д/ф "Мировой рынок. 
Македония. Добро пожало-
вать в Бюрм" 12+
09.20 Утренний экспресс. 
Полезное 12+
10.30, 20.40 Погоня за вкусом 
16+
11.20 Д/ф "Мировой рынок. 
Италия. Лиссабон. На краю 
Света" 12+
12.10 Салон 12+
13.40 Планета собак спешит 
на помощь 12+
14.30 Х/ф "Василиса" 12+
18.00 Д/ф "Мировой рынок. 
Италия. Пьемонт. Клуб Гри-
боедов" 12+
18.50 Х/ф "Офелия" 16+
21.35 Программа о красоте и 
здоровье "36, 6" 16+
22.00, 00.35 Х/ф "Убийство на 
троих" 16+
04.35 Д/ф "Учёные люди. 
Бабакин" 12+

08.00, 16.05 Большая страна 12+
08.50, 17.45 Сделано с умом 12+
09.30 Д/ф "Музейный феникс" 6+
10.00 Домашние животные 12+
10.25, 02.55 Х/ф "Переходный 
возраст" 12+
12.00 ОТРажение. Детям
12.30, 19.00 Календарь 12+
13.00, 14.40, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота
14.45 Х/ф "Спокойный день в 
конце войны" 6+
15.20 Д/ф "Голливудская история" 12+
17.05 Д/ф "Педагогика дилетантов" 12+
18.15 Д/ф "Неслыханное кощунство!" 16+
18.45 То, что задело 12+
19.25 Д/ф "Диалоги без грима" 6+
19.40 Х/ф "Привычка расставаться" 16+
21.05 Х/ф "Письма к Эльзе" 12+
23.05 Д/ф "Королевский роман" 16+
01.25 Х/ф "Подбросы" 18+
04.30 Х/ф "Все умрут, а я останусь" 18+

08.00, 16.05 Большая страна 12+
08.50, 17.45 Сделано с умом 12+
09.30 Д/ф "Музейный феникс" 6+
10.00 Домашние животные 12+
10.25 Большая страна 12+
10.40 Х/ф "Не болит голова у дятла" 0+
12.00 ОТРажение. Детям
12.30, 19.00 Календарь 12+
13.00, 14.45, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье
14.50, 15.05, 18.45 Специальный проект 12+
15.20 Д/ф "Голливудская история" 12+
17.05 Д/ф "Музыка" 12+
18.15 Д/ф "Неслыханное кощун-
ство!" 16+
19.25 Д/ф "Диалоги без грима" 6+
19.40 Х/ф "Моя морячка" 12+
21.05 Х/ф "Гений" 16+
22.40 Х/ф "Мне двадцать лет" 16+
01.30 Д/ф "Тайны Каповой пещеры" 12+
02.15 Х/ф "Письма к Эльзе" 12+
04.15 Х/ф "Подбросы" 18+
05.40 Д/ф "Королевский роман" 16+

06.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
07.00 SMS. Музыкальные поздрав-
ления 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Татарские народные мелодии 
0+
11.30 Там, где кипит жизнь 12+
12.00 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Дина-
мо" (Москва) - "Ак Барс"(Казань) 6+
15.30 Закон. Парламент. Общество 12+
16.00 Я счастлив 6+
18.00 Жавид-шоу(на татарском 
языке) 16+
19.00 Народ мой... 12+
19.30, 21.30 Новости 12+
20.00 Шаги 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Кунак Бит- шоу 12+
23.00 Х/ф "Учитель английского" 16+
00.35 Х/ф "А я люблю женатого" 16+
02.05 Вехи истории 12+
02.30 Каравай 6+
02.55 Татарские народные песни 0+
04.45 Юмористическая программа 
16+

06.00 Концерт 6+
08.00, 13.00 Шаги 12+
08.30 Родная деревня 6+
08.45 Папа и я 0+
09.15 Тамчы - шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всём 12+
11.00 Концерт Зульфири и Алмаза 
Мирзаяновых "Дай свою руку" 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Общество 
12+
13.30 Концерт татарского государ-
ственного ансамбля песни и танца 
"Мирас - Наследие" 6+
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 Концерт "Радио Болгар" 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф "Сибирский цирюльник" 
12+
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+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25, 10.35 Уральские пель-
мени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Inтуристы 16+
11.00 Х/ф "Люди в чёрном" 16+
12.55 Х/ф "Люди в чёрном-2" 12+
14.40 Х/ф "Люди в чёрном-3" 12+
16.45 Х/ф "Люди в чёрном. 
Интернэшнл" 16+
19.00 М/ф "Камуфляж и 
шпионаж" 6+
21.00 Х/ф "Гемини" 16+
23.20 Х/ф "Бросок кобры" 
16+
01.35 Х/ф "Терминал" 12+
03.40 Т/с "Крыша мира" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Уральские пель-
мени 16+
09.00 Рогов+ 16+
11.15 Х/ф "Зубная фея" 12+
13.20 М/ф "Камуфляж и 
шпионаж" 6+
15.20 М/ф "Зверопой" 6+
17.35 М/ф "Тайная жизнь 
домашних животных" 6+
19.15 М/ф "Тайная жизнь 
домашних животных-2" 6+
21.00 Х/ф "Веном" 16+
23.00 Х/ф "G.I. Joe: Бросок 
кобры-2" 16+
01.05 Х/ф "Спасти рядового 
Райана" 16+
04.00 Т/с "Крыша мира" 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф "Аист. Лиса и заяц. 
Молодильные яблоки" 16+
07.50, 23.10 Х/ф "Таня" 16+
09.45 Мы - грамотеи! 16+
10.25 Неизвестные маршруты 
России 16+
11.05 Х/ф "Мы с вами где-то 
встречались" 0+
12.40 Земля людей 16+
13.10 Черные дыры. Белые пятна 
16+
13.50 Д/ф "Великие мифы" 16+
14.20, 01.05 Д/ф "Большой Ба-
рьерный риф - живое сокрови-
ще" 16+
15.10 Рассказы из русской 
истории 16+
16.05 Х/ф "Красавец- мужчина" 
16+
18.10 Д/ф "Энциклопедия зага-
док" 16+
18.40 "Геликон-опера" 16+
20.05 Х/ф "Последнее метро" 12+
22.15 Д/ф "Тулуз-Лотрек. Напере-
гонки со временем" 16+
01.50 Искатели 16+
02.35 М/ф "Возвращение с 
Олимпа" 16+

06.30 Д/ф "Энциклопедия загадок. 
Денисовский человек" 16+
07.05 М/ф "В порту. Катерок" 16+
07.35 Х/ф "Красавец-мужчина" 0+
09.40 Обыкновенный концерт 16+
10.05, 02.05 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк 16+
10.50 Большие и маленькие 16+
12.35 Игра в бисер 16+
13.20 Д/ф "Элементы" с Алексан-
дром Боровским" 16+
13.50 Больше, чем любовь 16+
14.30 Торжественная церемония 
вручения Премии Евгения Евту-
шенко "Поэт в России - больше, 
чем поэт" 16+
16.15 Д/ф "Первые в мире" 16+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Передача знаний 16+
18.30 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф "Неоконченная пьеса 
для механического пианино" 12+
21.50 Д/ф "Испания. Тортоса" 16+
22.20 Т/с "Сёгун" 16+
23.55 Д/ф "Леонардо. Шедевры и 
подделки" 16+
00.35 Х/ф "Мы с вами где-то 
встречались" 0+
02.45 М/ф "В мире басен" 16+

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 06.40 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
09.00 Модные игры 16+
09.30 Перезагрузка 16+
15.00 Х/ф "Безумный Макс. 
Дорога ярости" 16+
17.30 Х/ф "Блэйд" 18+
21.00 НОВЫЕ ТАНЦЫ 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00, 01.25 Битва экстрасен-
сов 16+
02.40, 03.25 Импровизация 
16+
04.15 Comedy Баттл (сезон 
2020) 16+
05.00, 05.50 Открытый микро-
фон 16+

07.00 М/ф "Простоквашино" 
0+
09.00 М/ф "Снежная Короле-
ва" 6+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с "СашаТаня" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Х/ф "Реальные пацаны" 
16+
21.00, 01.00 00 16+
22.00, 23.00 Однажды в 
России 16+
00.00, 01.25 Битва экстрасен-
сов 16+
02.40, 03.25 Импровизация 
16+
04.15 Comedy Баттл (сезон 
2020) 16+
05.00 Открытый микрофон 
16+
06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.10 Д/с "Предсказания 2.2" 
16+
08.10 Х/ф "Однажды двад-
цать лет спустя" 16+
09.40 Х/ф "Не могу сказать 
"Прощай" 16+
11.40 Т/с "Любовь не кар-
тошка" 16+
19.00 Т/с "Великолепный 
век" 16+
22.50 Х/ф "Её секрет" 16+
02.20 Д/с "Преступления 
страсти" 16+

06.30 Х/ф "Её секрет" 16+
10.10 Х/ф "Верни мою жизнь" 
16+
14.30 Х/ф "Любовь по кон-
тракту" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с "Великолепный 
век" 16+
23.00 Х/ф "Не могу сказать 
"Прощай" 16+
00.45 Х/ф "Однажды двад-
цать лет спустя" 16+
02.10 Д/с "Преступления 
страсти" 16+
06.10 6 кадров 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+
14.20 Совбез 16+
15.25 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.10, 20.00 Х/ф "Лара Крофт" 16+
21.00 Х/ф "Геракл" 16+
23.25 Х/ф "Легенда о зеленом 
рыцаре" 18+
01.55 Х/ф "Добро пожаловать 
в рай" 16+
03.35 Тайны Чапман 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 Самая народная про-
грамма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30, 13.00 Х/ф "Изгой-один: 
Звёздные войны. Истории" 
16+
14.45, 17.00 Х/ф "Звездные во-
йны: Скайуокер. Восход" 16+
18.00 Х/ф "Вспомнить всё" 16+
20.25 Х/ф "Джон Картер" 12+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-
ний 16+

08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Нуньес 
против Джулианны Пенья 16+
09.00, 10.40, 17.55, 23.00 Новости
09.05, 14.35, 18.00, 20.30, 23.05, 
03.00 Все на Матч! 12+
10.45 Х/ф "Бесстрашный 
король кунг-фу" 16+
12.35 Х/ф "Убить Салазара" 16+
14.55 Футбол. "Оренбург" - "Хим-
ки" (Московская область) 0+
17.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Рай Юн Ок 
против Кристиана Ли 16+
18.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Унион" - "Бавария". 
Прямая трансляция 0+
20.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Милан" - "Интер" 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Лацио" - "Наполи" 0+
01.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Сирил Ган против 
Тая Туивасы 16+
03.45 Кудо. XV Кубок России 
на призы Губернатора Кали-
нинградской области 16+
04.55 Новости 0+

08.00 Профессиональный 
бокс. Степан Диюн против 
Алексея Евченко. Бой за титул 
чемпиона России 16+
09.00, 10.50, 14.25, 17.55, 20.15 
Новости
09.05, 15.15, 18.00, 20.20, 01.40 
Все на Матч! 12+
10.55 Х/ф "Кража" 16+
12.40, 14.30 Х/ф "Солдат 
Джейн" 16+
15.55 Регби. PARI Чемпио-
нат России. "Енисей-СТМ" 
(Красноярск) - "Красный Яр" 
(Красноярск) 0+
18.25 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Баскетбол. Женщины. 
1/2 финала 0+
21.00 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. "Спартак" 
(Москва) - "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург) 0+
00.00 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
01.30, 04.55 Новости 0+
02.15 Х/ф "Невидимая сторо-
на" 16+
05.00 Регби. PARI Чемпионат 
России. "Динамо" (Москва) - 
"Стрела" (Казань) 0+

УРА Л
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

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

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже права на заключение дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием муниципально-
го имущества:

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

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

цене.
Дата, время и место определения участников аукциона: 23 сентября 2022 г., 16 часов мест-

ного времени, г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 111.
Дата, время и место проведения аукциона: 26 сентября 2022 г., 15 часов местного времени, 

г. Березовский, ул. Театральная, 9, актовый зал.
Сведения о предмете торгов:
Лот №1: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции вида баннер, расположенной на территории Березовского городского округа по адресу: г. 
Березовский, ул. М.Горького, 26, сроком на 5 (пять) лет, в отношении 1 (одного) места разме-
щения рекламной конструкции №54.

Начальная цена права на заключение договора 25 704,0 (Двадцать пять тысяч семьсот че-
тыре) рубля, шаг аукциона 1 000,0 (Одна тысяча) рублей, сумма задатка   25 704,0 (Двадцать 
пять тысяч семьсот четыре) рубля.

Лот №2: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции вида ситиборд, расположенной на территории Березовского городского округа по адресу: 
г. Березовский, ул. М.Горького (180 м от перекрестка ул. Березовский тракт/ул. М.Горького), 
сроком на 5 (пять) лет, в отношении 1 (одного) места размещения рекламной конструкции 
№182.

Начальная цена права на заключение договора 30 000,0 (Тридцать тысяч) рублей, шаг аук-
циона 1 500,0 (Одна тысяча пятьсот) рублей, сумма задатка 30 000,0 (Тридцать тысяч) рублей.

Лот №3: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции вида билборд, расположенной на территории Березовского городского округа по адресу: 
г. Березовский, ул. Ленина, 52 (50 м от перекрестка ул. Ленина/ул. Строителей), сроком на 5 
(пять) лет, в отношении 1 (одного) места размещения рекламной конструкции №180.

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

Лот №4: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции вида билборд, расположенной на территории Березовского городского округа по адресу: 
г. Березовский, Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога, 25 км + 222 м, слева, сро-
ком на 5 (пять) лет, в отношении 1 (одного) места размещения рекламной конструкции №71.

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

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

г.Екатеринбург, БИК 016577551, единый казначейский счет №40102810645370000054, счет 
№03232643657310006200, получатель: Управление финансов Березовского городского округа 
(КУИ БГО л/с 05902040020), ИНН/КПП 6604003132/667801001 (назначение платежа: указать 
адрес рекламной конструкции) в срок до 17:00 часов местного времени 22 сентября 2022 г.

Заявки на участие в торгах принимаются в рабочие дни, с даты опубликования объявления, 
до 17 часов 00 минут 22 сентября 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 документы:
- заявку в двух экземплярах на участие в аукционе;
- копии учредительных документов юридического лица, заверенные подписью его руково-

дителя и печатью организации;
- копию свидетельства о государственной регистрации заявителя в налоговом органе, заве-

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

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

страции индивидуального предпринимателя;
- доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия доверенного лица пред-

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

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

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

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

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

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

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

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

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

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

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже права на заключение дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием муниципально-
го имущества:

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

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

цене.
Дата, время и место определения участников аукциона: 23 сентября 2022 г., 16 часов мест-

ного времени, г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 111.
Дата, время и место проведения аукциона: 26 сентября 2022 г., 15 часов местного времени, 

г. Березовский, ул. Театральная, 9, актовый зал.
Сведения о предмете торгов:
Лот №1: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции вида нестандартная, расположенной на территории Березовского городского округа по 
адресу: г. Березовский, ул. Западная промзона, 2, сроком на 5 (пять) лет, в отношении 1 (одно-
го) места размещения рекламной конструкции №179.

Начальная цена права на заключение договора 16 243,0 (Шестнадцать тысяч двести сорок 
три) рубля, шаг аукциона 800,0 (Восемьсот) рублей, сумма задатка 16 243,0 (Шестнадцать ты-
сяч двести сорок три) рубля.

Лот №2: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции вида нестандартная, расположенной на территории Березовского городского округа по 
адресу: г. Березовский, ул. Западная промзона, 2б, сроком на 5 (пять) лет, в отношении 1 (од-
ного) места размещения рекламной конструкции №178.

Начальная цена права на заключение договора 16 243,0 (Шестнадцать тысяч двести сорок 
три) рубля, шаг аукциона 800,0 (Восемьсот) рублей, сумма задатка 16 243,0 (Шестнадцать ты-
сяч двести сорок три) рубля.

Лот №3: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции вида нестандартная, расположенной на территории Березовского городского округа по 
адресу: г. Березовский, ул. Западная промзона, 29а (позиция №6), сроком на 5 (пять) лет, в 
отношении 1 (одного) места размещения рекламной конструкции №186.

Начальная цена права на заключение договора 22 680,0 (Двадцать две тысячи шестьсот во-
семьдесят) рублей, шаг аукциона 1 000,0 (Одна тысяча) рублей, сумма задатка 22 680,0 (Двад-
цать две тысячи шестьсот восемьдесят) рублей.

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 городского округа 
(КУИ БГО л/с 05902040020), ИНН/КПП 6604003132/667801001 (назначение платежа: указать 
адрес рекламной конструкции) в срок до 17:00 часов местного времени 22 сентября 2022 г.

Заявки на участие в торгах принимаются в рабочие дни, с даты опубликования объявления, 
до 17 часов 00 минут 22 сентября 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 документы:
- заявку в двух экземплярах на участие в аукционе;
- копии учредительных документов юридического лица, заверенные подписью его руково-

дителя и печатью организации;
- копию свидетельства о государственной регистрации заявителя в налоговом органе, заве-

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

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

страции индивидуального предпринимателя;
- доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия доверенного лица пред-

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

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

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

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

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

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

Ознакомиться с формой заявки, информацией о проведении аукциона можно с момента 
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 информирует о ре-
зультатах торгов, назначенных на 23.08.2022 г., по продаже права на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции по адресному ориентиру: г. Березовский, 
ул. Березовский тракт, 11а. В связи с тем что по данному лоту была подана только одна за-
явка, торги признаны несостоявшимися. Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции будет заключен с единственным заявителем – обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Автобан-Березовский-Плюс».

 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

 Отдел рекламы: Любовь ШАЙМАРДАНОВА, 4-90-35
Полина КУЗНЕЦОВА, 4-90-35, berreklama@list.ru
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На металлобазу в г. Берёзов-

ском требуется СТРОПАЛЬ-

ЩИК, желательно с опытом ра-

боты, 8-922-105-89-62.

Слесарь-наладчик на  произ-

водство.  Тел. 4-24-24.

Уборщица в загородный клуб 

«Соловьи». 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
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК (возможна работа вахтой)

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
ИНЖЕНЕР ПО АВТОМАТИЗАЦИИ 
И МЕХАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ (Отдел главного механика)

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

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

В ООО «ЛИДЕР ПЛЮС 
ТРЕБУЮТСЯ:

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

8(904)-983-17-25

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

8(34369)999-70, ДОБ. 111

ВакансииВакансии

ООО «×àñòíàÿ îõðàííàÿ 
îðãàíèçàöèÿ «Ñàòåëëèò»

ÏРИÃËАØАЕТ НА РАÁОТÓ: 
• Ëèöåíçèðîâàííûõ îõðàííèêîâ

• Оïåðàòèâíûõ äåæóðíûõ
ç/ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè 

óë. Иñàêîâà, 20

Тåë. 4-56-24, 
8-922-151-03-94

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

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

отдел кадров 385-68-37 

Требуется
• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ

• ОПЕРАТОР ВИДЕОДИАГНОСТИКИ
(телеинспекции)

канализационных трубопроводов, 
вентиляционных и дымовых каналов

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

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

8-908-912-14-11

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

ЖИЛИЩНЫХ УСЛУГ; 
•    ИНЖЕНЕР ПТО.

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

Татьяна Геннадьевна

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ КРАСИНЪ»
ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

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

Полная занятость. 
Оплата по результатам собеседования. 

Работа в г. Березовском.

Во Дворец культуры 
"Современник" требуется: 

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕТСКОГО 
АНСАМБЛЯ 

НАРОДНОЙ ПЕСНИ
Требования:

Среднее профессиональное 
или высшее профессиональное 

образование по профилю.
Условия:

Неполная занятость (0,5 ставки)
Заработная плата: 

от 18 000 руб., 2 раза в месяц.

В центр художествен-
но-прикладного творчества 

(пос. Монетный, 
ул. Пушкина, 21) требуется: 

ХОРЕОГРАФ
Требования:

Наличие образования (возможно 
неоконченного) по профилю.
Умение проводить занятия 

в игровой форме.
Опыт работы приветствуется.

Условия:
Неполная занятость (0,5 ставки).
Заработная плата: от 18 000 руб., 
выплачивается 2 раза в месяц.

Резюме высылать на почту:
dgapt@gkdc-bgo.ru
Телефон для связи 

(WhatsApp):
+7-902-584-40-50 –

Данил Гаптрахимов

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

Телефон отдела кадров:

8 908 638 01 01

ТРЕБУЕТСЯ  
ПЛОТНИК-СБОРЩИК 
для изготовления вагон-бытовок

- З/п сдельная от 50 000 руб.;
- Официальное трудоустройство;
- Своевременная оплата труда.

8-950-201-11-44

Пансионаты «Надежда» по уходу за пожилыми. 
Требуются сиделки. Требования: добропоря-
дочность , чистоплотность, ответственность. 

З/п при встрече.

8-922-204-68-43 
НАДЕЖДА ЕГОРОВНА

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА 
СЛУЖЕБНОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Место работы: бассейн ДЮСШ «Олимп»
Пос. Новоберезовский, ул. Ак. Королева, 1а

(Желательно проживающую в НБП)

8(34369) 6-15-08

ТРЕБУЕТСЯ  
РАЗНОРАБОЧИЙ

НА ПРОИЗВОДСТВО
- З/п 35 000 руб. + премия; 

- Без опыта работы, 
возможно обучение; 

- Официальное трудоустройство. 

8-950-201-11-44

 августа (ПОНЕДЕЛЬНИК) 

В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 15 СОРТОВ МЕДА:

Луговой – греча + донник, общеукрепляющий; 

С прополисом и кедр живицей – антисептик, суставы, желудок. 

Акация (майский)

29

Успевайте купить мед Успевайте купить мед 
по выгодным ценам!по выгодным ценам!

Успевайте купить мед 
по выгодным ценам!

Весь мед свежего урожая 2022 по старым ценам!!!
3 кг свежий 3 кг свежий 

цветочный медцветочный мед

1300 руб.1300 руб.

3 кг свежий 3 кг свежий 
Луговой медЛуговой мед

1100 руб.1100 руб.

3 кг свежий 
цветочный мед

1300 руб.

3 кг свежий 
Луговой мед

1100 руб.
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АÊÖÈß – ПАМßÒÍÈÊ ÈÇ МРАМÎРА
Ñ  ÓÑÒАÍÎÂÊÎЙ 28 000 ð.

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

email kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ». KRISTALL96.RU

АÊÖÈß

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

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

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

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ПÎРÒРÅÒÎÂ, ÎÂАËÎÂ
РÅÇÜÁА ëþáîé ñëîæíîñòè

ÃРАÂÅРÍÛÅ РАÁÎÒÛ
В зимний период действует СКИДКА 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

ГрузоперевозкиГрузоперевозки

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

Бытовая техникаБытовая техника

ПАМЯТНИКИ 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.

РазноеРазное
ПРОДАМ

ДРОВА! 8-912-260-81-60.
ДРОВА любые от 1000 руб. 
8-952-72-5555-2.
Торф, опил, навоз, перегной. 
8-900-044-25-44.
ДРОВА колотые, березовые, 
сухие. 8-982-668-42-18.
Щебень, отсев, песок. 
8-952-72-5555-2.
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.

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ
ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ

ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

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

ПАМЯТНИКИ
Овалы, таблички, 

портреты
•Изготовление
•Установка
•Скидки

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

портреты

Заборы, ворота, 
навесы, козырьки, 

откатные ворота 
из профнастила,  

гаражные ворота. 
БЫСТРО! 

КАЧЕСТВЕННО!
8-908-912-21-04

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
Дом, баня, заборы, 

ворота, решетки 
на окна, навесы, 

кровля и др.
БЫСТРО! 

КАЧЕСТВЕННО!
8-908-912-21-04

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

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

Â ÌÈÍÓÂØÈÅ ÄÍÈ ÍÀÑ ÏÎÊÈÍÓËÈ: 
Мелкобродова Анна Петровна 13.01.1944 – 20.08.2022

Ерохин Анатолий Алексеевич 05.07.1951 – 20.08.2022

Шагеев Максим Рудольфович 05.04.1974 – 16.08.2022

Губайдулина Марьям Фаритовна 03.10.1961 – 23.08.2022

Кадочникова Капиталина Ивановна 29.10.1935 – 23.08.2022

Галицкий Михаил Павлович 10.01.1944 – 17.08.2022

Мартьянов Владимир Федорович 17.07.1949 – 18.08.2022

Крысов Анатолий Александрович 11.09.1945 – 18.08.2022

Аликин Сергей Дмитриевич 26.03.1954 – 10.04.2022

Прудникова Елена Леонидовна 29.07.1963 – 18.08.2022

Гарифуллин Раил Хабиевич 04.11.1939 – 19.08.2022

Васильева Людмила Федоровна 14.03.1939 – 18.08.2022

В СТОЛОВУЮ 
БМАОУ «ЛИЦЕЙ № 7» 

ТРЕБУЮТСЯ:

ПОВАР
ПЕКАРЬ

МОЙЩИЦА 
ПОСУДЫ

ВОПРОСЫ 
ПО ТЕЛЕФОНУ:

8 912 603 12 85

Администрация, коллек-
тив учителей и выпускни-
ков школы №2 выражают 
глубокие соболезнования  

родным и близким в связи  
со смертью  ветерана 

школы, учителя истории 
Зайковой 

Виолы Прокопьевны

Администрация, коллектив 
учителей и выпускников шко-

лы №2 выражают глубокие 
соболезнования  родным и 

близким в связи  со смертью  
ветерана школы, учителя 

химии Кадочниковой 
Капиталины Ивановны

ТРЕБУЕТСЯ
ОПЕРАТОР БЕТОНОСМЕ-
СИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

(производство 
тротуарной плитки).

З/П от 40000.
г. Березовский, 

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

Требуется 

РАЗНОРАБОЧИЙ
 (производство 

тротуарной плитки).
З/П от 40000.

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

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

25 августа полгода, 
как нет с нами нашей 

дорогой, любимой жены, 
сестры, мамы, тети, 

бабушки
Водовозовой 

Нины Александровны.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,

И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.

Любим, помним, скорбим.
Кто знал ее, помяните добрым словом.

Муж, сестра, сыновья, внуки, 
племянники, друзья и знакомые

www.naves500.ruwww.naves500.ru

Нины Александровны.

Тебя уж нет, а мы не верим,

Кто знал ее, помяните добрым словом.

Ушла из жизни Капиталина Ивановна Кадоч-
никова, наш любимый классный руководитель. 
Глубоко скорбим. Выражаем искренние собо-
лезнования родным и близким покойной. Мы 
сохраним в своих сердцах память о Капиталине 
Ивановне, добром и светлом человеке, Учителе с 
большой буквы.

Выпускники средней школы №2
8 «А» класса 1980 года,

10 «А» класса 1982 года.
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Поздравляем Поздравляем 
Золотникова Валерия АндреевичаЗолотникова Валерия Андреевича

С 80-летним юбилеем!С 80-летним юбилеем!

Поздравляем Поздравляем 
Лисовскую Людмилу ПавловнуЛисовскую Людмилу Павловну

С 80-летним юбилеем!С 80-летним юбилеем!

ООО «Березовский рудник»ООО «Березовский рудник»

ООО «Березовский рудник»ООО «Березовский рудник»

Вы на возраст не смотрите,Вы на возраст не смотрите,
Столько же еще живите.Столько же еще живите.
Восемьдесят – не предел,Восемьдесят – не предел,

Это новый старт для дел.Это новый старт для дел.

Будьте веселы, активны,Будьте веселы, активны,
Будьте очень позитивны.Будьте очень позитивны.

Вам счастливых много днейВам счастливых много дней
Мы желаем в юбилей!Мы желаем в юбилей!

Выражая восхищениеВыражая восхищение
Мы как будто бы немеем!Мы как будто бы немеем!
И от всей души и сердцаИ от всей души и сердца
Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!

Пусть мечты все и желанияПусть мечты все и желания
Исполняются сегодня!Исполняются сегодня!

Счастья Вам, добра, везения,Счастья Вам, добра, везения,
Удачи, радости, здоровья!Удачи, радости, здоровья!

Дорогую, любимую жену, маму, бабушкуДорогую, любимую жену, маму, бабушку
Ретневу Надежду Ильиничну – С юбилеем!Ретневу Надежду Ильиничну – С юбилеем!

Муж, дети, внукиМуж, дети, внуки

Шикарный возраст – 70 лет!Шикарный возраст – 70 лет!
И повода для грусти вовсе нет.И повода для грусти вовсе нет.

От всей души все наши поздравления,От всей души все наши поздравления,
Жизнь удалась – и в этом нет сомнения!Жизнь удалась – и в этом нет сомнения!

Ты бабушка добрая, мудрая мать,Ты бабушка добрая, мудрая мать,
Хозяйка – какую еще поискать!Хозяйка – какую еще поискать!

Желаем счастливых и радостных дней,Желаем счастливых и радостных дней,
Чтоб встретить еще не один юбилей!Чтоб встретить еще не один юбилей!

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

СЛЕСАРЬ КИПиА образование профильное, опыт работы

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

 8(34369) 4-40-10 доб.105 (отдел кадров) 
ok@bervodokanal.ru

Многоуважаемый Фарит Минниахметович!Многоуважаемый Фарит Минниахметович!
От души поздравляем Вас и весь вверенный Вам От души поздравляем Вас и весь вверенный Вам 

коллектив Березовского рудника с Днем шахтера!коллектив Березовского рудника с Днем шахтера!

От всей души педагогический коллектив школы №2, коллектив От всей души педагогический коллектив школы №2, коллектив 
родителей, учеников нашей школы сердечно поздравляют родителей, учеников нашей школы сердечно поздравляют 

Набиуллина Фарита Минниахметовича и всех работников Набиуллина Фарита Минниахметовича и всех работников 
Березовского рудника с их профессиональным праздником. Березовского рудника с их профессиональным праздником. 

Труд шахтера – тяжкий, но благородный. Потому что всё, чем пользова-Труд шахтера – тяжкий, но благородный. Потому что всё, чем пользова-
лось, пользуется и будет пользоваться человечество, добывалось, добывается лось, пользуется и будет пользоваться человечество, добывалось, добывается 
и будет добываться из земных недр. Потому что каждый спуск – это огромный и будет добываться из земных недр. Потому что каждый спуск – это огромный 
риск и настоящий подвиг. Даже после того как все спуски и подъемы останут-риск и настоящий подвиг. Даже после того как все спуски и подъемы останут-
ся в прошлом, сложно забыть о длительном и небезопасном пребывании под ся в прошлом, сложно забыть о длительном и небезопасном пребывании под 
землей. Бывших шахтеров не бывает, потому что горное дело накладывает землей. Бывших шахтеров не бывает, потому что горное дело накладывает 
неизгладимый отпечаток на характер человека, воспитывает лучшие челове-неизгладимый отпечаток на характер человека, воспитывает лучшие челове-
ческие качества и придает неповторимые профессиональные черты: верность ческие качества и придает неповторимые профессиональные черты: верность 
делу, высокий профессионализм, сплоченность и товарищество, ответствен-делу, высокий профессионализм, сплоченность и товарищество, ответствен-
ность и великодушие. Желаем всем горнякам крепко-ность и великодушие. Желаем всем горнякам крепко-
го здоровья, семейного благополучия, новых го здоровья, семейного благополучия, новых 
творческих успехов, оптимизма и позитива, творческих успехов, оптимизма и позитива, 
солнечного света и радости, побольше солнечного света и радости, побольше 
недюжинных сил и сбывшихся надежд!недюжинных сил и сбывшихся надежд!

С наилучшими пожеланиями, члены С наилучшими пожеланиями, члены 
попечительского совета Березовской попечительского совета Березовской 
мечети и городского общества мечети и городского общества 
татарской и башкирской культурытатарской и башкирской культуры

Шахтер, твой труд неоценим,Шахтер, твой труд неоценим,
Ты добываешь счастье.Ты добываешь счастье.

Так пусть с породою пустойТак пусть с породою пустой
Останется ненастье.Останется ненастье.

Пусть даже в шахты глубине,Пусть даже в шахты глубине,
Забыв о сне, покое,Забыв о сне, покое,

Всегда ты помни о семье,Всегда ты помни о семье,
Они живут тобою.Они живут тобою.

Пускай печаль порой грызет,Пускай печаль порой грызет,
Пока ты тут, в забое,Пока ты тут, в забое,

Будь смел, и счастье навсегдаБудь смел, и счастье навсегда
Останется с тобою.Останется с тобою.

Когда все люди видят небо,Когда все люди видят небо,
Ты в шахте трудишься, мой друг,Ты в шахте трудишься, мой друг,

Там добываешь миру недра,Там добываешь миру недра,
Тяжел, опасен этот труд.Тяжел, опасен этот труд.

В ваш праздник мы вам всем желаемВ ваш праздник мы вам всем желаем
В работе быть, как исполин.В работе быть, как исполин.
Людей на свете многих знаю,Людей на свете многих знаю,
А друг-шахтер такой один!А друг-шахтер такой один!

Шахтер, твой труд неоценим!Шахтер, твой труд неоценим!

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

ОХРАННИК
РАБОТА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
ГРАФИК: 3/3,5/5,7/7,15/15

З/П ОТ 1800 р. ЗА СМЕНУ
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 89920030817

• Ремонт всей 
бытовой техники!

• Ремонт 
посудомоечных 

машин 
• Ремонт варочных 

панелей 
• Ремонт электроплит 

• Ремонт микроволновок
• Ремонт пылесосов 

• Ремонт кондиционеров 
• Ремонт телевизоров
• Ремонт стиральных 

машин 
• Ремонт холодильников 

• Ремонт духовых шкафов 
• Ремонт бойлеров 

• Ремонт водонагревателей

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

• Ремонт микроволновок

Пенсионерам 
скидка 

на работу 
40%

ВЫЕЗД МАСТЕРА 
БЕСПЛАТНО


