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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

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

МЕДИЦИНСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
АНАЛИЗЫАНАЛИЗЫ

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯИССЛЕДОВАНИЯ
Любой локализации на Любой локализации на 
современном цифровом современном цифровом 
оборудованииоборудовании
►► ФлюорографияФлюорография
►► МаммографияМаммография
► Панорамный снимок зубов

КОЛОНОСКОПИЯ 
(обследования (обследования 
внутренней поверхности внутренней поверхности 
толстой кишки с толстой кишки с 
помощью колоноскопа)помощью колоноскопа)

КОЛЬПОСКОПИЯ КОЛЬПОСКОПИЯ 
(осмотр слизистой оболочки (осмотр слизистой оболочки 
влагалищной части шейки влагалищной части шейки 
матки и влагалища при помощи матки и влагалища при помощи 
специального прибора - специального прибора - 
кольпоскопа)

►► Панорамный снимок зубовПанорамный снимок зубов
ФИБРОГАСТРОДУОДЕНОСКОПИЯ ФИБРОГАСТРОДУОДЕНОСКОПИЯ 
ИЛИ ФГДСИЛИ ФГДС (диагностика верхних  (диагностика верхних 
отделов желудочно-кишечного отделов желудочно-кишечного 
тракта – пищевод, желудок, ДПК), тракта – пищевод, желудок, ДПК), 
возможность биопсиивозможность биопсии

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЛОР – ОРГАНОВИССЛЕДОВАНИЯ ЛОР – ОРГАНОВ 
(исследование на предмет (исследование на предмет 
патологии лор – органов)патологии лор – органов)

ДЕРМАТОСКОПИЯДЕРМАТОСКОПИЯ (осмотр  (осмотр 
заболеваний кожи, с помощью заболеваний кожи, с помощью 
аппарата для люминесцентной аппарата для люминесцентной 
микроскопии – дерматоскопа. микроскопии – дерматоскопа. 
Позволяет диагностировать кожные Позволяет диагностировать кожные 
заболевания, в т.ч. меланому)заболевания, в т.ч. меланому)

кольпоскопа)кольпоскопа)кольпоскопа)кольпоскопа)кольпоскопа)кольпоскопа)кольпоскопа)кольпоскопа)кольпоскопа)кольпоскопа)кольпоскопа)

ДИАГНОСТИКА В ДИАГНОСТИКА В 
ОФТАЛЬМОЛОГИИОФТАЛЬМОЛОГИИ
►► Компьютеризированная Компьютеризированная 
диагностика зрениядиагностика зрения
►► Бесконтактное измерение внутриг-Бесконтактное измерение внутриг-
лазного давления (тонометрия)лазного давления (тонометрия)
►► Компьютеризированное измерение Компьютеризированное измерение 
полей зренияполей зрения

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКАФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
►► ЭКГЭКГ
►► ЭКГ с нагрузкойЭКГ с нагрузкой
►► Холтеровское мониторирование (ХМ – ЭКГ)Холтеровское мониторирование (ХМ – ЭКГ)
►► ЭлектроэнцефалографияЭлектроэнцефалография
►► СпирографияСпирография
►► ПульсоксиметрияПульсоксиметрия

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯИССЛЕДОВАНИЯ
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В воскресенье, 11 сентября, в 
Свердловской области прошли 
выборы губернатора, а также 
выборы в думы 53 муниципа-
литетов и выборы одного главы 
сельского поселения. Всего в ре-
гионе работали 2477 постоянных 
и 35 временных избирательных 
участков. 

В Единый день голосования 
в Свердловской области с 8 утра 
работал Центр общественного 
наблюдения. Систему контроля 
организовала Общественная пала-
та Свердловской области и член 
мониторинговой группы совета по 
правам человека при Президенте 
России Татьяна Мерзлякова. 

ЦОН размещался в парке «Рос-
сия – моя история». Здесь были 
установлены видеоэкраны, на ко-
торые велась трансляция с камер 
видеонаблюдения на избиратель-
ных участках, где была техниче-
ская возможность их установить, 

работали горячая линия, а также 
мониторинговая группа, в которую 
вошли независимые электораль-
ные юристы. На самых крупных 
участках Екатеринбурга, Первоу-
ральска, Нижнего Тагила и Камен-
ска-Уральского работали 250 ка-
мер видеонаблюдения, трансляция 
с которых велась в Центр обще-
ственного наблюдения в режиме 
онлайн. 

Кроме того, на участках дежу-
рили наблюдатели. Обществен-
ная палата Свердловской области 
подготовила около 6,9 тысячи на-
блюдателей к губернаторским и 
муниципальным выборам. Все на-
блюдатели Общественной палаты 
прошли обучение в соответствии 
с «Золотым стандартом», который 
был разработан Общественной па-
латой Российской Федерации.

На территории Берёзовского 
городского округа в этом году ра-
ботало 40 избирательных участ-
ков, на которых реализовали свои 

гражданские права и проголосова-
ли более 12 тысяч березовчан.

По сообщению Берёзовской 
городской территориальной изби-
рательной комиссии, явка избира-
телей на территории Берёзовско-

го городского округа составила 
21,23%. Участки были открыты для 
избирателей с 8 часов утра и до 20 
часов вечера. Голосование прошло 
гласно, легитимно, жалоб на нару-
шение избирательных прав граж-

дан в избирательные комиссии не 
поступало. Поступившие устные 
обращения касались вопросов до-
срочного голосования и уточнения 
адреса избирательного участка 
для избирателей, проживающих по 
конкретному адресу.

Протокол о результатах голо-
сования на выборах губернатора 
должен быть подписан Избира-
тельной комиссией Свердловской 
области в среду, 14 сентября. В этот 
день запланировано заседание Из-
биркома Свердловской области, на 
котором после подписания прото-
кола должно быть принято поста-
новление о результатах выборов 
губернатора Свердловской обла-
сти. Во вторник, 13 сентября, когда 
верстался номер, согласно пред-
варительным данным, опублико-
ванным на официальной странице 
комиссии в сети  Интернет лиди-
ровал Евгений Куйвашев. Действу-
ющий губернатор набрал более 65 
процентов голосов.     

Иван Малахеев, заслуженный 
работник культуры РФ, 
заслуженный журналист РФ

 Накануне 85-й годовщины об-
разования газеты «Берёзовский 
рабочий» мне в редакции задали 
сложный вопрос: что отличает 
наше издание от ему подобных, 
выходящих в регионе?

Думаю, отличие – в богатой  
истории газеты, в том, что на про-
тяжении своего существования она 
является добросовестным летопис-
цем жизни бесподобного  муници-
пального образования, к тому же 
ближайшего  спутника областного 
центра. Как уникальны наш город 
с поселками, их истории, так же 
уникальна газета, отражающая их 
прошлое и настоящее. И вряд ли 
мы найдем  в регионе другую такую 
городскую газету, подшивки кото-
рой хранят заметки сотен (имен-
но сотен) читателей и рабкоров, а 
также талантливые  очерки, кор-
респонденции и статьи  десятков  
своих сотрудников – известных  
уральских журналистов, например,   
Надежды Толмачевой, Станислава 
Мешавкина,  Эллы Эркомашвилли, 
Аиды Афониной, Алексея Смирных, 
Аллы Чугуниной,  Григория Неу-
годникова, Дианы Иоффе,  Марии 

Беловой, Елизаветы Клюшниковой, 
Лилии Янчуриной, Ивана Романи-
хина, Григория Тетеркина, молодых 
журналистов  Александра Жестко-
ва, Ивана Некрасова, Алены Ласку-
товой и  многих других. 

Мне кажется, что нашей газе-
те, по сравнению с другими, все 
годы ее жизни везло с учредите-
лями, которые даже в безденеж-
ные «нулевые» сумели поддержать 
редакцию. В то время как десятки 
других районных и городских из-
даний региона были закрыты или 
подвинуты «на вольные хлеба», и 
чаще всего потому, что в период 
выборной кампании поддержи-
вали проигравшего мэра. У нас 
управление города традиционно 
формировалось из местных ка-
дров,  выросших, образно говоря,  
с «Берёзовским рабочим» в руках.  
И потому питающих к родному 
изданию особые чувства. Не могу 
представить, чтобы кому-то из 
них захотелось газету «прихлоп-
нуть». Дело, конечно, не только в 
«сыновних чувствах», а в доволь-
но высоком уровне политической 
культуры наших лидеров, в по-
нимании важной роли печатного 
слова, места традиционной газеты 
в развитии культуры и общества в 
целом. Вот эти ответственные вза-
имоотношения власти и газеты я 

бы тоже отнес к особенностям, о 
которых меня спросили.  

В свое время директором газе-
ты Владимиром Будыкой и дирек-
тором департамента журналистики 
УрФУ Борисом Лозовским был под-
писан договор о сотрудничестве, 
который закрепил  отношения те-
оретиков и практиков газетного 
дела. Эти отношения тоже уникаль-
ны и требуют, думаю,  продолжения.  

Несколько месяцев в БР пу-
бликуются обозрения основного 
содержания издания за годы его 
существования. Их автор – главный 
библиограф Центральной город-
ской библиотеки Татьяна Чечвий. 
Одновременно печатаются воспо-
минания людей, делавших газету 
в разные ее периоды. Этот поток 
материала должен вылиться в кни-
гу об истории газеты, а значит, и об 
истории города. Ничего подобного 
в местных газетах региона не де-
лается. Это тоже отличное отличие 
юбиляра.

Рад поздравить редакцию 
родной газеты, многочисленных 
ее подписчиков и читателей с 
юбилеем «Берёзовского рабочего» 
и пожелать всем  благополучия и 
развития. Пожелать и впредь  де-
лать газету  достойной любимого  
города и собственной истории из-
дания! 

В Свердловской области прошли выборы 

Отличные отличия

Алексей Горевой, 
председатель 

Думы БГО

Евгений Писцов, 
глава Березовского 
городского округа

Маргарита Дорохина, 
председатель 

Общественной 
палаты БГО  

Газете «Берёзовский рабочий» – 85 лет   
20 сентября исполняется 85 лет одной из старейших   и известнейших городских газет 20 сентября исполняется 85 лет одной из старейших   и известнейших городских газет 

Среднего Урала – «Берёзовскому рабочему».  В то время как  на историческом переломе Среднего Урала – «Берёзовскому рабочему».  В то время как  на историческом переломе 
страны в 90-е годы многие СМИ сменили свои названия, юбиляр сохранил славное имя, страны в 90-е годы многие СМИ сменили свои названия, юбиляр сохранил славное имя, 
продолжив главное внимание уделять человеку-труженику, темам созидания, развития продолжив главное внимание уделять человеку-труженику, темам созидания, развития 
городского округа. городского округа. 

Редакцию БР всегда отличала живая рабочая атмосфера, приятно отметить, что  Редакцию БР всегда отличала живая рабочая атмосфера, приятно отметить, что  
три года назад на ее базе воссоздана первичная городская организация Союза журналистов три года назад на ее базе воссоздана первичная городская организация Союза журналистов 
России, которая призвана  способствовать укреплению творческих начал   и повышению России, которая призвана  способствовать укреплению творческих начал   и повышению 
профессионального уровня  работы  СМИ.профессионального уровня  работы  СМИ.

Уверен, что  в нынешнее судьбоносное  время противостояния России враждебным Уверен, что  в нынешнее судьбоносное  время противостояния России враждебным 
действиям стран блока НАТО  редакция приложит все силы для  консолидации  и действиям стран блока НАТО  редакция приложит все силы для  консолидации  и 
сплоченности городского сообщества во имя нашей общей Победы!сплоченности городского сообщества во имя нашей общей Победы!

От души поздравляю с юбилеем газеты коллектив, ветеранов, читателей уважаемого От души поздравляю с юбилеем газеты коллектив, ветеранов, читателей уважаемого 
издания, желаю всем доброго здоровья, а «Берёзовскому рабочему» – высоких тиражей и издания, желаю всем доброго здоровья, а «Берёзовскому рабочему» – высоких тиражей и 
симпатий подписчиков!симпатий подписчиков!

С уважением, Александр Левин, 
председатель Свердловского творческого 

союза журналистов, председатель 
Общественной палаты Свердловской области

20 ñåíòÿáðÿ ñòàðåéøèé èñòî÷íèê 
íîâîñòåé î íàøåì îêðóãå – «Áåð¸çîâñêèé 
ðàáî÷èé» – îòìå÷àåò ñâîé 85-ëåòíèé 

þáèëåé. Ïîçäðàâëÿåì äåéñòâóþùóþ 
ðåäàêöèþ ãàçåòû è êàæäîãî, êòî 

ïîñâÿòèë  ñåáÿ ðàáîòå â èçäàíèè, ñ ýòèì 
çíàìåíàòåëüíûì ñîáûòèåì!

ÍÍåñìîòðÿ íà âíóøèòåëüíûé åñìîòðÿ íà âíóøèòåëüíûé 
âîçðàñò, íàøà ãîðîäñêàÿ ãà-âîçðàñò, íàøà ãîðîäñêàÿ ãà-
çåòà íàõîäèò ñåãîäíÿ íîâûå çåòà íàõîäèò ñåãîäíÿ íîâûå 

âîçìîæíîñòè è ôîðìàòû, îïûò âîçìîæíîñòè è ôîðìàòû, îïûò 
íåñêîëüêèõ ïîêîëåíèé êëàññíûõ íåñêîëüêèõ ïîêîëåíèé êëàññíûõ 
æóðíàëèñòîâ ïåðåíèìàþò ìîëî-æóðíàëèñòîâ ïåðåíèìàþò ìîëî-
äûå êîððåñïîíäåíòû, ðàñêðûâàÿ äûå êîððåñïîíäåíòû, ðàñêðûâàÿ 
ñâîé ïîòåíöèàë. Çà ýòè ãîäû ñòðà-ñâîé ïîòåíöèàë. Çà ýòè ãîäû ñòðà-
íèöû áåñ÷èñëåííûõ âûïóñêîâ ñòà-íèöû áåñ÷èñëåííûõ âûïóñêîâ ñòà-
ëè ëåòîïèñüþ, íàñòîÿùèì æèâûì ëè ëåòîïèñüþ, íàñòîÿùèì æèâûì 
ïîðòðåòîì Áåð¸çîâñêîãî. Ãàçåòà ïîðòðåòîì Áåð¸çîâñêîãî. Ãàçåòà 
ïðîøëà ÷åðåç âñå ïåðèïåòèè âðå-ïðîøëà ÷åðåç âñå ïåðèïåòèè âðå-
ìåíè, îñòàâàÿñü ñ çåìëÿêàìè äàæå ìåíè, îñòàâàÿñü ñ çåìëÿêàìè äàæå 
â ñàìûå òÿæåëûå ïåðèîäû äëÿ â ñàìûå òÿæåëûå ïåðèîäû äëÿ 
íàøåãî ãîðîäà è ñòðàíû. Äåðæàëà íàøåãî ãîðîäà è ñòðàíû. Äåðæàëà 
è ïðîäîëæàåò äåðæàòü áåðåçîâ÷àí è ïðîäîëæàåò äåðæàòü áåðåçîâ÷àí 
â êóðñå íîâîñòåé, äàåò ñîâåòû è â êóðñå íîâîñòåé, äàåò ñîâåòû è 

âñåãäà íàõîäèò, ÷åì ïðèîáîäðèòü âñåãäà íàõîäèò, ÷åì ïðèîáîäðèòü 
ñâîèõ ÷èòàòåëåé. ñâîèõ ÷èòàòåëåé. 

Îò âñåé äóøè áëàãîäàðèì âåòå-Îò âñåé äóøè áëàãîäàðèì âåòå-
ðàíîâ ðåäàêöèè è òåõ, êòî ñåé÷àñ ðàíîâ ðåäàêöèè è òåõ, êòî ñåé÷àñ 
íà "ïåðåäîâîé», çà ó÷àñòèå â æèç-íà "ïåðåäîâîé», çà ó÷àñòèå â æèç-
íè îêðóãà, àêòèâíîñòü, íåðàâíî-íè îêðóãà, àêòèâíîñòü, íåðàâíî-
äóøèå, îòêðûòîñòü è òâîð÷åñêóþ äóøèå, îòêðûòîñòü è òâîð÷åñêóþ 
ñèëó. Ñîõðàíèòå è ïðèóìíîæüòå ñèëó. Ñîõðàíèòå è ïðèóìíîæüòå 
ýòè êà÷åñòâà, ÷òîáû ãàçåòà ðàç-ýòè êà÷åñòâà, ÷òîáû ãàçåòà ðàç-
âèâàëàñü, à åå àóäèòîðèÿ ðîñëà âèâàëàñü, à åå àóäèòîðèÿ ðîñëà 
ñ êàæäûì ãîäîì. Ñîòðóäíèêàì ñ êàæäûì ãîäîì. Ñîòðóäíèêàì 
èçäàíèÿ æåëàåì ÷óòêîñòè, óìåíèÿ èçäàíèÿ æåëàåì ÷óòêîñòè, óìåíèÿ 
ñîõðàíÿòü îáúåêòèâíîñòü â ëþáûõ ñîõðàíÿòü îáúåêòèâíîñòü â ëþáûõ 
ñèòóàöèÿõ, îñòðûõ ïåðüåâ, äîáðà è ñèòóàöèÿõ, îñòðûõ ïåðüåâ, äîáðà è 
ìèðà â âàøåé òðóäîâîé ñåìüå, à ìèðà â âàøåé òðóäîâîé ñåìüå, à 
ãàçåòå – äîëãîé, èíòåðåñíîé, íà-ãàçåòå – äîëãîé, èíòåðåñíîé, íà-
ñûùåííîé æèçíè!ñûùåííîé æèçíè! 

Уважаемые работники леса и ветераны отрасли, Уважаемые работники леса и ветераны отрасли, 
искренне поздравляем вас с наступающим искренне поздравляем вас с наступающим 

профессиональным праздником и 75-летним профессиональным праздником и 75-летним 
юбилеем Берёзовского лесничества!юбилеем Берёзовского лесничества!

Выбирая профессию, человек, по сути, выбирает и свой Выбирая профессию, человек, по сути, выбирает и свой 
жизненный путь, утверждает для себя ориентиры и цели. жизненный путь, утверждает для себя ориентиры и цели. 
Для вас, уважаемые лесники, этой целью стал благородный Для вас, уважаемые лесники, этой целью стал благородный 
и очень важный труд – охрана, защита и восстановление и очень важный труд – охрана, защита и восстановление 
лесов – "легких" не только нашего города или региона, но и лесов – "легких" не только нашего города или региона, но и 
всей планеты.всей планеты.

Именно вы следите за тем, чтобы этот ресурс был здоров Именно вы следите за тем, чтобы этот ресурс был здоров 
и сохранял свое биологическое разнообразие, использовался и сохранял свое биологическое разнообразие, использовался 
разумно и умеренно, не иссякал и не переполнялся.разумно и умеренно, не иссякал и не переполнялся.

Мы от всей души благодарим тех, кто сейчас следит Мы от всей души благодарим тех, кто сейчас следит 
за "здоровьем" леса, а также ветеранов лесной отрасли, за "здоровьем" леса, а также ветеранов лесной отрасли, 
передающих знания и традиции новым поколениям. Ваши передающих знания и традиции новым поколениям. Ваши 
профессионализм и преданность выбранному делу служат профессионализм и преданность выбранному делу служат 
живым примером того, что забота о природе – это живым примером того, что забота о природе – это 
исключительная ответственность, а бережное отношение к исключительная ответственность, а бережное отношение к 
окружающему миру – обязанность каждого из нас. Желаем окружающему миру – обязанность каждого из нас. Желаем 
вам новых успехов на профессиональном поприще, крепкого вам новых успехов на профессиональном поприще, крепкого 
здоровья, благополучия и счастья!здоровья, благополучия и счастья!

В центре общественного наблюдения в Единый день голосования 
в call-центре на 12-ти телефонах дежурили волонтеры
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Елена ВОРОБЬЕВА 
  
На прошлой неделе в Бере-
зовском городском округе 
открылись два образователь-
ных центра, две «Точки роста»  
– в основной общеобразова-
тельной школе №30 Сарапул-
ки и в средней школе №21 Ло-
синого.  

В небольшой сарапульской 
школе появилось три кабинета, 
переоборудованных благодаря 
федеральной программе. Теперь 
три кабинета – физики, химии и 
технологии – обеспечены новой 
мебелью, современной техникой, 
также в них сделан ремонт.

Площадку с гордостью от-
крывали ученики, педагоги и 
директор школы Юрий Григо-
рьев. Поддержать учителей при-
ехали коллеги из школы №23 (п. 
Кедровка), где с прошлого года 
активно работает своя «Точка ро-
ста». Ребят и учителей поздравил 
глава территориального отдела 

Сарапулки Александр Каюмов. 
Напутственное слово коллективу 
школы сказала начальник управ-
ления образования Березовского 
городского округа Наталья Ива-
нова:

– Теперь в округе у нас пять 
«Точек роста». На следующий 
год планируем открыть еще 
одну, в сельской школе №32 
поселка Монетного, поэтому 
практически все школы округа 
будут иметь высокотехнологич-
ное оборудование для предме-
тов естественно-научной и тех-

нической направленности. Для 
сельских школ высокотехноло-
гичные образовательные пло-
щадки становятся уверенным 
шагом вперед. Ребятам нравится 
учиться, а у педагогов появляет-
ся больше возможностей учить 
интересно.

– Очень нравится, что в шко-
ле теперь есть такие классы с 
удобными стульями, партами, 
комфортным освещением. Мно-
го интересного оборудования, с 
которым мы только учимся ра-
ботать. Здорово, что до выпуска 
из школы мы с одноклассниками 
сможем учиться здесь, – ком-
ментируя событие, поделилась 
с БР ученица 8 класса Евгения 
Наумова. 

С одноклассницей согласи-
лась Кристина Хадарович, заме-
тившая, что в новых кабинетах 
все стало по-современному. 

Возможности, появившиеся 
в кабинете технологии, гостям 
продемонстрировал ученик 9 
класса Михаил Патраков. Он 
управлял роботами.  

– Увлекаюсь программиро-
ванием уже несколько лет. Год 
назад переехал в поселок из 
Екатеринбурга. Мне в Сарапулке 

больше нравится, чем в городе 
– спокойно и школа хорошая. В 
этом году сдаю ОГЭ и собираюсь 
поступать в техникум, – сказал 
будущий инженер. 

Директор школы Юрий Игоре-
вич отметил, что ремонтные ра-
боты новых кабинетов «Точки ро-
ста» обошлись в 3 млн 400 тысяч 
рублей. Деньги были выделены 
из местного бюджета. На новую 
мебель затрачено 800 тысяч ру-
блей. Оборудование в кабинеты 
поставлено по федеральной про-
грамме министерства образова-
ния. К слову, два года назад в шко-

ле капитально отремонтировали 
спортзал также на средства одной 
из программ.  

Появление в школе «Точки 
роста» скажется не только на 
развитии школы, но и на разви-
тии поселков. Школьники по-
лучили возможность обучаться 
на современном оборудовании, 
участвовать в научных конфе-
ренциях, проверять учебную 
теорию на практике. Для педа-
гогов «Точки роста» являются не 
только местом обучения учени-
ков, но и зоной личного педаго-
гического роста.    

Карина НИЗАМОВА 
  
5 сентября Автономная неком-
мерческая организация «Сей-
частье» открыла в Берёзов-
ском центр поддержки семьи. 

В Березовском городском 
округе проживает около 500 де-
тей и молодых людей с инвалид-
ностью в возрасте от 8 до 30 лет, 
из них около 150 детей и моло-
дых людей имеют ментальные и 
множественные нарушения раз-
вития.  Из них не менее 60 чело-
век в 2021 году приняли участие 
в программах АНО "Сейчастье". 
Однако из опроса родителей 
участников разных проектов 
стало ясно, что семьи, воспи-
тывающие детей с ментальной 
инвалидностью, не всегда удов-
летворены реабилитацией ре-
бенка. При этом, как отмечают 
специалисты «Сейчастья», чем 
старше ребенок, тем меньше у 
него возможности получить бес-
платные и качественные услуги 
в необходимом объеме.

Как рассказала БР методист 
проектов «Сейчастье» Оксана 

Кищенко, согласно плану в те-
чение года команда организации 
и специалисты должны про-
вести для детей и молодежи с 
особенностями развития около 
4000 занятий:  коррекционных, 
спортивных, творческих. С деть-
ми и молодежью с ментальной 
инвалидностью будут работать 
психолог, логопед-дефектолог, 
нейропсихолог. Также команда 
«Сейчастья» подготовила боль-
шую образовательную програм-
му для родителей, в которой  
разбираются такие темы, как 

взросление особенных детей, 
коррекция нежелательного по-
ведения, обучение новым и нуж-
ным навыкам, альтернативная и 
функциональная коммуникация 
и многое другое. 

Все мероприятия проекта на-
правлены на поддержку семьи, 
создание условий для всесто-
роннего развития и социализа-
ции детей, улучшения внутрисе-
мейных отношений. 

Проект «Центр поддержки 
семьи “Сейчастье”» рассчитан на 
год – с 1 сентября 2022 года по 

1 сентября 2023 года. Однако и в 
дальнейшем проект не прекра-
тит свое существование, и уже 
сейчас планируется его продол-
жение и развитие.

Запись на занятия ведется 
через электронные анкеты, кото-
рые размещены на официальном 
сайте организации и в аккаунте 
АНО ПЛОВЗ "Сейчастье" ВКон-
такте. Вопросы также можно 

направлять на почту happinow@
yandex.ru 

Стоит отметить, что проект 
«Центр поддержки семьи “Сей-
частье”» реализуется при под-
держке фонда Президентских 
грантов и Благотворительного 
фонда Владимира Потанина. 

«Точка роста» в Сарапулке – пятая в округе

«Сейчастье» поддержит семьи

НЕДАВНО У ШКОЛЫ ПОЯВИЛСЯ АВТОБУС
Долгожданный автобус школа получила в этом году, также из 

федеральных источников. Автобус работает ежедневно с утра до 
вечера и доставляет детей в школу и обратно из нескольких бли-
жайших поселков – Становлянки и Становой. Учебное учреждение 
может использовать школьный транспорт для поездок в теа-
тры, на экскурсии, межмуниципальные и городские олимпиады.

Население прикрепленных к школе поселков с каждым годом 
увеличивается. За последние два года количество учеников шко-
лы выросло до 160 человек, ранее их было около 90. В этом году 
школа набрала рекордное за несколько лет количество перво-
классников –31.

К концу 2024 года в Сверд-
ловской области «Точки ро-
ста» будут функционировать 
в 407 школах сельской мест-
ности и малых городов. 

По данным на 1 февраля 
2022 года в Свердловской об-
ласти проживает 280 тысяч 
человек с инвалидностью, из 
них 21 тысяча – это дети. Не 
менее 50 процентов – дети с 
инвалидностью в возрасте 
8-14 лет, еще 20 процентов – 
подростки 15-17 лет. Кроме 
того, еще 13 тысяч человек  
с инвалидностью – это мо-
лодежь от 18 до 30 лет. Не 
меньше 30 процентов заболе-
ваний, приводящих к инвалид-
ности, занимают психические 
расстройства и ментальные 
особенности развития.
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Ольга СЕКИСОВА   
  
Осень не за горами, каким бы 
бабьим летом нас ни обнаде-
живали синоптики. А это зна-
чит, здравствуйте, заморозки 
и холода со всеми вытекающи-
ми. Как город подготовился к 
грядущему отопительному се-
зону, местным СМИ рассказал 
замглавы по вопросам ЖКХ 
Антон ЕЛОВИКОВ.  

По словам собеседника, по-
становление о начале отопи-
тельного сезона вышло (было 
опубликовано в БР в номере от 
7 сентября), согласно которому 
батареи должны затеплиться 
традиционно с 15 числа, по фак-
ту тепло на социальные объекты 
стали подавать еще на прошлой 
неделе. 

Напомним, что отопительный 
сезон начинается при соблюде-
нии одного условия: если средне-
суточная температура опускается 
ниже +8 градусов и держится на 
этой отметке в течение 5 дней. 
Поэтому сроки запуска котельных 
могут сдвинуться – в зависимо-
сти от погоды. У города, который 
расстраивается, серьезные обя-
зательства перед жильцами мно-
гоквартирных домов (жилищный 
городской фонд почти 500 МКД!). 
Есть и мелкие неприятности. К 
примеру, когда верстался номер, 
из-за ремонта на распределитель-
ном газопроводе Трансгаза не ра-
ботали котельные «Березовских 
тепловых сетей», и без горячей 
воды были жители в Шиловке, 
Новоберёзовском, Овощном, Пер-
вомайском, Еловой, несколько до-
мов, обслуживаемых БТС в Совет-

ском микрорайоне. Без газа был и 
хлебокомбинат. 

На территории округа дей-
ствуют 10 теплоснабжающих ор-
ганизаций. Все они в срок до 15 
сентября обязаны предоставить 
акты готовности котельных к 
эксплуатации в предстоящий ото-
пительный период. Контроль за 
соблюдением всех норм осущест-
вляет отдел жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации.

На теплотрассе в Советском 
микрорайоне продолжаются мас-
штабные ремонты: по концессии, 
заключенной муниципалитетом с 
ПАО «Т Плюс» на 20 лет. Подряд-
чик (ЕТК) нанял субподрядчика, 
который ведет эти грандиозные 
работы.  На отоплении в домах это 
не скажется: все работы ведутся 
«в обход» интересов многоквар-
тирных домов. Подрядчик, опере-

жая график, делает работы 2022-
2023 годов. «Капстрой», по словам 
Антона Еловикова, выполняет 
ремонты качественно: работы ве-
дутся с расчетом на перспективу 
(напомним, город выиграл грант в 
95 миллионов на благоустройство 
и реконструкцию Театрального 
квартала).  Чтобы не вскрывать 
асфальт и не перекапывать кра-
соту в случае аварии, подрядчик 
сейчас кладет надежные совре-
менные трубы.  Они заходят не 
так, как раньше: раскопали, тру-
бу поменяли. Они укладывают не 
только качественные трубы, но 
и меняют полностью лотки, обо-
рудуют новую гидроизоляцию, 
устанавливают на камерах дат-
чики утечек, которые позволяют 
оперативно установить место 
аварии. Подрядчик тюменский, в 
городе работает первый раз. На 
такую модернизацию город вы-
шел второй год подряд. До этого 
поменяли участок теплотрассы от 
кладбища, на Анучина и Циолков-
ского, Строителей.      

– То, что делается по концесси-
онному соглашению, а это прежде 
всего модернизация трубопрово-
да, на отоплении никак не скажет-
ся, – заверил замглавы по ЖКХ. – 
Все выполнено, все опрессовано 
и закопано. Остались обратная 
засыпка и благоустройство.

По словам собеседника, изна-
чально не сильно добротную те-
плотрассу перед администрацией 
было решено поменять на более 
надежную, чтобы покончить с бес-
конечными ремонтами. Водоканал 
на Театральной поменял водопро-
вод, УЭС смотрит по кабельным 
линиям, чтобы отключить старые 
линии и вывести их из эксплуата-
ции. Все связано с перспективой 
благоустройства квартала. 

Вообще по Советскому микро-
району повреждений меньше, чем 
в прошлом году. Объем ремонтов 
был произведен большой за по-
следние годы. 

Сложнее по поселкам. Как ска-
зал Антон Еловиков, «особенно 
тревожно по «ГорСвету». У ком-
пании на момент, когда верстался 
номер (13 сентября), не было дого-
вора на газоснабжение, документ 
должны подписать к 15 сентября. 
Это жилфонд Ключевска, район 
Лесхоза поселка Монетного – эти 
районы могут получить тепло 
позже. На вопрос журналистов, 
держит ли мэрия руку на пульсе, 
зная проблему в этих поселках, 
представитель муниципалитета 
ответил, что вопрос решали на 
комиссии: прокуроры, чиновники 
и приставы смотрели источники, 
где «ГорСвет» может взять деньги. 

На вопрос о проблеме отопле-
ния в Лосином в новом доме Антон 
Еловиков ответил, что котельная 
была в аренде у индивидуального 
предпринимателя, он ни разу не 
платил за аренду, по суду с ним 
расторгли договор. Сейчас котель-
ную в Лосином, совмещенную с 
баней, взял в аренду «ГорСвет». 
Будет подавать тепло детскому 
саду и дому на Комсомольской, 17. 
Другие предприниматели не про-
явили инициативы к убыточному 
объекту. Хотя на блочной котель-
ной котлы заменены, теплотрасса 
надежная – технических проблем 
нет. На БТС этот объект город 
пока не навешивает. 

Ну и еще одна ложка дегтя. 
Нельзя не сказать о долгах в Берё-
зовском городском округе. По сло-
вам представителя мэрии, долг на-
селения за услуги ЖКХ составляет 
265 миллионов. Особенно про-
блемны в этом отношении дома 
на Жолобова и Чечвия – пересе-
ленцы из бараков относятся с по-
фигизмом к «мирской суете». Увы, 
пока нет законодательно жестких 
мер по отношению к должникам, 
долги копятся как снежный ком. 
Молодежный и Островное – два 
поселка, депрессивных для БТС 
(изначально убыточные угольные 
котельные). 

Ольга СЕКИСОВА   
  
13 июля БР писал о том, как 
Татьяна Пермякова, депутат 
местной Думы и по совме-
стительству старшая по дому 
№20 на ул. Первомайской в 
Новоберёзовском микрорай-
оне, решила расширить пар-
ковку во дворе. Заручившись 
поддержкой жителей, кото-
рым некуда ставить своих 
железных коней на неболь-
шом пятачке между двумя 
многоквартирными домами, 
председатель совета дома 
прошла весь бюрократиче-
ский «квест». Он, по ее сло-
вам, оказался несложным, а 
бюрократия умеренной.  

– Когда получим от муниципа-
литета разрешение на обустрой-
ство парковки, мы передадим всем 
желающим алгоритм действий в 
этой ситуации, – пообещала де-
путат, побывав в июле на приеме 
у главного архитектора. БР писал 
о визите гражданки и разговоре, 
который состоялся между житель-
ницей и архитектором, в номере 
от 13 июля. 

Публикуем пошаговую схему 
простых действий, которые дикту-
ет закон.   

Итак, если в вашем дворе ма-
шины стоят друг на друге, и вы 
решили расширить метры под ко-
леса, необходимо пройти в адми-
нистрации следующие кабинеты: 

1. 101 кабинет – там напи-
сать заявление на топографиче-
скую съемку. Услуга платная. 

2. После съемки будет раз-
работана схема границ участка. 
Услуга также платная. 

3. Затем снова нужно за-
писаться на прием в 101 кабинет, 
чтобы сдать пакет документов 
для получения разрешения на 
использование земель для разме-
щения элемента благоустройства 
(парковка – такой элемент).

4. Необходимо предъявить 
специалисту администрации вы-
писку ЕГРН на земельный уча-
сток, схему границ, которую вам 
сделал кадастровый инженер, па-
спорт заявителя.

Специалист выдаст вам распи-
ску в том, что принял документы. 
Дальше придется набраться тер-
пения и подождать 19 рабочих 
дней. После муниципалитет вы-

даст (если на земельном участке, 
который вы решили расширить 
для парковки, не проходят маги-
стральные трубы и не закопаны 
кабели) постановление о разре-
шении на использование земель 

в таком-то кадастровом квартале 
для размещения элемента благоу-
стройства (парковки).

В общем, все возможно: имея 
на руках постановление муни-
ципалитета, можно асфальтиро-

вать площадку, деньги при этом 
берут со счета дома (из средств, 
накопленных МКД на текущий 
ремонт). Живя в цивилизации, не 
придется больше растаскивать 
глину с газонов по дорогам.     

Проблемы есть, но тепло будет

Сначала постановление, потом парковка
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ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналов
каждую неделю

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости

09.10 АнтиФейк 16+

09.50 Жить здорово! 16+

10.40, 12.05 Х/ф "Человек-

амфибия" 0+

12.15 Х/ф "Мужики!.." 0+

13.55, 15.20 Х/ф 

"Возвращение резидента" 

12+

16.45, 18.15, 23.45, 03.05 

Информационный канал 16+

21.00 Время

21.45 Т/с "Мосгаз. Дело №8. 

Западня" 16+

22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с "Чайки" 12+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Морозова" 16+
02.50 Т/с "Срочно в номер!- 
2" 16+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с "Лесник" 16+

13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "Лихач" 16+

21.45 Т/с "Стая" 16+

00.00 Т/с "Балабол" 16+

01.45 Т/с "Мент в законе" 16+

05.00, 05.25, 02.30, 02.55, 
04.35 Д/с "Учёные люди" 12+
05.50, 09.00, 11.05, 16.30, 
20.30, 01.05, 03.45 Навигатор 
12+
06.20, 11.35, 16.10, 18.20, 
22.40, 00.40, 03.20 Трэвелблог 
12+
06.50, 10.05, 19.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.30, 18.00, 02.00 Дневник 
мотоциклистов 12+
10.00, 11.00, 12.00, 19.00 
Новости 16+
10.15, 17.00 Мечтатели 12+
12.05 Т/с "Вечный отпуск" 
16+
13.55, 17.50 Утренний экс-
пресс. Полезное 12+
14.05 "36, 6" 16+
14.25 Х/ф "Персональный 
покупатель" 16+
18.30, 18.45 Можно! С Можа-
евым 16+
19.30, 23.00 Т/с "Чудотворец" 
12+
21.00 Т/с "Лорд. Пёс - поли-
цейский" 12+
23.55 Слоу ТВ 12+

08.00 Х/ф "Розыгрыш" 12+
09.30, 13.05 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 20.00 Т/с "Ангел в сердце" 
16+
13.35 Х/ф "Алые паруса" 12+
15.10 ОТРажение-2 16+
17.10, 01.05 Т/с "Пётр Лещенко. 
Всё, что было…" 12+
18.00, 07.00 Вспомнить всё 12+
18.30, 02.00 Д/ф "Учёные люди" 12+
19.00 Клуб главных редакторов 
12+
19.45 Песня остаётся с человеком 
12+
21.20, 03.00 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Облако-рай" 12+
00.25 Очень личное 12+
02.30 Музыкальная шкатулка 12+
04.45 Потомки 12+
05.15 Большая страна 12+
06.05 Домашние животные 12+
06.35 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 16+
07.30 Д/ф "Легенды русского 
балета" 12+

06.00, 07.10, 02.00 "Манзара". М?гъ-
л?мати-к??ел ачу программасы 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Татарстан 
х?б?рл?ре 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте!12+
09.00, 17.00 Т/с "Яланаяклы кыз " 12+
10.00, 23.00 Т/с "Господа - товарищи 
" 16+
11.00 Канун. Парламент.??мгыять 
12+
11.30 Заман к?згесе 6+
12.00 Т/с "Офицер хатыннары " 16+
13.00 Семь дней 12+
14.00 Закон. Парламент. Общество 
12+
14.45, 05.35 Тибр?н??ыр дулкынна-
ры 6+
15.15 Шаян ТВ т?къдим ит? 0+
16.00 Переведи! (учим русский 
язык) 6+
16.30 Татарлар 12+
18.00, 03.30 ?д?би х?зин? 6+
19.00, 20.00, 00.15 Таяну ноктасы 16+
21.00 Тatarstan today. Открытый 
миру 12+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Т/с "Офицер хатыннары" 16+
23.50 Каравай 6+
01.05 Ком с?гате 12+
03.55 Й?р?кт?н - й?р?кк? 6+
04.45 ?ырлыйк?ле! 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф "Три кота" 0+

06.15 М/ф "Драконы. Гонки 

по краю" 6+

07.00 М/ф "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+

08.10 Х/ф "Мэри Поппинс 

возвращается" 6+

10.45 Х/ф "Близнецы" 0+

12.55 М/ф "Смывайся!" 6+

14.35, 19.00, 19.30 Т/с "Класс-

ная Катя" 16+

20.00 Х/ф "Терминатор. Тём-

ные судьбы" 16+

22.35 Х/ф "Терминатор-3. 

Восстание машин" 16+

00.40 Кино в деталях 18+

01.45 Х/ф "Пекарь и красави-

ца" 12+

03.45 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.45, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иван Саутов 16+
07.50 Черные дыры. Белые пятна 
16+
08.40 Легенды мирового кино 16+
09.10, 16.35 Т/с "Баязет" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 Х/ф "Жизнь в танце" 
16+
12.00, 01.35 Д/ф "Казань. Дом 
Зинаиды Ушковой" 16+
12.30 Х/ф "Свой" 16+
13.55, 16.25 Цвет времени 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+
17.20 Д/ф "Одинцово. Васильев-
ский замок" 16+
17.50 Звёзды XXI века. Лукас 
Генюшас, Михаил Татарников и 
Академический симфонический 
оркестр Московской филармо-
нии 16+
18.40, 00.50 Д/ф "Люди и ракеты" 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Д/ф "Неугомонный. Михаил 
Кольцов" 16+
21.40 Сати. Нескучная классика... 
16+
22.25 Т/с "Спрут" 16+
02.00 Звёзды XXI века 16+

07.00 М/с "Приключения Пети 

и Волка" 12+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Универ. 

Новая общага" 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с "Саша-

Таня" 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

"Реальные пацаны" 16+

21.00 Т/с "Капельник" 16+

21.55 Х/ф "Женщина-кошка" 

12+

23.55 Х/ф "Бэтмен" 12+

02.05 Такое кино! 16+

02.30 Импровизация 16+

03.20 Comedy Баттл 16+

04.05, 04.55 Открытый микро-

фон 16+

05.40, 06.30 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест 16+

06.30, 05.00 6 кадров 16+
06.40, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05, 03.20 Давай разведём-
ся! 16+
10.05, 01.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 00.45 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.15, 22.35 Д/с "Порча" 16+
13.45, 23.40 Д/с "Знахарка" 
16+
14.20, 00.15 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.50 Т/с "Жертва любви" 
16+
19.00 Х/ф "Оборванная 
мелодия" 16+
04.10 Т/с "Женская консуль-
тация" 16+

05.00, 04.15 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 с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Конец света" 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф "Ритм-секция" 18+
02.25 Х/ф "Дьявольский особ-
няк" 16+

08.00, 11.10, 14.35, 16.45, 23.55 

Новости

08.05, 21.15, 00.00 Все на Матч! 

12+

11.15, 14.40, 06.50 Специаль-

ный репортаж 12+

11.35 Т/с "На всех широтах" 

12+

13.30 Есть тема! 12+

15.00, 16.50 Х/ф "Шаолинь" 12+

17.50, 07.05 Громко 12+

18.55 Хоккей. Фонбет Чемпи-

онат КХЛ. "Трактор" (Челя-

бинск) - "Авангард" (Омск). 

Прямая трансляция 0+

21.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. "Кубань" (Краснодар) 

- "Арсенал" (Тула). Прямая 

трансляция 0+

00.45 Тотальный Футбол 12+

01.15 Х/ф "Кровью и потом" 

16+

03.55 Д/ф "Четыре мушкетёра" 

12+

04.55 Новости 0+

05.00 Т/с "Агент" 16+

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ТНВ

В Центральной городской библиотеке (ул. Гагарина,7) 
возобновилась подписка на газету 

«Берёзовский рабочий»

с октября - 432 руб. 96 коп.
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TVTV  

TVTV  

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости

09.05 АнтиФейк 16+

09.40 Жить здорово! 16+

10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 

03.05 Информационный 

канал 16+

21.00 Время

21.45 Т/с "Мосгаз. Дело №8. 

Западня" 16+

22.45 Большая игра 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости

09.05 АнтиФейк 16+

09.40 Жить здорово! 16+

10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 

03.05 Информационный 

канал 16+

21.00 Время

21.45 Т/с "Мосгаз. Дело №8. 

Западня" 16+

22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с "Чайки" 12+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Морозова" 16+
02.50 Т/с "Срочно в номер!- 
2" 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 "Чайки" 12+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Морозова" 16+
02.50 Т/с "Срочно в номер!- 
2" 16+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Лихач" 16+
21.45 Т/с "Стая" 16+
00.00 Т/с "Балабол" 16+
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, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Лихач" 16+
21.45 Т/с "Стая" 16+
00.00 Д/ф "Храм Святого 
Саввы в Белграде" 16+
00.55 Т/с "Агенство скрытых 
камер" 16+
01.55 Т/с "Мент в законе" 16+

05.00, 05.25, 02.30, 02.55, 
04.35 Д/с "Учёные люди" 12+
05.50, 09.00, 11.05, 14.05, 
16.30, 20.30, 01.05, 03.45 
Навигатор 12+
06.20, 11.35, 16.15, 22.35, 
00.40, 03.20 Трэвелблог 12+
06.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
19.00 Новости 16+
06.50, 10.05, 19.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.30, 18.00, 02.00 Дневник 
мотоциклистов 12+
10.15, 17.00 Мечтатели 12+
12.05 Т/с "Вечный отпуск" 
16+
13.55, 17.50 Утренний экс-
пресс. Полезное 12+
14.35, 21.00 Т/с "Лорд. Пёс - 
полицейский" 12+
18.30, 18.45 Можно! С Можа-
евым 16+
19.30, 23.00 Т/с "Чудотворец" 
12+
23.55 Слоу ТВ 12+

05.00, 05.25, 02.30, 02.55, 
04.35 Д/с "Учёные люди" 12+
05.50, 09.00, 11.05, 14.05, 
16.30, 20.30, 01.05, 03.45 
Навигатор 12+
06.20, 11.35, 16.10, 22.35, 
00.40, 03.20 Трэвелблог 12+
06.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
19.00 Новости 16+
06.50, 10.05, 19.20 Стенд 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.30, 18.00, 02.00 Дневник 
мотоциклистов 12+
10.15, 17.00 Мечтатели 12+
12.05 Т/с "Вечный отпуск" 16+
13.00 Т/с "90-е. Весело и 
громко" 16+
13.55, 17.50 Утренний экс-
пресс. Полезное 12+
14.35 Т/с "Лорд. Пёс - поли-
цейский" 12+
18.30, 18.45 Можно! С Можа-
евым 16+
19.30, 23.00 Т/с "Чудотворец" 12+
21.00 Бизнес сегодня 16+
21.10 Т/с "Напарники" 16+
23.55 Слоу ТВ 12+

08.00 Очень личное 12+
08.35, 12.10, 20.00 Т/с "Ангел в 
сердце" 16+
09.30, 13.05 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.35 Х/ф "Облако-рай" 12+
15.10 ОТРажение-2 16+
17.10, 01.10 Т/с "Пётр Лещенко" 12+
18.05, 07.00 На приёме у главного 
врача 12+
18.30, 02.05 Д/ф "Юрий Кучиев. 
Арктический джигит" 12+
19.00, 00.30 За дело! 12+
19.45 Специальный проект 12+
21.20, 03.00 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Медвежий поцелуй" 12+
02.30 Музыкальная шкатулка 12+
04.45 Потомки 12+
05.15 Большая страна 12+
06.05 Домашние животные 12+
06.35 Д/ф "Книжные аллеи" 16+
07.30 Д/ф "Легенды русского 
балета" 12+

08.00 За дело! 12+
08.35, 12.10, 20.00 Т/с "Ангел в 
сердце" 16+
09.30, 13.00 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.25 Х/ф "Медвежий поцелуй" 12+
15.10 ОТРажение-2 16+
17.10, 01.05 Т/с "Пётр Лещенко. 
Всё, что было…" 12+
18.05 Свет и тени 12+
18.30, 02.00 Д/ф "Ростислав 
Алексеев. Укрощая скорость" 12+
19.00 Ректорат 12+
19.45 Специальный проект 12+
21.20, 03.00 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Крылья" 12+
00.25 Триумф джаза 12+
02.30 Музыкальная шкатулка 12+
04.45 Потомки 12+
05.15 Большая страна 12+
06.05 Домашние животные 12+
06.35 Д/ф "Книжные аллеи" 16+
07.00 Дом "Э" 12+

06.00, 07.10, 02.00 "Манзара". М?гъ-
л?мати-к??ел ачу программасы 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Татарстан 
х?б?рл?ре 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Т/с "Яланаяклы кыз 2" 12+
10.00, 23.00 Т/с "Господа - товари-
щи" 16+
11.15 Память сердца 12+
11.30, 16.30 Татарлар 12+
12.00, 22.10 Т/с "Офицер хатыннары" 16+
13.00 Туган?ир 12+
13.30 Юлчы 6+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего... 12+
14.45, 05.35 Тибр?н??ыр дулкынна-
ры 6+
15.15 Шаян ТВ т?къдим ит? 0+
16.00 Ватандашлар 12+
18.00 Казаннан - казанга 12+
19.00 Таяну ноктасы 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
21.00 Чёрное озеро 16+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники 12+
00.45 Тatarstan today 12+
01.10 Татар?д?бияты д?ресл?ре 6+
03.30 ?д?би х?зин? 6+
03.55 Й?р?кт?н - й?р?кк? 6+

06.00, 07.10, 02.00 "Манзара". М?гъ-
л?мати-к??ел ачу программасы 6+
07.00, 18.30, 05.50 Татарстан х?б?р-
л?ре 12+
08.00, 14.30, 21.30 Новости Татар-
стана 12+
08.10 Здравствуйте!12+
09.00, 17.00 Т/с "Яланаяклы кыз 2" 12+
10.00, 23.00 Т/с "Господа - товари-
щи" 16+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татарлар 12+
12.00, 22.10 Т/с "Офицер хатыннары" 16+
13.00, 01.05 ?ырлыйк?ле! 6+
14.00 Туган авылым 6+
14.15 Если хочешь быть здоровым... 
12+
14.45, 05.35 Тибр?н??ыр дулкынна-
ры 6+
15.15 Шаян ТВ т?къдим ит? 0+
16.00, 00.40 Халкым минем... 12+
18.00 Таяну ноктасы 16+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 
Барс" - "Спартак" (М) 6+
22.00 Вызов 112 16+
23.50 Соотечественники 12+
00.15 Каравай. Тайный смысл 
народных сказок 6+
03.30 ?д?би х?зин? 6+
03.55 Й?р?кт?н - й?р?кк? 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы. Гонки 
по краю" 6+
07.00 М/ф "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
11.05 Х/ф "Терминатор-3. 
Восстание машин" 16+
13.15 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Класс-
ная Катя" 16+
20.00 Х/ф "Ван Хельсинг" 12+
22.40 Х/ф "Белоснежка и 
охотник-2" 16+
00.50 Х/ф "Васаби" 16+
02.35 Х/ф "Пекарь и красави-
ца" 12+
03.40 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы. Гонки 
по краю" 6+
07.00 М/ф "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.45 Т/с "Воронины" 16+
10.55 Х/ф "Ван Хельсинг" 12+
13.25 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Класс-
ная Катя" 16+
20.00 Х/ф "2012" 16+
23.10 Х/ф "Глубоководный 
горизонт" 16+
01.15 Х/ф "Пекарь и красави-
ца" 12+
03.45 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Д/ф "Люди и ракеты" 16+
08.20, 13.35, 02.50 Цвет времени 
16+
08.40 Легенды мирового кино 16+
09.10, 16.35 Т/с "Баязет" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. "Встреча с 
кинорежиссером Станиславом 
Ростоцким в Концертной студии 
"Останкино" 16+
12.25, 22.25 Т/с "Спрут" 16+
13.45 Игра в бисер 16+
14.30 Д/ф "Блеск и горькие слезы 
российских императриц. Две 
жизни Елизаветы Алексеевны" 
16+
15.05 Новости. Книги 16+
15.20 Передвижники 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 
16+
17.20 Д/ф "Владикавказ. Дом для 
Сонечки" 16+
17.50, 01.55 Звёзды XXI века 16+
18.45, 01.10 Д/ф "Сохранить обра-
зы святости" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Искусственный отбор 16+
21.40 Белая студия 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Д/ф "Сохранить образы 
святости" 16+
08.15 Д/ф "Первые в мире" 16+
08.40 Легенды мирового кино 16+
09.10, 16.45 Т/с "Баязет" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 Х/ф "Всё, что смогу, 
спою… Андрей Миронов" 16+
12.10 Д/ф "Забытое ремесло" 16+
12.25 Т/с "Спрут" 16+
13.45 Искусственный отбор 16+
14.30 Д/ф "Блеск и горькие слезы 
российских императриц" 16+
15.05 Новости. Кино 16+
15.20 Д/ф "Престольный 
праздник. Рождество Пресвятой 
Богородицы" 16+
16.00 Белая студия 16+
17.35, 01.40 Звёзды XXI века 16+
18.40, 00.55 Д/ф "Неаполь - душа 
барокко" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Абсолютный слух 16+
21.40 "Учитель года" 16+
22.25 Т/с "Спрут - 2" 16+
23.20 Цвет времени 16+
02.40 Д/ф "Первые в мире" 16+

07.00 М/с "Приключения Пети 
и Волка" 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"Реальные пацаны" 16+
21.00 Т/с "Капельник" 16+
22.00 Х/ф "Ведьмы" 12+
00.00 Х/ф "Возвращение 
Бэтмена" 12+
02.10, 02.55 Импровизация 
16+
03.45 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

07.00 М/с "Приключения Пети 
и Волка" 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"Реальные пацаны" 16+
21.00 Т/с "Капельник" 16+
21.50 Х/ф "Колдовство: Но-
вый ритуал" 16+
23.35 Х/ф "Бэтмен навсегда" 
12+
01.45, 02.30 Импровизация 
16+
03.20 Comedy Баттл 16+
04.05, 04.55 Открытый микро-
фон 16+
05.45, 06.30 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

06.30, 05.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05, 03.35 Давай разведём-
ся! 16+
10.05, 01.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 01.00 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.15, 22.50 Д/с "Порча" 16+
13.45, 23.55 Д/с "Знахарка" 
16+
14.20, 00.30 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.50 Т/с "Жертва любви" 
16+
19.00 Х/ф "Она, он и она" 16+
04.25 Т/с "Женская консуль-
тация" 16+
05.15 6 кадров 16+

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.30, 03.40 Давай разведём-
ся! 16+
10.30, 02.00 Тест на отцов-
ство 16+
12.40, 01.05 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.40, 22.55 Д/с "Порча" 16+
14.10, 00.00 Д/с "Знахарка" 
16+
14.45, 00.35 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.15 Х/ф "Оборванная 
мелодия" 16+
19.00 Треугольник 16+
04.30 Т/с "Женская консуль-
тация" 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+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Первый мститель" 12+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Заложник-изгой" 18+
02.10 Х/ф "Солдаты фортуны" 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00, 02.10 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 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Санктум" 16+
22.00, 22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Его собачье дело" 18+
04.35 Документальный проект 16+

08.00, 11.10, 14.35, 16.45, 23.55 
Новости
08.05, 17.35, 20.45, 02.00 Все на 
Матч! 12+
11.15, 14.40, 06.50 Специаль-
ный репортаж 12+
11.35 Т/с "На всех широтах" 
12+
13.30 Есть тема! 12+
15.00, 16.50 Х/ф "Поезд на 
Юму" 16+
18.25 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. "Барыс" (Нур-Султан) 
- "Автомобилист" (Екатерин-
бург). Прямая трансляция 0+
21.25 Х/ф "13 убийц" 16+
00.00 Профессиональный 
бокс. Андрей Сироткин про-
тив Абилхайыра Шегалиева 
16+
02.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Колби Ковингтон 
против Тайрона Вудли. Хамзат 
Чимаев против Джеральда 
Меершафта 16+
03.55 Д/ф "Один за пятерых" 6+
04.55 Новости 0+

08.05, 18.25, 21.00, 23.45, 02.00 
Все на Матч! 12+
11.15, 14.40, 06.50 Специаль-
ный репортаж 12+
11.35 Т/с "На всех широтах" 12+
13.30 Есть тема! 12+
15.00, 04.25 Вид сверху 12+
15.30, 16.50 Х/ф "В поисках 
приключений" 16+
17.30 Karate Combat 2022 г. 
Луис Роча против Джоша 
Кихагена. Рэймонд Дэниэлс 
против Франклина Мины 16+
18.55 Футбол. Молодежные 
сборные. Товарищеский матч. 
Белоруссия - Россия 0+
21.25 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. "Ак Барс" (Казань) 
- "Спартак" (Москва) 0+
00.00 Профессиональный 
бокс. Айк Шахназарян против 
Фрэнсиса Миеюшо 16+
02.50 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. "Ростов-Дон" 
(Ростов-на-Дону) - "Кубань" 
(Краснодар) 0+
04.55 Новости 0+
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Лилия ЯНЧУРИНА  
  
Работа журналиста – это бес-
конечные встречи. Сколько 
их было за 40 лет «службы» 
в БР? В неделю выходили в 
свет три номера, в каждый 
ты должен быть сдать одну 
корреспонденцию или зари-
совку, или интервью и две ин-
формашки. В год – 150 номе-
ров, значит, только за первые 
десять лет – минимум 1500 
встреч. Спасибо редакционно-
му удостоверению – оно как 
карт-бланш позволяет корре-
спонденту быть не только на 
передовой событий, но и «пой-
мать в свои сети» неординар-
ную личность. 
В нашем небольшом городе 
мировые звезды не водятся, 
но удивительных людей – что 
звездочек на ночном небе. И 
все светятся!  

Чтобы сделать из обычно-
го человека героя, надо вынуть 
из него «сердцевинку». А не все 
хотят откровенничать и раскры-
вать душу незнакомому челове-
ку. Так было у меня с фронтови-
ком Александром Степановичем 
Кузнецовым. Отвернулся от 
меня к окошку и бурчит: «Ниче-
го я вам рассказывать не стану!». 
Проговорился только, что его, 
фронтового шофера, в награду 
за службу однажды пересадили 
за баранку  «Студебеккера». Вот 
про американский грузовик хо-
зяин дома как начал говорить 
(красавица-любимица – те-
плая, быстрая, ловкая) – только 
успевала строчить в блокноте. 
Так через машину и выведала, 
где воевал, какие думы думал, 
как день Победы под Берлином 
встретил, про друзей фронто-
вых. Пришел домой Кузнецов, 
как и ушел – рядовым и без на-
град. Меня это не удивило: с его 
характером-то… Но несмотря на 
это, он же герой! И фамилия у 
него – самая распространенная 
на планете: Смит, Шмидт. По-
лучается, мой Кузнецов – сим-
вол простого солдата на войне. 
Нынче, увы, не стало Алексан-
дра Степановича. 

Я застала ветеранов, кото-
рые еще работали на производ-
стве и себя героями  не считали, 
они и про войну как-то по-дру-
гому тогда рассказывали… 

Если составить книгу из 
своих публикаций о людях, то в 
отдельную главу собрала бы ко-
манду столетних наших земля-
ков. Их на моем журналистском 
пути оказался целый десяток. 
Как забудешь Марию Яковлевну 
Растворову с улицы Воротни-
кова, которая в детстве школу 
посещала только до Рождества: 
обувки не было, по снегу до ше-
стой школы не добежать. С  ба-
бушкой и мамой ходила в храм 
Илии Пророка, где величавый 
алтарь слепил детские глаза яр-
кой позолотой. А потом аресто-
вали священника, разграбили 
церковь. Кстати, отец ее люби-
мой учительницы Глафиры Ва-
сильевны Турчаниновой и был 
тем священником. 

Она много работала, многое 
умела – пахать, сеять, серпом 
косить. Пожаловалась мне на 
здоровье, а дочки вспомнили, 
как однажды маме  вызвали 

скорую, та сначала и ехать не 
хотела к 90-летней старушке, 
потом доктор осмотрел ее, снял 
кардиограмму и вовсе осерчал: 
«Сердце у вас, как у молодой 
девушки, знали б, что здоровы, 
и не ехали вовсе к вам!». Среди 
домашних реликвий – медкарта 
бабы Мани: тощенькая, в четыре 
пожелтевших листочка книжка, 
где главное место занимает за-
пись о состоянии глаз после 
операционного лечения ката-
ракты. 

Евдокия Сарапионовна Одя-
кова  из Монетного трудилась 
начальником лесопилки на при-
иске, на пенсию вышла с 40-лет-
ним стажем. В сто лет сама 
мыла полы, стирала, принимала 
ванну и готовила обеды, не по-
зволяя это делать социальному 
работнику. Бывшая учитель-
ница Агриппина Степановна 
Грязных из Новоберёзовского, 
называя себя крестьянской до-
черью, сообщила, сколько ведер 
картошки собрали в 1937 году. 
Она помнила всю свою долгую 
дорогу, которая пересеклась с 
магистральной судьбой страны: 
СССР родился, когда Агриппине 
Степановне исполнилось во-
семь лет, и перестал существо-
вать в ее 77-летие. А. Грязных 
суждено было прожить дольше, 
чем целая могущественная им-
перия…

Удивительным юбилярам за-
давала стандартный вопрос: в 
чем секрет долголетия – гены 
тому причиной или образ жиз-
ни? Как выяснила, у многих 
родители и прадеды тоже пере-
шагнули век, сами герои были 
умеренны в еде (полных среди 
них не оказалось). Все они го-
ворили: надо много работать, 
не лениться. Они действительно 
трудились и в войну, и после. Но 
вот в чем дело: выйдя на заслу-
женный отдых в положенные 55 
или 60 лет, большинство вторую 
половину жизни потихоньку ра-
ботали для себя: занимались хо-
зяйством, домом, разводили кур 
и пчел, строчили на швейной 
машинке. Все хорошо в меру?  

А как я восхищаюсь нашими 
предпринимателями! На биз-
несмена, как известно, нигде не 
выучишься, им становятся за-
частую благодаря невероятным 
поворотам судьбы. Из этой же 
категории отчаянных смельча-
ков – фермеры, это вчерашние 
педагоги, научные работники, 
военные. 

… Ольга и Сергей Ротонос 
купили небольшой пятистенок 
на улице Наумова в Сарапулке. 
Однажды мать, приехавшую со 
смены, дочь  и сын встретили 
интригующими взглядами. Оль-
га открыла двери сарая, а там… 
две буренки. 

– Что это? – ничего умнее не 
могла вымолвить ошарашенная 
женщина.

– Тебе подарок купил, – гор-
дый за себя, заявил хозяин.

Потом таких презентов бу-
дет немало: на 8 Марта супру-
га попросит попугаев – с дет-
ства мечтала о них, но, открыв 
врученную поутру в праздник 
коробку,   обалдеет от копоша-
щихся в ней китайского петуш-
ка и двух курочек. На подворье 
фермеров я застала не толь-
ко семерых коров, но и мно-

жество свиней, коз и кур. Как 
справляется женщина с этим 
богатством? Умело, но  порой 
усталость камнем падает на ру-
ки-ноги. Ей хочется выглядеть 
как гостьи соседки-дачницы – с  
наращенными  ногтями с ярким 
дизайном, весело чирикающие 
на балконе коттеджа и распахи-
вающие удивленный взгляд от 
картины, напоминающей кадры 
из «Веселых ребят»: впереди 
шагает Ольга, а за ней топочут 
гуськом  радостные, в порыве 
любви норовящие лизнуть ра-
ботные руки хозяйки барашки 
и телята. «Чем же я хуже тех да-
мочек? – начнет шевелиться в 
ней женская обида. – И сколько 
можно не спать по ночам, ког-
да идет отел, вставать каждый 
день в шесть утра, потому что 
в полседьмого дойка, а потом 
убирать навоз, кормить свиней 
и птицу, заводить сепаратор? 
Может, бросить все это, пойти 
на маникюр и проводить вечера 
у телевизора?» 

Но потом «дурь» проходит, 
включается голова, и наша ге-
роиня понимает: живя в благоу-
строенной квартире, уже не по-
гладишь кудрявого ягненка, не 
повеселишься, глядя, как «поте-
шаются» поутру козы. Да и при-
ятно осознавать, что твоя семья 
кормит полпоселка мясом, мо-
локом, сметаной и творогом. 

БР послал мне встречи с уди-
вительными талантами. В Берё-
зовском живет режиссер, сцена-
рист и художник-постановщик 
мультипликационных фильмов 
Григорий Владимирович Малы-
шев. В силу своего убеждения, 
что анимация – добрый вид ис-
кусства, он оставил в живых Му-
Му, а курочку Рябу представил 
изобретателем, создавшим яйцо 
с движущимся механизмом вну-
три. Бабка недовольна проф-
непригодностью Рябы, похвалу 
курочка получает, лишь принеся 
в дом два простых яйца. Лента 
Малышева «Маленькая Кате-
рина» о трехлетней девочке из 
таежного стойбища завоевала 
множество призов международ-
ных кинофестивалей неигрово-
го кино. Здорово! 

Воспоминания о Ксении 
Гайсиной, слепой девочке, обу-
чавшейся игре на фортепиано 
в ДШИ №1 у Елены Сергеевны 
Липовки, вызывают до сих пор 

мурашки по телу. Сильная духом 
девочка  любит красочные сны с 
яркими растениями, разноцвет-
ными домами и людьми, зеленой 
травой: она это видит руками. 
Когда Ксюша начала играть, ком 
подкатил к горлу, но слез не было 
– к тому моменту я уже точно 
знала: этот человечек не нужда-
ется в жалости. Скорее, мы, ли-
шенные ее оптимизма и жизне-
любия, достойны сочувствия. 

Задуматься о смысле жизни 
заставляет и Михаил Боярин, 
пловец-паралимпиец,  инструк-
тор Клиники института мозга.  
Его пациентов поразил инсульт. 
«Самая тяжелая работа – это 
работа над собой», – считает 
мой герой. Боярин убедителен в 
своих аргументах, может, пото-
му, что тему совершенствования 
организма знает лучше других: 
во многом сам себя слепил как 
личность. 

– Когда больной, прибывший 
две недели назад  в центр на ко-
ляске или носилках, уходит до-
мой на своих ногах и благодарит 
тебя, потом пишет и звонит с хо-
рошими новостями, я счастлив. 
Для кого-то балет, хоккей или 
книга для души, для меня – вер-
нувшийся к полноценной жизни 
человек. 

Спрашиваю, знает ли моло-
дой человек секрет счастья.  

– Нет, но чувствую, что без 
внутреннего баланса  спокой-
ствия, интереса к людям ему не 

быть. Надо перестать обвинять 
в неудачах Бога, Родину с ее  
климатом, общество, родите-
лей, обстоятельства: уныние – 
смертный грех. Перестань быть 
инфантильным, посмотри на 
себя в зеркало, может, не мир 
такой, а ты не воспринимаешь 
его ценности адекватно? 

Моим последним материа-
лом как работающего в штате 
журналиста символично стал 
очерк о Сабине Матисс, мис-
сионере из Германии, курато-
ре  евангелическо-лютеранской 
церкви Спасителя Иисуса Христа 
(находится по соседству с Берё-
зовским лесничеством). Интер-
вью продлилось дольше обыч-
ного: накопилось много личных 
вопросов, хотелось услышать на 
них ответы от человека, который 
служит Богу и людям. Сестра Са-
бине не приемлет пессимизма: у 
вас есть одежда, еда, жилье, это 
дар, и надо радоваться малому, 
тому, что можете утром встать 
и пойти на работу – есть люди, 
которые вообще не могут хо-
дить. Привыкшая к скромному 
существованию, она не страда-
ет от отсутствия украшений (на 
блузке единственная простень-
кая брошь): бриллианты – это не 
ее тема, предпочитает тратить 
средства на книги и театр. 

Прав Михаил Боярин: ка-
ждая встреча нам для чего-то 
дана. И я надеюсь на очередной 
такой счастливый случай.   

За расставаньем будет встреча

Журналисты БР со своей многочисленной командой рабкоров. Восьмидесятые годы

В гостях у «Берёзовского рабочего» – Степан Андреевич  
Неустроев, Герой Советского Союза, с внуком. Егоров и Кантария, 

солдаты из батальона, которым он командовал,  
водрузили Знамя Победы над Рейхстагом
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В конце августа в Берёзов-
ском состоялся туристиче-
ский слет «Седая юность». 
Проходил девятый по счету 
слет в Кедровке. Традиционно 
в нем участвовали люди по-
жилого возраста и инвалиды. 
Мероприятие было организо-
вано Комплексным центром 
социального обслуживания 
населения г. Берёзовского 
и приурочено к месячнику 
пенсионера, проходящему в 
Свердловской области.   

Тема туристического слета 
была посвящена культурно-
му наследию народов России. 
Участниками стали девять ко-

манд: «Матур кызлар-Морячки» 
(ветераны швейной фабрики), 
«ДИЕЗКИ Русское подворье» (п. 
Кедровка), «Татарская слобода» 
(п. Ключевск), «Русские краса-
вицы» (ВОИ), «Якутяночка» (п. 
Старопышминск), «Казачий до-
зор» (ВОС), «Солнечная Мордо-
вия» (городской совет женщин), 
«Карельские девчата» (п. Сара-
пулка), «Русские. Максимум» (п. 
Монетный).

Костюмы и туристическая 
экипировка команд были подо-
браны в соответствии с культу-
рой   одной из народностей 
России. Командам нужно было 
представить визитную карточ-
ку, спеть туристическую песню, 

показать туристическую газету 
и представить блюда выбран-
ной народности. 

Палаточный городок оформ-
лялся каждой командой зара-
нее и после оценивался жюри. 
Команды весело и слаженно 
прошли 9 этапов конкурса: «По-
лосу препятствий», «Полевой 
госпиталь», «Интеллектуальный 
конкурс», «Ребусы» и другие.

Кубок победителей завое-
вала команда «Якутяночка» из 
Старопышминска с результатом 
314 баллов. Все команды были 
награждены дипломами, каж-
дый участник – памятным по-
дарком. 

7 сентября гостями редакции 
стали беженцы из Луганской 
и Донецкой республик. Живут 
в санатории «Нижние Серги». 
Кто-то с мая, кто-то с июня. Там, 
по их словам, курорт, пища дие-
тическая. Все хорошо: комнаты 
красивые, удобные, живут в но-
мерах: завтрак, обед, ужин. Но 
работы пока нет. Приехали по 
волонтерской линии, которая 
вела на Уфу и Екатеринбург. Они 
выбрали Екатеринбург, потому 
что им сказали, что больше воз-
можностей для трудоустрой-
ства. Сложно с трудоустрой-
ством в Сергах. Все работы 
предлагают в Екатеринбурге.
Они из разных городов, но все 
из прифронтовых. Мы записали 
их рассказы. Они эмоциональ-
ные, но искренние и неприду-
манные. Публикуем их без ре-
дактуры.   

Сергей Савенко жил в 100 
км от Луганска, до войны ра-
ботал шахтером на угольной 

шахте.  Жил в селе Шипилово, 
самый близкие города Лещанск 
и Привольное. Шахты были рас-
положены в Привольном.  Эти 
территории были на украинской 
стороне до спецоперации. 

Дали на год временное убе-
жище, сейчас могут оформлять 
документы на гражданство. 

Сергей признается, что чув-
ствует себя бомжом на чужбине, 
несмотря на хорошее отноше-
ние в России. Что с домом, не 
знает. В родном селе остались 
родственники. 

«Родители выжили. Перес-
лала сообщение: «Слава богу 
выжили. Я была 54 килограмма, 
стала 44 килограмма». Это мне 
мама написала. Я бы сам не уе-
хал, только из-за жены поехал в 
Россию: у нее были истерики. Мы 
сидели в подвале во время об-
стрелов. А тот, кто остался, мне 
непонятно. Мне ее стало жалко: 
она не поедет без меня, я не уеду 
без нее. Мою крестницу убило. 
ВСУ – это простой призывник. А 

уже батальоны – это диверсан-
ты. Они нас расстреливали зажи-
во. Жена спрашивала, как можно 
в упор стрелять в человека: «У 
него что, матери нет?». Одна 
женщина в селе сгорела заживо 
в своем доме. Молодежь уехала 
первой. ВСУшники 9 мая встали 
в селе и начали бить из пушек. 
Встаньте дальше и не прикры-
вайтесь нами. Понятно, что об-
ратка прилетит: по нашему селу 
будут стрелять. Сосед меня спас, 
я его спас.  Зашли в село ВСУ и 
сказали: «Уходите, мы занимаем 
ваши дома».  Это было 9 мая, ко-
торое на Украине не празднуют 
– у нас был Бандера, говорят. Де-
тей учат с раннего возраста счи-
тать Россию врагом. С 2016 года 
все школы стали украинскими, а 
мы ведь учились в русской шко-
ле. Мы не не хотели ломать язык. 
Вся Украина жила купи-продай. 
Налогами Киев душил, из-за 
этого буча пошла. Мы хотели 
жить отдельно от Киева. Сейчас 
люди в Лещанске сидят в подва-
лах и терпят? Зачем так жить и 
терпеть все это? Зачем спать в 
подвалах? Я месяц просидел в 
подвале и не представляю, зачем 
это терпеть? 

ВСУ один автобус с бежен-
цами расстреляли, один взяли в 

плен, чтобы подумали, что это 
сделали российские солдаты».       

    
Олег Панихидин жил в селе 

Старомлиновке Новоселковско-
го района Донецкой области. 
Фельдшер по образованию. 10 
лет работал на скорой.  

«В село Старомлиновка со-
юзные силы зашли в ночь на 5 
марта. 40 процентов села не ста-
ло через день, потому что ВСУ 
били по селу. Русские вышли, 
чтобы ВСУ не били по мирному 
населению. В серой зоне «Не ва-
шим не нашим» мы жили неде-
лю. Затем снова вошли русские.  
Фронт сейчас встал и не двига-
ется полгода. С марта люди спят 
по ночам в подвалах». 

Алексей Мамедов из Донец-
кой области из города Марьинка 
показал фото с разбомбленными 
домами, больницами, бомбежки 
фосфорными бомбами.  

«Мы слышали в Марьинке, 
военном городке, речь наем-
ников. Америка и Англия там 
командуют парадом. Ющенко 
провел черту между нами, вос-
точной и западной Украиной. С 
Грузией у них не получилось, а 
здесь им удалось стравить на-
род.  

Постоянно были обстрелы. 
До этого в 18-м, 19-м, 20-м годах 
тишина была. 

В 2014 году, когда Крым взя-
ли, нас с Украины обстреляли 
градами.   Люди погибли в пя-
тиэтажках. Они списывали на 
Донецк. Но извините, снаряд не 
может лететь и развернуться на 
лету. Потом мы выехали, жили в 
Таганроге. В ПВР были. Полтора 
года там жили, до 2016 года и по-
ехали назад домой. Мы не дела-
ли документы. Приехали, были 
обстрелы, потом все затихло 
немного. С работой там напря-
женка. До февраля было тихо. 
На данный момент в Марьин-
ке осталось человек 100. Там и 
кладбища нет – только черный 
пар…»  

ОБЩЕСТВО

Седая юность 

Как живут рядом с фронтом? 
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ВНИМАНИЕ!
Редакция собирает социальную помощь  

для беженцев из ДНР.
• Нужна новая мужская осенняя и зимняя верхняя 
одежда разных размеров, повседневная одежда.

• Новая мужская осенняя 
и зимняя обувь с 42 по 45 размер.

• А также мужские шапки, шарфы, перчатки, варежки.

ТОЛЬКО НОВЫЕ ВЕЩИ!
Приглашаем к сотрудничеству 

предпринимателей Березовского!
Приносить вещи можно в редакцию БР 

по адресу Загвозкина 12.
Задать вопросы по телефону +7 (34369) 4-88-11

или написать на электронную почту berbgo@list.ru
Редакция БР проводит вещевой сбор совместно 

с благотворительной организацией АНО «Ближние».
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В чемпионате Свердловской 
области по футболу состоялись 
матчи 18 тура. Футболисты ко-
манды FDV из Берёзовского 10 
сентября встречались дома с 
екатеринбургским «Аяксом». 
Матч завершился победой хозя-
ев поля со счетом 2:1.

Берёзовская команда ведет 
борьбу за попадание по итогам 
чемпионата в четверку сильней-
ших команд Свердловской обла-
сти, в то время как «Аякс» набрал 
всего 6 очков и замыкает турнир-
ную таблицу. Несмотря на это, 
матч для хозяев поля получился 
совсем не простым. 

Лучший бомбардир берёзов-
ской команды Илья Колесниченко 
вывел FDV вперед на 33-й минуте 
встречи, забив свой 7-й гол в этом 
сезоне. На перерыв команды ушли 
при счете 1:0. А вот во втором тай-
ме у хозяев поля начались пробле-

мы – Максим Дёмин из «Аякса» на 
68-й минуте игры сделал счет рав-
ным. Отметим, что Дёмин прово-
дил за «Аякс» первый матч в этом 
чемпионате и сразу же отметился 
результативным действием. 

Вырвать победу в этом пое-
динке берёзовскому коллективу 
удалось на 78-й минуте, благодаря 
мячу в исполнении Степана Чес-
нокова. Этот гол стал для него чет-
вертым в сезоне и вывел Степана 
на второе место в списке бомбар-
диров своей команды.  

Лучшим игроком матча по вер-
сии Федерации футбола Сверд-
ловской области стал игрок FDV 
Максим Тырин. 

Одержав победу над «Аяк-
сом», футболисты FDV вышли 
на 5-е место в турнирной та-
блице. До идущего четвертым 
«ТрубПрома» – всего 1 очко. 
Впрочем, у первоуральской ко-
манды есть один матч в запасе. 

В следующем туре, который со-
стоится 17 сентября, FDV играет 

в гостях с лидером турнира – ми-
хайловским «Жасмином».       

17 сентября в Берёзовском со-
стоится Всероссийский день 
бега "Кросс Нации".

10:00 - регистрация участни-
ков массового старта (Спортив-
ная, 7, детская площадка)

10:55 - торжественное откры-
тие (Спортивная, 6А)

11:00 - массовый старт (Спор-
тивная, 6А)

11:10 - старт общеобразова-
тельных учреждений (Спортив-
ная, 6А)

13:10 - старт для студентов 
техникума "Профи" (Спортивная, 
6А)

13:15 - старт воспитанников 
детских садов (Спортивная, 6А)

В Новоберезовском массовый 
забег состоится на Тропе здоро-
вья (Режевской тракт, 12 км). Дис-
танция для забега - 3,5 километра 
(бег и ходьба). В 10:30 - регистра-
ция участников масс-старта (18+), 
в 11:00 - масс-старт взрослого 

населения. С 11:10 стартуют об-
разовательные учреждения по 
графику.

Заявки образовательных уч-
реждений принимаются до 17:00 
15 сентября в Спортивно-оздо-

ровительном комплексе "Лидер". 
Участники массового старта ре-
гистрируются в день проведения 
забега.

Также в рамках празднования 
«Кросса нации» проводится ГТО 

«Забег сильнейших» на стадионе 
«Горняк»: женщины бегут 2000 ме-
тров, мужчины - 3000 метров. Ре-
гистрация в 9:20.      

9 сентября состоялось откры-
тие детской площадки в парке 
Победы. Здесь давно не было так 
оживленно и весело – детям при-
шлись по душе новые горки, кару-
сели, скалодромы и качели. Напом-
ним, площадку обновили в рамках 
реконструкции парка, которая на-
чалась в 2019 году и теперь завер-
шается – последние работы запла-
нированы на ноябрь.      

В Берёзовском объявлен кон-
курсный отбор на предоставле-
ние грантов молодым березовча-
нам на реализацию общественно 
значимых инициатив.  

Муниципалитет готов выделить 
средства из бюджета на поддержку 
проектов молодых граждан в воз-
расте от 18 до 35 лет. Максимальная 
сумма гранта – 100 000 рублей. Ко-
личество грантов не ограничено. За-
явления принимаются с 5 сентября 
по 5 октября. Подать документы в 
УКиС можно как на бумаге (по адре-
су: ул. Красных Героев, д. 1А), так и 
на эл. почту molodostbgo@yandex.ru

Приветствуются следующие на-
правления:    

1) организация мероприятий в 
сфере культуры и искусства: фе-
стивали, конкурсы, выставки, твор-
ческие мастер-классы, театрализо-
ванные постановки, КВН, съемки 
художественного и документально-
го кино;

2) развитие добровольческой 
деятельности в различных сферах 
(пропаганда ЗОЖ, организация ме-
роприятий, помощь людям, ока-
завшимся в трудной жизненной 
ситуации, зоозащита, охрана объ-
ектов наследия и т.д.), проведение 
конкурсов на выявление наиболее 
активных волонтеров и наиболее 
эффективных практик организации 
волонтерской деятельности;

3) реализация мероприятий 
молодежных объединений, прове-
дение обучающих мероприятий по 
развитию молодежного самоуправ-
ления, проведение конкурсов на 
выявление лидеров молодежного 
движения и наиболее эффективных 
практик организации молодежного 
самоуправления;

4) реализация мероприятий в 
сфере современных изобразитель-
ных, музыкальных, танцевальных 
направлений;

5) поддержка экстремальных, 
современных спортивных направле-
ний, а также деятельности социаль-
но ориентированных, неформаль-
ных молодежных объединений;

6) развитие молодежных 
средств массовой информации, 
профилактика асоциального вли-
яния сети «Интернет» и телевиде-
ния.      

FDV (Берёзовский) – итоги 18-го тура

Кросс нации

Веселые качели 

Ищем активных, 
креативных, 
позитивных!

ОСЕННИЕ ЯРМАРКИ - ГОТОВИМ КОРЗИНЫ!
В сентябре и октябре в городе пройдут специализированные В сентябре и октябре в городе пройдут специализированные 
ярмарки по продаже товаров для садоводов и огородников, ярмарки по продаже товаров для садоводов и огородников, 

сельскохозяйственной продукции. сельскохозяйственной продукции. 
Готовьте корзины побольше и приходите Готовьте корзины побольше и приходите 

на Торговую площадь за товаром:   на Торговую площадь за товаром:   
– 17 и 24 сентября;  – 17 и 24 сентября;  
– 1, 8 и 15 октября.  – 1, 8 и 15 октября.  

Ряды в эти дни будут работать с 9 до 17 часов.Ряды в эти дни будут работать с 9 до 17 часов.

СПЕЦАВТОБАЗА СООБЩАЕТ ЖИТЕЛЯМ ЧАСТНОГО СЕКТОРА 
О ДАТЕ И МЕСТЕ ВЫДАЧИ ПАКЕТОВ ДЛЯ ТКО:

Микрорайон, 
населенный пункт 

Адрес места 
распространения

График распространения пакетов 
регионального оператора в 2022 году

4 квартал 2022 года Время выдачи пакетов

Становая Становая, ул. Кирова, 
(около дома № 10) 24 сентября с 09:00 до 09:30

Берёзовский 
Офис обособленного 

подразделения, 
ул. Ленина, 65, каб. 25 

24 сентября с 10:30 до 14:00

Старопышминск Кирова, 5 (администрация 
поселка, мобильный пункт) 24 сентября с 14:40 до 15:40

Кедровка Школьная, 3 (мобильный 
пункт у администрации)  25 сентября с 09:00 до 10:20

Монетный
Свободы, 1 Б 

(администрация поселка, 
мобильный пункт)

25 сентября с 10:40 до 11:40
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Лилия ЯНЧУРИНА  
  
Сколько пережила реорганизаций и перестроек лесная отрасль 
страны с 1947 года, когда почти весь гослесфонд СССР был объ-
единен под единым руководством министерства, – и не счесть. 
Леспромхозы, лесхозы, лесничества – хозяйства то разъединяли, 
то соединяли, в том числе с сельскохозяйственными предприятия-
ми. Последняя реформа прошла в 2008 году. До сих пор ее не ругает 
только ленивый. Что думают работники леса о перспективах разви-
тия отрасли, накануне профессионального праздника БР рассказал 
директор ГКУ «Берёзовское лесничество» Александр ПЕТРОВ.

ПОДОЖДИТЕ,  
СКОРО ВСЕ ПОМЕНЯЕТСЯ! 
– Александр Иванович, у вас 

есть ощущение, что продолже-
ние следует? 

– К счастью, государство ус-
лышало наши стенания и возму-
щения, и впереди забрезжил луч 
надежды. По крайней мере, пре-
зидент страны сказал, что  вектор 
развития лесного хозяйства надо 
менять в обратную сторону, самое 
пристальное внимание уделяя ка-
драм. Действительно, к чему при-
вела борьба с династиями, про-
шедшая под лозунгом ликвидации 
коррупции? К выкорчевыванию 
корней, уничтожению преем-
ственности: дети и внуки лесово-
дов не пришли в отрасль, занялись 
другим делом, хотя могли, как и 
родители, родные деды, посвятить 
лесу жизнь. А что может быть бла-
городней этого?               

Реформ было много, и разных. 
Старые специалисты считают, что 
советская система лесоводства 
– самая правильная. Но и в ней 
случались, мягко говоря, шерохо-
ватости. Одно время увлеклись 
генетикой и селекцией, стали при-
вивать кедр на сосну, чтобы полу-
чить в промышленном масштабе, 
нет, не шишку, а в короткие сроки 
более ценную древесину. На пер-
вом этапе эксперимент выглядел 
неплохо, но беда в том, что кедр 
растет быстрее сосны, и ее прово-
дящие сосуды не успевают снаб-
жать питательными веществами 
растение. Словом, кедрососны не 
получилось… 

В прошлом веке все, в том чи-
сел лесное хозяйство, было ори-
ентировано на индустриализацию 
страны. Рубок проходило в разы 
больше, нежели сейчас, лесхозы 
обязывали вести концентриро-

ванную заготовку древесины. Се-
годня  80 процентов объема работ 
лесничества приходится на лесо-
восстановление.

Такой маятник качается все 
последние десятилетия. Мой де-
душка, мастер и техник леса, го-
ворил, что дерево никогда вверх 
корнями расти не будет. То   есть 
существуют неизменные законы 
природы, которые нам не обма-
нуть:  сосну, в отличие от помидо-
ров, круглогодично выращивать 
не научились даже в теплицах. 
Технологии меняются, но основ-
ные правила остаются: за лесом 
надо ухаживать, чистить его от 
валежника, сухостоя, больных 
насаждений, вести санитарные 
рубки, иначе лет через 15 негде 
будет гулять,  исчезнут чернич-
ные и земляничные поляны, гри-
бы. Нельзя на самотек оставлять 
и растущий лес, иначе получим 
непроходимый зеленый частокол. 
Для подстраховки высаживаем че-
тыре тысячи маленьких елочек и 
сосен на гектар (вдруг погода под-
ведет, лось придет и съест), потом 
или подсаживаем материал, или 
прореживаем территорию, опа-
хиваем, убираем сопутствующие 
березу, осину.  

Лес, как губка, впитывает все 
внешние факторы, в том числе 
техногенные, которыми одаривает 
нас соседний мегаполис. К слову, 
наша зеленая зона испытывает и 
немалую рекреационную нагруз-
ку: народ безбожно вытаптывает 
насаждения вокруг озера Балтым 
и Шиловского пруда. Это все про 
то, что перемены переменами, а 
работа у лесоводов остается не-
изменной. Другое дело, кому ее 
поручают выполнять.    

– Если последнюю реформу 
реализуют, это будет полный или 
частичный возврат в прошлое?    

– Думаю, на сто процентов 
возврата не будет. У государства 
появилось понимание, что лесом 
– его посадкой, выращиванием 
сеянцев в питомниках – должны 
заниматься специалисты со сред-
ним специальным или высшим 
образованием, а не люди со сторо-
ны, представляющие подрядные 

организации. Это предполагает 
и другие штаты сотрудников лес-
ничеств! С кадрами, кстати, у нас 
сложная ситуация. В этом году до-
говорились с ректором Уральско-
го государственного лесотехни-
ческого университета  Евгением 
Платоновым об обучении в вузе 
четырех наших ребят, окончивших 
школу и техникум «Профи», по це-
левому набору. Рассчитываю, что 
пока они получают профессию, 
пройдет реформа, и они вернутся 
к нам дипломированными специа-
листами. 

И еще о кадрах. Прежде лесо-
воды занимались всем: посадкой, 
прополкой,  охраной и пожарами, 
сейчас на них возложены лишь ор-
ганизаторские функции. Хотя, ко-
нечно, при возгораниях никто не 
стоит в стороне – все тушат огонь, 
хотя это задача авиалесоохраны 
(которую тоже надо спасать фи-
нансово). Скорее всего, ей оставят 
ликвидацию пожаров, а посадки и 
уход за саженцами, чем занимает-
ся это учреждение сейчас, вернут 
нам. 

– Что будет с арендаторами?  
– Никуда их не деть: мы живем 

в рынке, наши партнеры получили 
долгосрочную аренду, перечисля-
ют в бюджет деньги. С арендатора-
ми надо работать, а с теми из них, 
кто живет одним днем, – бороться, 
благо, есть рычаги воздействия, в 
конце концов, можно расторгнуть 
договор.  Спрос с арендаторов, 
которые не только заготавливают 
древесину, но и занимаются лесо-
восстановлением, ужесточился: 
с них теперь требуют документы 
на посадочный материал, который 
должен быть сертифицирован.   

Если рубки будут возвращены 
лесничествам, без дела не оста-
немся: у нас в наличии 60 процен-
тов неарендованных площадей. С 
марта 2023 года потребуется ли-
цензирование определенных ви-
дов работ, например, отвод деля-
нок. Это вправе будет выполнить 
только специалист с образовани-
ем. Мы без проблем сможем ока-
зывать эту услугу. 

Вообще, я с нетерпением жду 
перемен: они удержат молодежь, 
которой уже овладевают упадни-
ческие настроения. Говорю ребя-
там: подождите, скоро все поме-
няется. Им хочется практики, а 
приходится 90 процентов времени 
посвящать бумагописанию – от-
четам и докладам о проделанной 
другими людьми работе.    

ЗАРАБОТАТЬ И ПОТРАТИТЬ 
– Сегодня в коллективе ГКУ 

СО «Берёзовское лесничество»  
– 54 человека. Немного. На них 
приходится 140 тысяч гектаров 
леса берёзовской и уралмашев-
ской площадок. Это 2600 гекта-
ров на каждого, считая води-
телей, бухгалтера, кадровика… 

В лесной охране из них и вовсе 
11 человек. Нагрузка на людей 
огромная. А средняя зарплата – 
24 тысячи рублей.  Статистика 
грустная. 

– Согласен. Вот пример из 
жизни соседей: в Челябинской об-
ласти с недавних пор бюджет стал 
выделять по одному миллиону 
рублей «подъемных» молодым, до 
30 лет, специалистам, на обустрой-
ство жилья. Такое предложение 
появилось после пережитых об-
ластью лесных пожаров. Боюсь, 
кадры потянутся в Челябинск, их 
уже забирают Ханты-Мансийск, 
Ямал, предлагая высокие зарпла-
ты. Заметьте: разговор  о регио-
нах, где и леса-то почти нет. Опять 
же остается надеяться, что рефор-
ма поможет повысить статус «лес-
ника» и его зарплату. В Америке 
лесничий приравнивается по ста-
тусу к шерифу. Правда, там наши 
коллеги отвечают и за животных, 
которые водятся в зеленой зоне. 
В некоторых российских регионах 
флора и фауна тоже находятся в 
одних руках.  

– Лесоводы всегда не только 
зарабатывали на свою жизнь, но 
и казну пополняли. 

– Речь идет о платежах за 
аренду участков, штрафах, пенях, 
неустойках, доходе от продажи 
древесины населению. Если в 2017 
году платежи в федеральный бюд-
жет составили почти 34 миллиона 
рублей, то в 2020-м – уже более 
40 миллионов, а в прошлом году – 
почти 45 миллионов рублей. Нын-
че за первое полугодие цифра до-
стигла 20,5 миллиона. В областную 
казну за этот период перечислили 
86 миллионов рублей. 

Возможно, кого-то эти суммы 
и не впечатлят, но говорить о рен-
табельности службы охраны леса 
не приходится, никто же не тре-
бует доходности от пожарных или 
полиции. Кстати, получается по-
могать и местным бюджетам. Так, 
недавно в казну Верхней Пышмы 
попали 1 млн 646 тысяч рублей 
– штраф за самовольную рубку. 
Эти деньги пойдут на охрану леса: 
можно купить дорожные стаци-
онарные камеры, которые отсле-
живают движение лесовозов, или 
квадроцикл, или УАЗ. Все в хозяй-
стве пригодится! 

– На что еще тратите деньги? 
Чем помогает государство?  

– Провели ремонт семенно-
го склада, где хранится посевной 
материал для многих лесничеств 
области. Занимались здесь гидро-

От корней до кроны 
В Берёзовском лесниче-

стве ежегодно на терри-
тории 423 га молодой 
лес переводится в кате-
горию ценных древесных 
насаждений. За пять по-
следних лет молодняк пре-
вратился во взрослый лес 
на площади 2 115 га 

Александр Петров возлагает большие надежды на реформу 
в лесной отрасли  

В питомнике лесничества, зеленом детском саду, каждый год засевается 
два гектара полей и вырастает более миллиона сеянцев сосны и ели

При возгораниях никто не стоит в стороне – все тушат огонь, хотя это задача авиалесоохраны
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изоляцией, освещением, мечтаем 
о сплит-системе для создания в 
помещении полностью комфорт-
ных климатических условий не-
зависимо от времени года. Но 
сначала надо заменить электрику 
– это более актуально. На первый 
этап ремонта потрачено 250 тысяч 
рублей из федерального бюджета.  

Министерство природных ре-
сурсов выделило в 2019 году УАЗ 
«Патриот», в 2020-м – один УАЗ, в 
этом году нам достались еще две 
такие машины. В прошлом году 
каждый участник тушения лесных 
пожаров получил от области по 50 
тысяч рублей.  

ПОДОШЛИ 
К ТОЧКЕ НЕВОЗВРАТА  

– Много средств, сил и вре-
мени по-прежнему уходит на 
ликвидацию пожаров и борьбу с 
незаконными рубками. Люди не 
могут понять, что  лес небезгра-
ничный: есть конкретная цифра 
для березовчан – 79 тысяч гек-
таров и 61 тысяча – для верхне-
пышминцев и среднеуральцев. 
При   хамском отношении лес 
может закончиться уже при на-
шей жизни и не достаться вну-
кам. Что вы предлагаете делать в 
такой ситуации? 

– Согласен: мы можем пройти 
точку невозврата. Даже если го-
сударство начнет борьбу по всем 
фронтам – не успеем ничего спа-
сти. Поэтому надо каждый день 

воспитывать население. Невеже-
ственные ягодники, грибники и 
рыболовы – злостные враги леса, 
они будто специально не тушат си-
гаретные окурки и костры. Прово-
дим рейды (только в этом году 326 
раз выходили на патрулирование), 
ловим поджигателей, штрафуем, 
беседуем, призываем, объясняем, 
а число возгораний только растет: 
если в 2018 году их было зафикси-
ровано 36, то в прошлом году – 50, 
за первые шесть месяцев 2022-го 
– 23. Нередко беда приходит с тор-
фяников, облюбованных квадро-
циклистами. В целом тема бесхоз-
ных торфополей – масштабная,  о 
ней все знают, но пока подвижек в 
решении проблемы нет. 

Еще один бич – самовольные 
рубки. В 2021-м их было 24, нынче 
за полугодие  – 12. Ущерб они при-
носят существенный – десятки 
миллионов  рублей в год. В одном 
лесовозе воры вывозят древеси-
ны на 100 тысяч рублей, но убы-
ток-то гораздо больше: рубили 
преступники варварски, после 

нам приходится расчищать тер-
риторию, убирать сучья, вершки, 
засаживать участок и ухаживать 
за посадками. Черными лесору-
бами движет жажда наживы, но 
большинство из них известны по-
лиции, когда-нибудь все они будут 
пойманы, им придется понести на-
казание и возместить ущерб. 

Хотелось бы, конечно, ответ-
ной реакции населения на наши 
усилия: увидели, как подозритель-
ные люди вывозят лес, позвони-
те, сообщите, сфотографируйте. 
Звонки же чаще всего поступают 
по поводу мусора: в лесу свалка, 
немедленно ее ликвидируйте! Мы 
не обязаны, но убираем. Спаси-
бо волонтерам, которые помогли 
почистить места отдыха на озере 
Балтым и Шиловском пруду. Каж-
дый субботник думаешь: а что по-
мешало горожанам после пикника 
забрать свои отходы и выбросить 
в контейнеры? Емкости установ-
лены повсюду, в каждом поселке, 
в коллективных садах. Почему на-
род считает: лес – общий, значит, 

мой. А что ты сделал для его сохра-
нения? Ничего. Нередко на призыв 
помочь убрать помойку, отвечают, 
мол, сами этим занимайтесь. 

Одна надежда – на новое по-
коление. Не жалея времени, при-
ходим в школы, стараемся досту-
чаться до детей, беседуем с ними, 
провели в третий раз экологиче-
ский конкурс рисунка, в этом году 
ребята представили 734 работы. 

«У ТЕБЯ КЛАССНАЯ 
КОМАНДА!»

– И все же вы не одиноки в 
выполнении своей миссии…

– Да, мы дружим с обществен-
ными организациями, волонтера-
ми, вместе с 2018 года проводим 
акции «Сохрани лес», «Сад памя-
ти», «Живи, лес»,  озеленяем при 
содействии Екатеринбургского 
лесничества парки, территории 
детсадов и школ, на 13 участках 
общей площадью почти 27 гекта-
ров высадили 207 тысяч деревьев. 

– На такие акции приходят и 
бывшие работники. У вас к ним 
особое отношение. А что они 
дают сегодня коллективу?        

– Ветеранов чествуем по за-
слугам, это так. А дают они мно-
го: делятся своим профессиона-
лизмом и опытом – многие еще 
работают в лесничествах. Они 
показывают на практике, как надо 
трудиться, повторюсь: в лесном 
деле технологии остались с неза-
памятных времен. Ветераны учат 
сегодняшних специалистов пра-
вильному отношению к лесу, а ре-
бята воочию видят, как те искрен-

не переживают за него. Например, 
на тушении пожаров. Те же лоси-
новские парни этим летом неделю 
безвылазно находились на своей 
территории,  поскольку горело 
одновременно в нескольких ме-
стах, и никто не цсказал: это дело 
авиалесоохраны  Молодые кадры 
собрались в участковых лесниче-
ствах Монетного, Лосиного, Верх-
ней Пышмы и Среднеуральска, 
они зрелые профессионалы, ко-
торыми я очень горжусь. Таких в 
Свердловской области мало, неда-
ром министр природных ресурсов 
и экологии Алексей Владимиро-
вич Кузнецов не раз говорил мне: 
«У тебя классная команда!».     

Берёзовское лесничество – 
преемник Берёзовского и Уралма-
шевского лесхозов, в нем остались 
прежние специалисты, до сих пор 
многие говорят: работаю в лес-
хозе. Стажистов и молодых объ-
единяет вера в будущее, в то, что 
новая реформа пройдет наконец 
с участием профессиональных 
лесоводов. Нынче мы отмечаем 
75-летие с момента возникновения 
двух  хозяйств. Дата круглая, хотя 
и не громкая, и к ней приурочен 
выход книги «От корней до кроны. 
Берёзовское лесничество: 75 лет 
роста» – об истории двух коллек-
тивов, с рассказами о ветеранах и 
сегодняшних лесоводах, наших на-
деждах. Знаете, есть смысл подво-
дить итоги каждые пять лет. Сосна, 
посаженная в 1947 году, по сути, 
еще не достигла возраста спе-
лости, ей еще жить и жить, и нам 
тоже жить долго и счастливо!    

От корней до кроны 

Вы действуете на долгую перспективу  

Дорогие друзья, примите ис-
кренние поздравления с юбилеем! 

Этот праздник – признание 
заслуг уникальных людей, кото-
рые заботятся о лесных богат-
ствах России. Вы – хранители 

самого ценного достояния – при-
роды, зеленых легких планеты, 
защитники каждой маленькой ве-
точки, растущей в ваших зеленых 
угодьях. 

Благодарю вас за самоотвер-
женный, честный и непростой 
труд, за верность выбранной 
профессии, умения и старания, 
которые исчисляются бесчислен-
ными гектарами зеленого золота 
нашей Родины, существующими 
только благодаря вам.

В этом году Берёзовское лес-
ничество отмечает 75 лет со 
дня основания. И в том, что тер-
ритория лесничества является 
одной из передовых, развитых 
и благоустроенных в Свердлов-

ской области, есть несомненная 
заслуга его коллектива – людей 
рачительных и работающих на 
многие годы вперед.

Уверен, вы и впредь будете 
прилагать все усилия для при-
умножения лесных богатств, 
воспитания у людей бережного и 
аккуратного отношения к приро-
де. Желаю вам процветания, веры 
в свои силы, оптимизма, плодот-
ворной работы на благо родного 
региона!

С уважением, 
Алексей КУЗНЕЦОВ, 
министр природных 
ресурсов и экологии 

Свердловской области  

В питомнике лесничества каждый год засевается 2 га 
полей. За пять лет засеяно семенами хвойных насаждений 
10 га территории. 

В год в зеленом детском саду вырастает 1 млн 734 
тыс. сеянцев сосны и ели. За последние пять лет поя-
вилось на свет 8 млн 671 тыс. 500 крошечных колючих де-
ревьев. 

В питомнике лесничества, зеленом детском саду, каждый год засевается 
два гектара полей и вырастает более миллиона сеянцев сосны и ели

Лесничество поддерживает связь с общественными организациями, волонтерами, с 2018 года 
проводит с добровольцами акции «Сохрани лес», «Сад памяти», «Живи, лес»  

Семена хвойных – будущий лес. На семенном складе 
Берёзовского лесничества хранится посевной материал 

для многих лесничеств области
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ОВЕН
Вы будете настроены на ро-
мантическую волну, отдых и 
развлечения. Хорошо в этот 
бархатный сезон оказать-

ся на берегу теплого южного моря. 
Скорее всего, сейчас вы никак не на-
строены на то, чтобы выслушивать 
критические замечания в свой адрес 
и терпеть ограничения.   

ТЕЛЕЦ 
Вам звезды советуют при-
лагать максимум усилий для 
того, чтобы благоустроить 
свой дом. Рост финансовых 

поступлений позволит вам осуще-
ствить ряд крупных покупок. Отно-
шения в семье складываются вели-
колепно. 

БЛИЗНЕЦЫ 
У вас на этой неделе уси-
ливается потребность в 
общении с окружающими 

людьми. Вы будете настроены по 
отношению к окружающим оптими-
стично и доброжелательно. Отно-
шения с любимым человеком могут 
утратить прежнюю гармонию, вам 
станет труднее находить взаимопо-
нимание.

РАК
Вам захочется спокой-
ствия и уединения - на 
природе вы обретете ду-

шевное равновесие. Также это хо-
рошее время для духовных практик, 
изучения всего таинственного и 
труднообъяснимого. Между тем это 
весьма непростой период для взаи-
моотношений с родителями. Не ис-
ключены конфликты в семье.   

ЛЕВ
У вас активизируются кон-
такты с друзьями и едино-
мышленниками. Благопри-
ятно будет складываться 

общение в неформальной обстанов-
ке. В этот период у вас получится 
познакомиться с людьми, которые 
рассуждают над теми же вопросами, 
что и вы сами. 

ДЕВА
Многое будет удаваться 
только при условии сохра-
нения в тайне своих наме-
рений. Не стоит громко за-

являть окружающим, чего вы хотите 
добиться. Попробуйте действовать 
тихо и незаметно. Старайтесь дей-
ствовать осмотрительнее, не злоупо-
требляйте доверием близких людей.

ВЕСЫ
У вас на этой неделе уси-
ливается потребность в 
новых впечатлениях. Но-

вые эмоции, события, люди помогут 
вам обрести внутреннюю гармонию. 
Постарайтесь проявить дипломатич-
ность и терпение, не срывайте зло на 
близких людях. Тогда все удастся ула-
дить быстро и без лишних проблем.

СКОРПИОН 
Могут возникнуть пробле-
мы со здоровьем. Сейчас 
не исключена внутренняя 

психологическая неуверенность в 
целесообразности тех или иных по-
ступков. Вы почувствуете усиление 
сексуальных желаний. 

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе наступает 
полная гармония в супруже-
ских отношениях. Любимый 

человек проявит себя наилучшим 
образом и еще раз докажет, что вы 
созданы друг для друга. Сейчас уси-
ливается притяжение. Это неблаго-
приятное время для творческой дея-
тельности. 

КОЗЕРОГ
Козерогам звезды советуют 
уделить максимум внимания 
своему здоровью - именно 
сейчас вы сможете укрепить 
свое самочувствие. Между 

тем старайтесь не проявлять излиш-
ней жесткости и непреклонности по 
отношению к коллегам или членам 
семьи. 

ВОДОЛЕЙ
Наступает гармония в люб-
ви. Тех, кто находится в 
состоянии влюбленности, 

ждут любовные признания и множе-
ство приятных сюрпризов. Тем, кто 
уже состоит в браке, предстоит зано-
во открыть для себя партнера. Ско-
рее всего, ваш союз обретет второе 
дыхание. 

РЫБЫ
У вас может возникнуть 
много семейных забот, 
однако все они будут 
приносить огромное удо-

вольствие. Сейчас у вас усиливается 
потребность в наведении порядка во-
круг себя. На этой неделе не все ваши 
задумки будут реализованы. Возмож-
но, вас будет ограничивать нехватка 
материальных ресурсов. 

  Источник: astro-ru.ru

ГОРОСКОП на неделю с 19 по 25 сентября 

"КОМНАТА", 2015 (18+), 118 МИН.     
Социальная рама.
Джой похитил маньяк, когда она была подростком. С 

тех пор она живет в крохотной комнатке вместе с 5-лет-
ним сыном Джеком. Мальчик ничего, кроме этой комнаты, 
не видел — он в ней родился и ни разу ее не покидал. Все 
эти годы Джой вынашивала план побега, и вот у нее поя-
вился шанс.

Экранизация одноименного романа Э. Донохью. Книга 
написана на основе истории о пятилетнем Феликсе, одном 
из детей Й. Фритцля, который долгие годы держал в под-
вале собственную дочь, родившую от него семерых детей.

"МОЙ ШПИОН", 2020 (12+), 99 МИН. 
Суровый агент ЦРУ, выполняя сверхсекретное задание, 

случайно попадает на камеру 9-летней девчонки. Софи го-
това сохранить все в строжайшей тайне, если Джей-Джей 
научит ее быть настоящей шпионкой. Агент попался на 
шантаж маленькой девочки и провел ее по самым инте-
ресным сюжетным ходам, посвятив ее в азы профессии.

Забавная и легкая комедия. Отлично подойдет для се-
мейного просмотра.

"ДЕДПУЛ", 2016 (18+), 108 МИН. 
Легкая, смешная комедия с жизненными и не очень 

ситуациями.
Уэйд Уилсон — наемник. Будучи побочным продуктом 

программы вооруженных сил под названием «Оружие X», 
Уилсон приобрел невероятную силу, проворство и спо-
собность к исцелению. Но страшной ценой: его клеточная 
структура постоянно меняется, а здравомыслие при этом 
сомнительно. Всё, чего хочет Уилсон — держаться на плаву 
в социальной выгребной яме. Но течение в ней слишком 
быстрое. 

Качественная съемка и хорошая игра актеров.

Что посмотреть в выходные?

Кино смотрела Екатерина ПОТАШОВА 

"ОГОНЬ", 2020 (6+), 131 МИН. 
Фильм про доблестных пожарных и всепоглощающий 

огонь.
После гибели подчиненного бывалый инструктор бри-

гады пожарных Алексей Соколов хотел было уволиться, но 
лето в России — жаркая пора. Взяв в команду шестым на-
хального новичка, парня своей дочери, Соколов отправля-
ется на очередное задание в Карелию. И это задание будет 
гораздо сложнее, чем он мог себе представить. 

Зрелищное, тревожное кино. На протяжении всего 
просмотра чувствуешь напряжение и ждешь счастливого 
финала.

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 15 ПО 18 СЕНТЯБРЯ   

14:05 УДАЧА
Мультфильм, 1 ч. 40 мин., 6+

14:15 СУПЕРПИТОМЦЫ 
Мультфильм, 1 ч. 40 мин., 6+

15:50 МИНЬОНЫ. ГРЮВИТАЦИЯ
Мультфильм, 1 ч. 20 мин., 6+

16:00 СОНИК 2 В КИНО
Мультфильм, 1 ч. 50 мин., 6+

17:15
ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ
Романтическая комедия,  
1 ч. 40 мин., 12+

17:55 Я КРАСНЕЮ! 
Мультфильм, 1 ч. 30 мин., 6+

19:00
20:50

ДЖИПЕРС КРИПЕРС 
ВОЗРОЖДЕННЫЙ
Ужасы, 1 ч. 30 мин., 18+

19:30 ПРОКЛЯТИЕ МАЧЕХИ
Ужасы, 1 ч. 15 мин., 16+

20:35 КТО ТАМ?
Триллер, 1 ч. 20 мин., 18+

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 (15 сентября) с 11:00 до 
12:00 по телефону 89632750911.

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

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

гда нужно уступать победу другим.  
На прошлой неделе кадр из се-

риала "Шерлок Холмс" отгадала 
Ольга Каркавина. Поздравляем 
Ольгу и приглашаем в кино! 

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

КонкурсКонкурс «Лови момент» «Лови момент»
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Светлана ГРИШИНА  
  

ХОЛМЫ БЕЗ ГОР, 
ГОРЫ БЕЗ ХОЛМОВ

Побывать в Архангельской 
области и не посетить родину Ми-
хаила Васильевича Ломоносова? 
Вопрос даже не риторический. И 
вот мы туда едем. Наш гид и по со-
вместительству водитель Алексей 
забрал нас от дома с потрясающей 
пунктуальностью и всю дорогу 
развлекал нас рассказами об ос-
воении Севера, о мелькавших до-
стопримечательностях и отвечал 
на наши вопросы. Оказывается, он 
окончил Северный университет по 
специальности «регионоведение» 
и занимается поиском и восста-
новлением деревянных церквей 
вместе с одной из общественных 
организаций.

Мы едем в Холмогоры. Кстати, 
правильно говорить ХОлмогоры, 
с ударением на первый слог. Та-
кова особенность языка карелов 
– коренных жителей этих мест. И 
по произношению местные легко 
отличают приезжих. Но гор тут 
нет, хотя названия типа Матиго-
ры встречаются. Одна из версий, 
как они возникли, что слово горы 
имеет значение «берег», «угор». Но 
вот сюрприз: Холмогоры вовсе не 
родина Ломоносова. Он родился в 
деревне на Курострове, одном из 
островов в дельте Северной Дви-
ны, напротив Холмогор. Сейчас на 
остров можно попасть на пароме, к 
которому мы и подъехали. Маши-
ну можно оставлять на этом бере-
гу, а можно переправиться вместе 
с ней. Мы решили не расставаться 
с нашим микроавтобусом, тем бо-
лее что от переправы до Ломоно-
сова около 2 километров. А погода 
очень переменчива. 

До середины XVIII века село 
состояло из двух деревень – Де-
нисовки и Мешанинской, которые 
соединились в одно село во вто-
рой половине XVIII века. В 1911 
году к 200-летию со дня рождения 
М. В. Ломоносова село было пере-
именовано в Ломоносово. 

ЗУБЫ КАШАЛОТА – В ДЕЛО
В селе организован музей Ло-

моносова, но перед его посеще-
нием нас ждал еще мастер-класс 
по резьбе по кости. Более 400 лет 
известно это уникальное холмо-
горское искусство. Первое упо-
минание о холмогорских резчиках 
относится к XVII веку. В Ломоно-
сове находится единственное в 
России Художественное училище 
резьбы по кости им. Н. Д. Буторина. 
Но мы пошли к частному мастеру. 
Хозяйка мастерской рассказала 
нам о том, из чего сегодня режут 

эту красоту. В основном из бивня 
мамонта и коровьей цевки. А еще 
из клыков моржа, рогов лосей, зу-
бов кашалота и того же мамонта. 
Научила отличать их друг от друга, 
показала многочисленные станки 
и инструменты. А потом нам вы-
дали по пластинке цевки, на ко-
торую уже был нанесен рисунок 
и инструмент типа портативной 
стоматологической бормашины. 
У нее острый металлический на-
конечник, который нагревается и 
плавит кость. Наша задача – про-
сто обвести рисунок. Оказывает-
ся, даже прямую линию провести 
очень трудно. Но мы справились, 
отполировали результат и прице-
пили колечки – вот и брелок на па-
мять. А мы теперь косторезы. Еще 
в мастерской можно было приоб-
рести изделия из кости: брошки, 
подвески, фигурки. Глаза разбега-
ются от этой красоты. Пришлось 
купить очередного котика. Но нам 
пора в музей.

САМОРОДОК 
По дороге к музею можно уви-

деть памятник М. В. Ломоносову, 
установленный перед зданием ста-
рой школы, открытой в 1907 году. 
Памятник был открыт в 1958 году, 
авторами являются скульптор И. 
И. Козловский и архитектор Л. М. 
Поляков. В этом здании школа раз-
мещалась до 1978 года, переехав 
затем в новое кирпичное. А здесь 
расположились администрация 
села, детский сад, библиотека и 
медпункт. 

В 1871 году на месте, где пред-
положительно находился дом 
Ломоносовых, была построена 
средняя школа, а рядом с ней в 
1892 году было построено здание 
для сельского училища им. М. В. 
Ломоносова, о чем и сохранилась 
памятная доска на фасаде. Затем 
в этом доме располагалось косто-
резное училище, а с 1941 года – 

музей. Музей небольшой, но инте-
ресный. Входной билет стоит 100 
руб., и экскурсия по экспозиции 
музея еще 100 руб. Посетить этот 
музей желательно с экскурсией, 
которая по времени занимает око-
ло 50 минут.

На территории усадьбы сохра-
нился пруд, предположительно 
устроенный отцом Михаила Васи-
льевича, Василием Дорофеевичем 
Ломоносовым. В пруду когда-то 
разводили рыбу.

Узнали много нового о жизни 
нашего великого ученого, которая 
была несладкой с самого детства. 

Его отец был зажиточным кре-
стьянином-рыбаком, ставшим су-
довладельцем, который сколотил 
небольшое состояние, перевозя 
товары из Архангельска в Пусто-
зерск, Соловки, Колу и Лапландию. 
Мать умерла, когда Михаилу было 
совсем мало лет. Отец потом еще 
дважды женился. Миша оставался 
в деревне до десяти лет, когда его 
отец решил, что он достаточно 
взрослый, чтобы участвовать в его 
деловых предприятиях, и Ломоно-
сов стал сопровождать Василия в 
торговых командировках. Маль-
чиком Ломоносова научил читать 
его сосед Иван Шубный, и каждую 
свободную минуту он проводил со 
своими книгами. Он продолжил 
обучение у сельского дьякона С. Н. 
Сабельникова, но в течение мно-
гих лет единственными книгами, 
к которым он имел доступ, были 
религиозные тексты.

Последняя мачеха пасынка 
невзлюбила, и это послужило од-
ной из причин ухода Ломоносова 
в Москву. Еще одна версия, что 
он ушел потому, что отец с маче-
хой решили его женить. В дека-
бре 1730 года Михаил Ломоносов 
сбежал из дома и отправился 
вместе с рыбным обозом в Мо-
скву. Добрался через три недели 
и поступил в Славяно-греко-ла-
тинскую академию.  После этого 
была учеба в Германии, женитьба 
на дочери квартирной хозяйки. В 
1740 году ученый решил вернуться 
в Россию, но по дороге его схва-
тили и завербовали в прусскую 
армию. Прослужив несколько не-
дель, Ломоносов дезертировал. 
Возвратиться на родину ему уда-
лось лишь через год. Ломоносов 
стал преподавать в университете, 
печатать научные трактаты на ла-
тинском языке, читать публичные 
лекции по физике. Параллель-
но он занимался литературным 
творчеством – писал стихи о го-
сударственных событиях. В своей 
химической лаборатории Ломо-
носов разработал технологию из-
готовления цветных прозрачных 
и непрозрачных стекол для бусин, 

бисера и мозаичных картин. Через 
два года он начал строить фабрику 
для производства цветного стекла.

Научную деятельность Миха-
ил Ломоносов совмещал с обще-
ственной. Он разработал план по 
созданию университета в Москве, 
и в 1755 году императрица Елиза-
вета Петровна подписала соот-
ветствующий указ о его учрежде-
нии. Так начала свое становление 
система высшего образования в 
России. Михаил Ломоносов зало-
жил ее основы: доступность, ав-
тономность, фундаментальность, 
междисциплинарность, связь уни-
верситета со средней школой.

Обо всем этом рассказывают 
в музее, а еще там есть выставоч-
ный зал с постоянной экспозици-
ей «Холмогорская резная кость». 
В музее также можно приобрести 
изделия из кости.

СЕЙЧАС СЕЛО, 
А РАНЬШЕ ПОРТ 

Атмосфера в этом селе ска-
зочная. Некоторые члены нашей 
команды решили попросить здесь 
политического убежища, но мы их 
отговорили.

Осмотрев все достопримеча-
тельности Ломоносова, включая 
Дмитриевскую церковь (в честь 
Дмитрия Солунского) – это един-
ственная постройка в селе со 
времен Ломоносова, попив чаю с 
местным мармеладом в беседке у 
музея (спасибо Алексею), мы пое-
хали в собственно Холмогоры, где 
тоже немало интересных досто-
примечтаельностей.

С дороги прекрасно видна Цер-
ковь Воскресения Христова (пред-
положительно1694 г. постройки) 
в деревне Надручей. Стоит Вос-
кресенская церковь на высоком 
холме у небольшой речки Мати-
горки. Эту местность называют 
Матигоры, т. е. «большие горы» (не 
забываем, что «горы» в значении 
«угор, берег»). Первое упоминание 
о Матигорах относится к 1271 году. 

Холмогоры – одно из древней-
ших поселений Двинского края 
(так назывались земли в районе 
бассейна Северной Двины). В 1656 
году здесь по Указу царя Алексея 
Михайловича была построена де-
ревянная крепость, а с 1686 года 
единый посад стали называть го-
родом Холмогоры. В XV-XVII веках 
Холмогоры – это крупный торго-
вый порт, где торговали пушни-
ной, медом, салом, медью, сукном 
и многим другим. Холмогорцы сла-
вились своим кораблестроением. 
С появлением Архангельска значе-
ние города уменьшилось и сегодня 
это село.

Что еще можно посмотреть в 
Холмогорах, так это Спасо-Преоб-

раженский собор. Правда, он не-
действующий. Собор был заложен 
на месте существовавшей ранее 
деревянной церкви и строился с 
1685 по 1691 год. Это был первый 
каменный храм в Холмогорах и са-
мый большой на Русском Севере. 
В настоящее время собор стоит в 
лесах, законсервирован, частично 
восстановлена только колокольня. 
Даже за лесами можно разглядеть 
суровый облик собора, общая вы-
сота которого составляет 42 м.

В Холмогоры было сослано се-
мейство Брауншвейгов, включая 
царя Иоанна Антоновича. Иван 
VI (Иоанн Антонович) – царство-
вал с октября 1740 по ноябрь 1741 
года во время Эпохи дворцовых 
переворотов. Формально цар-
ствовал первый год своей жизни 
при регентстве сперва Бирона, а 
затем собственной матери Анны 
Леопольдовны. Император-мла-
денец был свергнут Елизаветой 
Петровной. Впоследствии мало-
летнего царя перевели в крепость 
Шлиссельбург, где и убили. «Бра-
уншвейгское семейство» покину-
ло Холмогоры только в 1780 году, 
с позволения императрицы Екате-
рины II выехало в Данию уже без 
отца и матери. В Холмогорах уста-
новлен памятный знак об этом 
семействе, прямо напротив Спа-
со-Преображенского собора.

Что еще? Холмогорская поро-
да коров – самая старая и одна из 
лучших пород в России. И в городе 
есть ей памятный знак.

Осмотрев все, полюбовавшись 
Двиной с высокого холма, мы дви-
нулись в обратный путь.

Вот и закончилось знаком-
ство с родиной Михаила Васи-
льевича Ломоносова, который не 
уступает в значимости Леонардо 
да Винчи. На этом прекрасные 
места Архангельского края не за-
канчиваются.   

В публикации использованы 
материалы сайта:

https://www.tourister.ru/
responses/id_13040. 

Родина Ломоносова и ее окрестности
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

ПУБЛИКУЕТ ИНФОРМАЦИЮ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 

Аукцион проводился на основании постановлений администрации Березовского городско-
го округа от 05.08.2022 №832.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа.
Официальная публикация о торгах: газета «Берёзовский рабочий» №44 (10508) от 10.08.2022 

г.
Сведения о предмете торгов: Право заключения договора аренды земельного участка пло-

щадью 815,0 кв.м по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Березовский го-
родской округ, г. Березовский,  тер. Шахта Центральная, земельный участок 3г, вид разрешен-
ного использования – склады, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 66:35:0106001:119.

Результат торгов: Для  участия в аукционе  подана одна заявка от ООО «Сплав-сталь». На 
основании п.14 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации аукцион признан несо-
стоявшимся.  

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

ПУБЛИКУЕТ ИНФОРМАЦИЮ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 

Аукцион проводился на основании постановлений администрации Березовского городско-
го округа от 05.08.2022 №832-1.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа.
Официальная публикация о торгах: газета «Берёзовский рабочий» №44 (10508) от 10.08.2022 

г.
Сведения о предмете торгов: Право заключения договора аренды земельного участка пло-

щадью 1489,0 кв.м по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Березовский 
городской округ, г. Березовский,  тер. Шахта Центральная, земельный участок 3д, вид разре-
шенного использования – производственная деятельность, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, кадастровый номер 66:35:0106001:120.

Результат торгов: Для  участия в аукционе  подана одна заявка от ООО «Сплав-сталь». На 
основании п.14 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации аукцион признан несо-
стоявшимся.  

Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа на основании ст. 39.18 
ЗК РФ информирует о возможности предоставления в собственность для индивидуального 
жилищного строительства земельных участков площадью 756 кв.м в Свердловской области, 
г. Берёзовском, п. Монетном, по ул. Сочинской, 25, кадастровый номер 66:35:0000000:4529; 
площадью 763 кв.м в Свердловской области, г. Берёзовском, п. Монетном, по ул. Футболи-
стов, 2, кадастровый номер 66:35:0000000:4526; площадью 1000 кв.м в Свердловской об-
ласти, г. Берёзовском, п. Монетном, по ул. Мира, 12, кадастровый номер 66:35:0207001:786; 
площадью 1000 кв.м в Свердловской области, г. Берёзовского, п. Монетном, по ул. Мира, 14, 
кадастровый номер 66:35:0207001:781; площадью 1000 кв.м в Свердловской области, г. Берё-
зовском, п. Монетном, по ул. Сочинской, 17, кадастровый номер 66:35:0207001:805; площадью 
1000 кв.м в Свердловской области, г. Берёзовском, п. Монетном, по ул. Сочинской, 19, када-
стровый номер 66:35:0207001:791; площадью 1141 кв.м в Свердловской области, г. Берёзов-
ском, п. Монетном, по ул. Советской, 30а, кадастровый номер 66:35:0207005:495; площадью 
1161 кв.м в Свердловской области, г. Берёзовском, по ул. Прохладной, 25, кадастровый номер 
66:35:0109011:317; площадью 1400 кв.м в Свердловской области, г. Берёзовском, п. Ключев-
ске, по ул.8 Марта, 49а, кадастровый номер 66:35:0203004:274; о возможности предоставле-
ния в собственность для личного подсобного хозяйства земельного участка площадью 1534 
кв.м в Свердловской области, г. Берёзовском, п. Ключевске, по ул. Ключевой, 1, кадастровый 
номер 66:35:0203004:752; о возможности предоставления в аренду для индивидуального жи-
лищного строительства земельного участка площадью 1500,0 кв.м в Свердловской области, 
г. Берёзовском, п. Сарапулка.

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 13.10.2022 в рабочие дни  по адресу: Свердловская обл. г. 
Березовский, ул. Театральная, 9, к. 106. Ознакомиться со схемами расположения земельных 
участков возможно с 14.09.2022 по 13.10.2022 (в приемные дни: понедельник и четверг) по 
адресу: Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к. 106.

На прошлой неделе состоя-
лось торжественное открытие 
скоростной трассы, ключево-
го инфраструктурного проекта  
Свердловской области.   

Президент России Владимир 
Путин 8 сентября в режиме ви-
деоконференции провел церемо-
нию открытия автомобильного 
движения по новым знаковым 
магистралям в российских реги-
онах – на участках М-12 и М-5, 
а также по Екатеринбургской 
кольцевой автодороге. На пло-
щадке в Свердловской области, 
где завершилось строительство 
ЕКАД, на связь с главой государ-
ства выходили губернатор Ев-
гений Куйвашев, вице-премьер 
Марат Хуснуллин, полномочный 
представитель Президента Рос-
сии в УрФО Владимир Якушев, 
главы регионов.

Финальный участок ЕКАД 
– это ключевой инфраструктур-
ный проект Свердловской обла-
сти, завершение строительства 
которого прошло в рамках наци-
онального проекта «Безопасные 
качественные дороги».

– Открывая участок маги-
страли Москва-Казань М-12, мы 

даем старт работе этой значи-
мой трассы. Также сегодня после 
реконструкции будет запущено 
движение на одном из отрезков 
автострады М-5. Ее расшире-
ние до четырех полос улучшит 
транспортное сообщение между 
крупнейшими городами Урала 
– Челябинском и Екатеринбур-
гом. Кроме того, после третьего 
завершающего этапа строитель-
ства здесь полностью открыта 
кольцевая автодорога. В регио-
не повысится скорость и безо-
пасность дорожного движения, 
в лучшую сторону изменится 
экологическая ситуация. Прове-
денные работы – это еще один 
важный этап развития надежно-
го трансконтинентального ав-
томобильного маршрута, соеди-
няющего Запад и Восток нашей 
страны. Напомню, согласно пла-
нам, до конца 2024 года должно 
быть завершено создание трассы 
Москва – Казань – Екатеринбург. 
В итоге с учетом уже действую-
щей автодороги время в пути от 
Санкт-Петербурга до Екатерин-
бурга сократится почти в два 
раза с 31 до 17,5 часа. Подобные 
скоростные и хорошо оборудо-
ванные автотрассы имеют огром-

ное стратегическое значение для 
нашей страны. Они содействуют 
привлечению инвестиций и на-
ращиванию экспорта. Помога-
ют лучше раскрыть потенциал 
прилегающих к ним территорий. 
Положительно отражаются на 
всей национальной экономике, 
качестве жизни людей, – сказал 
Владимир Путин.

Евгений Куйвашев поблаго-
дарил президента России за по-
мощь, которую он лично и феде-
ральное правительство оказали 
Свердловской области. Говоря 
о запуске сквозного рабочего 
движения по Екатеринбургской 
кольцевой дороге, глава региона 
отметил, что это стало возмож-
но благодаря тому, что год назад 
президент поддержал область 
опережающим финансировани-
ем. Урал не подвел – объект сда-
ли раньше срока. 

– ЕКАД – это другое каче-
ство жизни, это экология, это 
безопасность, это удобство для 
транзитного транспорта. Безус-
ловно, радует ваше поручение по 
продолжению проекта Северный 
широтный ход. Для наших грузо-
отправителей перевалка грузов 
станет значительно легче с выхо-

дом на северные порты и Запад. 
Мы не хотим останавливаться и 
хотим расширить северное полу-
кольцо ЕКАД до четырех полос. 
Поэтому просим поддержать нас 
и включить в проект в програм-
му по развитию транспортного 
коридора Запад – Восток в 2023-
2024 и последующих годах. Уве-
ряю, Владимир Владимирович, 
мы вас не подведем, – сказал гу-
бернатор Свердловской области.

Евгений Куйвашев также 
отметил, что ЕКАД дает новые 
возможности для развития сети 
крупных транспортно-логисти-
ческих центров, расположенных 
вблизи кольцевой дороги.

Строительство завершающе-
го участка кольцевой автодороги, 
связывающего Полевской тракт 
с Челябинским (М-5), началось в 
2019 году. Протяженность новой 
шестиполосной трассы – по три 
полосы в каждом направлении 
– составляет 11,4 километра. Об-
щая стоимость работ составила 
9,2 миллиарда рублей, средства 
были направлены из федераль-
ного и областного бюджетов. 
Первоначально завершить стро-
ительство планировалось только 
в 2024 году. Но благодаря опе-

режающему финансированию и 
высоким темпам работ запустить 
рабочее движение удалось уже в 
2022 году.

На новом участке устроено 
две эстакады, один путепровод 
и одна клеверная развязка с фе-
деральной трассой М-5 «Урал». 
Строительство вели крупней-
шие строительные организации 
Свердловской области – АО 
«Трест Уралтрансспецстрой», 
ООО «Жасмин», ООО «Уралдор-
технологии». Теперь протяжен-
ность полного кольца составляет 
91,3 километра.

Отметим, в 2023-2024 годах 
будет реализован крупнейший в 
истории области транспортный 
проект – строительство ско-
ростной автомагистрали Москва 
– Казань – Екатеринбург (М-12) с 
продлением ее до Челябинска и 
Тюмени. В связке с этой «строй-
кой века» замыкание ЕКАД и ее 
расширение на всем протяже-
нии приобретает особое значе-
ние. Участок скоростной трас-
сы М-12 вольется в Пермский 
тракт и существенно увеличит 
транзитный поток, следующий 
по Екатеринбургской кольцевой 
автодороге.  

 Финальный участок ЕКАД  
сдан в эксплуатацию
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TVTV  

TVTV  

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости

09.05 АнтиФейк 16+

09.40 Жить здорово! 16+

10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 

03.05 Информационный 

канал 16+

21.00 Время

21.45 Т/с "Мосгаз. Дело №8. 

Западня" 16+

22.45 Большая игра 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 15.00 Новости

09.05 АнтиФейк 16+

09.40 Жить здорово! 16+

10.30, 15.20, 02.00 

Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости

18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.45 ф а н т а с т и к а 12+

00.10 Герой нашего времени 

16+

01.10 Т/с "Судьба на выбор" 

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 "Чайки" 12+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Морозова" 16+
02.50 Т/с "Срочно в номер!- 
2" 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф "Васильки" 16+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Лихач" 16+
21.45 Т/с "Стая" 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Поздняков 16+
00.50 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.50 Т/с "Мент в законе" 16+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с "Лихач" 16+
21.45 Т/с "Стая" 16+
23.50 Своя правда 16+
01.30 Уроки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50 Таинственная Россия 16+
03.30 Т/с "Мент в законе" 16+

05.00, 05.25, 02.30, 02.55, 
04.35 Д/с "Учёные люди" 12+
05.50, 09.00, 11.05, 14.05, 
16.30, 20.30, 01.05, 03.45 
Навигатор 12+
06.20, 11.35, 16.00, 22.30, 
00.40, 03.20 Трэвелблог 12+
06.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
19.00 Новости 16+
06.50, 10.05, 19.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.30, 18.00, 02.00 Дневник 
мотоциклистов 12+
10.15, 17.00 Мечтатели 12+
12.05 Т/с "90-е. Весело и 
громко" 16+
13.55, 17.50 Утренний экс-
пресс. Полезное 12+
14.35, 21.00 Т/с "Напарники" 
16+
18.30 Можно! С Можаевым 
16+
18.40 "36, 6" 16+
19.30, 23.00 Т/с "Чудотворец" 
12+
23.55 Слоу ТВ 12+

05.00, 05.25, 02.30, 02.55 Д/с 
"Учёные люди" 12+
05.50, 09.00, 11.05, 14.05, 
16.30, 20.30, 01.05, 03.45 
Навигатор 12+
06.20, 09.30, 11.35, 16.00, 
00.40, 02.00, 03.20 Трэвелблог 
12+
06.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
19.00 Новости 16+
06.50, 10.05, 19.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
10.15, 17.00 Мечтатели 12+
11.50, 18.50 Бизнес сегодня 
16+
12.05 Т/с "90-е. Весело и 
громко" 16+
13.55, 17.50 Утренний экс-
пресс. Полезное 12+
14.35 Т/с "Напарники" 16+
17.55 Гастротур 16+
19.30, 23.00 Т/с "Чудотворец" 
12+
21.00 Х/ф "Удача Логана" 16+
23.55 Слоу ТВ 12+

08.00 Триумф джаза 12+
08.35, 12.10, 20.00 Т/с "Ангел в 
сердце" 16+
09.30, 13.05 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.35 Х/ф "Крылья" 12+
15.10 ОТРажение-2 16+
17.10, 01.05 Т/с "Пётр Лещенко" 12+
18.05 Финансовая грамотность 12+
18.30, 02.00 Д/ф "Вспоминая 
Алексея Германа" 12+
19.00 Коллеги 12+
19.45, 05.15 Большая страна 12+
21.20, 03.00 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Пленный" 16+
00.25 Моя история 12+
02.30 Дом "Э" 12+
04.45 Потомки 12+
06.05 Домашние животные 12+
06.35 Д/ф "Книжные аллеи" 16+
07.00 Д/ф "Мрия" 12+

08.00, 19.00 Моя история 12+
08.40 Т/с "Ангел в сердце" 16+
09.30, 13.05 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 17.10 Д/ф "Женщины 
Кеннеди" 16+
13.35 Х/ф "Пленный" 16+
15.10 ОТРажение-2 16+
18.05 Д/ф "Мрия" 12+
18.30, 07.30 Д/ф "Два царства 
Бориса Пиотровского" 12+
19.25 Х/ф "Ещё раз про любовь" 
12+
21.20 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Доля ангелов" 16+
00.40 Свет и тени 12+
01.05 Х/ф "Казино" 18+
04.00 Х/ф "Дурак" 16+
05.55 Х/ф "Филомена" 16+

06.00, 07.10, 02.05 "Манзара". М?гъ-
л?мати-к??ел ачу программасы 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Татарстан 
х?б?рл?ре 12+
08.10 Здравствуйте!12+
09.00, 17.00 Т/с "Яланаяклы кыз 2" 
12+
10.00, 00.00 Т/с "Господа - товари-
щи" 16+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татарлар 12+
12.00, 23.10 Т/с "Офицер хатыннары" 16+
13.00 "К?мит??вит" 16+
14.00 Туган авылым 6+
14.45, 05.35 Тибр?н??ыр дулкынна-
ры 6+
15.15 Шаян ТВ т?къдим ит? 0+
16.00 Казаннан - казанга 12+
18.00 Юлчы 6+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
21.00 Документальный фильм 12+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Безне? Республика - безне? 
гам?л 12+
00.50 Видеоспорт 12+
01.15 Соотечественники 12+
01.40 Каравай 6+
03.30 ?д?би х?зин? 6+
03.55 Й?р?кт?н - й?р?кк? 6+

06.00, 07.10 "Манзара". М?гъл?ма-
ти-к??ел ачу программасы 6+
07.00, 18.30, 20.30 Татарстан х?б?р-
л?ре 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте!12+
09.00, 17.00 Т/с "Яланаяклы кыз 2" 12+
10.00, 03.55 Й?р?кт?н - й?р?кк? 6+
11.00 Н?сыйх?т 6+
11.30 Татарлар 12+
12.00, 23.10 Т/с "Офицер хатыннары" 16+
13.00 Башваткыч 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Классный час 12+
14.45, 05.35 Тибр?н??ыр дулкынна-
ры 6+
15.15 Шаян ТВ т?къдим ит? 0+
16.00 Аулак?й 6+
16.30, 03.30 ?д?би х?зин? 6+
18.00 Родная земля 12+
19.00 "Болгар радиосы" концерты 6+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 К?чт?н?ч 0+
21.00 Юлчы 6+
22.10 КВН РТ-2022 12+
00.00 Х/ф "И снова горько!" 16+
00.30 Каравай 6+
00.55 Х/ф "Я?а ел т?ненд?" 12+
04.45 К?мит??вит 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы. Гонки 
по краю" 6+
07.00 М/ф "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.10 Т/с "Воронины" 16+
10.15 Х/ф "2012" 16+
13.20 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
12+
18.30, 18.55, 19.30 Т/с "Класс-
ная Катя" 16+
20.00 Х/ф "Небоскрёб" 16+
22.00 Х/ф "Штурм белого 
дома" 16+
00.40 Х/ф "Васаби" 16+
02.25 Х/ф "Пекарь и красави-
ца" 12+
04.00 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы. Гонки 
по краю" 6+
07.00 М/ф "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
09.00 Суперлига 16+
10.25 Х/ф "Штурм белого 
дома" 16+
13.10, 19.30 Шоу уральских 
пельменей 16+
21.00 Х/ф "Скорый Мо-
сква-Россия" 12+
22.45 Х/ф "Терминатор. Тём-
ные судьбы" 16+
01.10 Х/ф "Глубоководный 
горизонт" 16+
03.00 Х/ф "Пекарь и красави-
ца" 12+
04.10 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.40 Д/ф "Неаполь - душа 
барокко" 16+
08.40 Легенды мирового кино 16+
09.10, 16.35 Т/с "Баязет" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век 16+
12.25, 22.25 Т/с "Спрут - 2" 16+
13.20 Д/ф "Одинцово. Васильев-
ский замок" 16+
13.45 Абсолютный слух 16+
14.30 Д/ф "Блеск и горькие слезы 
российских императриц. Венце-
носная Золушка" 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 
16+
15.20 Пряничный домик. "Нацио-
нальный костюм калмыков" 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.20 Большие и маленькие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Евгений 
Водолазкин. "Оправдание Остро-
ва" 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Линия жизни 16+
21.40 Энигма. Марина Виотти 16+
01.15 Д/ф "Сказочная жизнь. 
Надежда Кошеверова" 16+
01.55 Концерт Бориса Березов-
ского в БЗК 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Д/ф "Сказочная жизнь. 
Надежда Кошеверова" 16+
08.15, 19.45 Д/ф "Забытое ремес-
ло. Мельник" 16+
08.40 Легенды мирового кино 16+
09.10, 16.35 Т/с "Баязет" 0+
10.15 Спектакль "Сфера. Живи и 
помни" 16+
11.55 Открытая книга 16+
12.25 Т/с "Спрут - 2" 16+
13.35 Цвет времени 16+
13.45 Власть факта 16+
14.30 Д/ф "Блеск и горькие слезы 
российских императриц. Невеста 
двух цесаревичей" 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Марина Виотти 16+
16.20 Д/ф "Забытое ремесло. 
Коробейник" 16+
17.25 Концерт Бориса Березов-
ского в БЗК 16+
18.15 Билет в Большой 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
20.00 Х/ф "Дело "пестрых" 0+
21.40 "Учитель года" 16+
22.30 2 Верник 2 16+
23.40 Х/ф "Воровская честь" 16+

07.00 М/с "Приключения Пети 
и Волка" 12+
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. 
Новая общага" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"Реальные пацаны" 16+
21.00 Т/с "Капельник" 16+
22.00 Х/ф "Охотники на 
ведьм" 16+
23.35 Х/ф "Бэтмен и Робин" 12+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.10, 05.00 Открытый микро-
фон 16+
05.50, 06.35 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

07.00 М/ф "Снежная королева 
3. Огонь и лед" 6+
08.30 Звёздная кухня 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с "СашаТаня" 16+
19.00 Я тебе не верю 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.35, 05.25 Открытый 
микрофон 16+
23.00 Новые танцы 16+
01.00 Х/ф "Охотники на 
ведьм" 18+
02.15, 03.05 Импровизация 
16+
03.50 Comedy Баттл 16+
06.15 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

06.30, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55, 03.45 Давай разведём-
ся! 16+
09.55, 02.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 01.10 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.05, 23.05 Д/с "Порча" 16+
13.35, 00.10 Д/с "Знахарка" 
16+
14.10, 00.40 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.40 Х/ф "Она, он и она" 16+
18.45 Спасите мою кухню 
16+
19.00 Х/ф "Слабое звено" 16+
04.35 Т/с "Женская консуль-
тация" 16+

06.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05, 03.40 Давай разведём-
ся! 16+
10.05, 02.00 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 01.05 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.15, 22.55 Д/с "Порча" 16+
13.45, 00.00 Д/с "Знахарка" 
16+
14.20, 00.35 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.50 Треугольник 16+
19.00 Х/ф "Роковая ошибка" 
16+
04.30 Т/с "Женская консуль-
тация" 16+

05.00, 04.35 Документальный 
проект 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 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Стелс" 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Посейдон" 16+

05.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.30 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Чернобыль" 12+
23.25 Х/ф "Бегущий человек" 16+
01.25 Х/ф "Разборки в малень-
ком Токио" 18+
02.45 Х/ф "Стелс" 12+

08.00, 11.10, 14.35, 16.45, 18.50 
Новости
08.05, 20.15, 00.30 Все на Матч! 
12+
11.15, 14.40, 06.50 Специаль-
ный репортаж 12+
11.35 Т/с "На всех широтах" 
12+
13.30 Есть тема! 12+
15.00, 04.25 Автоспорт 0+
15.30, 16.50 Х/ф "Крид" 16+
18.05, 18.55 Х/ф "Красная 
жара" 16+
20.55 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Женщины. Финал 0+
21.55 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Мужчины. Матч за 3-е место 0+
23.25 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Мужчины. Финал 0+
01.15 Х/ф "В поисках приклю-
чений" 16+
03.15 Смешанные едино-
борства. UFC. Камару Усман 
против Колби Ковингтона 16+
04.55 Новости 0+

08.00, 11.00, 14.30, 20.00 
Новости
08.05, 16.10, 17.40, 20.05, 23.15, 
02.00 Все на Матч! 12+
11.05 Специальный репортаж 
12+
11.25 Х/ф "Преступник" 16+
13.30 Есть тема! 12+
14.35 Лица страны 12+
14.55, 16.25 Пляжный Футбол. 
PARI Кубок России. 1/4 фина-
ла 0+
17.55 Хоккей с мячом. Откры-
тый кубок Красноярского 
края. Сборная России - ХК 
"Енисей" 0+
20.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. "Торпедо" (Нижний Новго-
род) - "Авангард" (Омск) 0+
23.30 Смешанные единобор-
ства. АСА. Виталий Слипенко 
против Мурада Абдулаева 16+
02.45 Точная ставка 16+
03.05 Пляжный волейбол 4х4. 
Выставочный матч 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Х/ф "Яростный кулак" 16+
07.05 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия "Европа" 0+
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06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Герой нашего времени 16+
11.15 Поехали! 12+
12.05 Видели видео? 0+
14.25 Х/ф "А зори здесь 
тихие..." 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Д/ф "Ольга Остроумова. И 
все отдать, и все простить..." 12+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига 16+
23.35 Мой друг Жванецкий 12+
00.40 Горячий лед 0+
01.40 Д/ф "Великие 
династии. Долгоруковы" 12+
02.40 Камера. Мотор. Страна 16+
04.00 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

05.20, 06.10 Х/ф "Ты - мне, я - 
тебе" 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Повара на колесах 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
0+
13.30, 15.15 Х/ф "Конец 
операции "Резидент" 12+
16.45, 19.50 Голос 60+. Новый 
сезон 12+
17.35 Д/ф "Две 
бесконечности" 16+
18.45, 22.35 Горячий лед 0+
21.00 Время
23.50 Д/ф "Донбасс. Дорога 
домой" 16+
01.00 Д/с "Осведомленный 
источник в Москве" 16+
03.30 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
11.40 Доктор Мясников 12+
12.45 Т/с "Свидетельство о 
рождении" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "За всех в ответе" 12+
00.50 Х/ф "Искушение на-
следством" 12+
04.10 Х/ф "Чертово колесо" 
16+

05.30, 03.00 Х/ф "Любовь до 
востребования" 16+
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
11.40 Большие перемены 12+
12.45 Т/с "Свидетельство о 
рождении" 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 "Отец" 16+

05.00 Д/с "Спето в СССР" 12+
05.45 Т/с "Инспектор Купер" 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.10 Шоу Аватар 12+
22.40 Главный бой. Емелья-
ненко vs Дацик 16+
23.50 Ты не поверишь! 16+
00.30 Международная пило-
рама 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.35 Т/с "Мент в законе" 16+

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

05.00, 06.35, 09.30, 17.00, 
23.20, 03.45 Навигатор 12+
05.25 Трэвелблог 12+
07.30 Гастротур 16+
08.30, 18.20 Мечтатели 12+
09.20 Утренний экспресс. 
Полезное 12+
10.30, 20.40 Еда, я люблю 
тебя 16+
11.20, 00.20 Х/ф "День рас-
платы" 16+
13.00 Дневник мотоцикли-
стов 12+
13.30, 14.00 Д/С "Планета 
собак" 12+
14.30 Х/ф "Удача Логана" 16+
16.30, 16.45 Можно! С Можа-
евым 16+
18.00 "36, 6" 16+
19.10 Х/ф "Царевна Лягушки-
на" 12+
21.30, 02.00 Х/ф "Любовь не 
по сценарию" 16+

05.00, 06.35, 09.30, 17.00, 
23.50, 03.45 Навигатор 12+
05.25, 19.00, 23.30, 03.35 
Трэвелблог 12+
07.30, 18.00, 08.00, 18.30, 13.00 
Дневник мотоциклистов 12+
08.30 Мечтатели 12+
09.20 Утренний экспресс. 
Полезное 12+
10.30, 20.40 Еда, я люблю 
тебя 16+
11.20, 00.20 Х/ф "День рас-
платы" 16+
13.30, 14.00 Д/С "Планета 
собак" 12+
14.30 Х/ф "Любовь не по 
сценарию" 16+
16.20, 16.30, 16.45 Можно! С 
Можаевым 16+
19.10 Х/ф "Царевна Лягушки-
на" 12+
21.30, 02.00 Х/ф "Любовь 
по-японски" 12+
23.10 "36, 6" 16+
04.35 Д/с "Учёные люди" 12+

08.00, 16.05 Большая страна 12+
08.50 Сделано с умом 12+
09.15, 18.40 Д/ф "Хроники 
общественного быта" 6+
09.35 Х/ф "Город мастеров" 0+
11.00 ОТРажение. Детям
11.30, 17.05 Календарь 12+
12.00, 13.40, 17.00, 21.00 Новости
12.05 ОТРажение. Суббота 16+
13.45 Коллеги 12+
14.30 Х/ф "Ещё раз про любовь" 12+
17.30 Д/ф "Главная улица страны - 
Волга" 12+
18.00 Специальный проект 12+
18.15 Свет и тени 12+
19.00, 07.30 Д/ф "Двойной портрет" 12+
19.30 Х/ф "Дайте жалобную книгу" 12+
21.05 Ректорат 12+
21.45 Очень личное 12+
22.20 Х/ф "Дурак" 16+
00.15 Х/ф "Филомена" 16+
01.55 Х/ф "Интимные места" 18+
03.10 Х/ф "Мустанг" 16+
04.55 Д/ф "Женщины Кеннеди" 16+

08.00, 16.05 Большая страна 12+
08.50 Сделано с умом 12+
09.15 От прав к возможностям 12+
09.30 Х/ф "Три толстяка" 12+
11.00 ОТРажение. Детям
11.30, 17.05 Календарь 12+
12.00, 13.40, 17.00, 21.00 Новости
12.05 ОТРажение 16+
13.45 На приёме у главного врача 12+
14.15 Специальный проект 12+
14.30 Х/ф "Дайте жалобную книгу" 12+
17.30 Д/ф "Главная улица страны - 
Волга" 12+
18.00 Песня остаётся с человеком 12+
18.15 Моя история 12+
19.00, 07.30 Д/ф "Мавзолей" 12+
19.35 Х/ф "Анна и командор" 12+
21.05 Клуб главных редакторов 12+
21.45 Игра в классики 12+
22.40 Х/ф "Страсти по Андрею" 12+
02.10 Х/ф "Каток и скрипка" 0+
03.00 Х/ф "Казино" 18+
05.55 Д/ф "Хроники 
общественного быта" 6+

06.00 Й?р?кт?н - й?р?кк? 6+
07.00 "Sи?а Mинн?н S?лам" 6+
09.00 "?й, язмыш, язмыш..." 12+
10.00 Кайнар хит 12+
11.00 Туган авылым 6+
11.30 Казаннан - казанга 12+
12.00 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Канун. Парламент.??мгыять 12+
13.30 Марат Мухин хитлары 6+
15.30 Церемония закрытия XVIII 
Казанского международного фе-
стиваля мусульманского кино 6+
18.00 К?мит??вит 16+
19.00 "Tatarstan today"12+
19.30, 21.30 Новости в субботу 12+
20.00 Адымнар 12+
20.30 ?ырлыйк?ле! 6+
22.00 КунакБиТ- шоу. Юлия Гари-
фуллина 12+
23.00 Х/ф "Каникулы мечты" 16+
00.35 Х/ф "Эбигейл" 6+
02.25 Вехи истории 12+
02.50 Каравай. Хоровод дружбы 6+
03.15 Здоровая семья 6+
03.30 ?д?би х?зин? 6+
03.55 Й?р?кт?н - й?р?кк? 6+
04.45 "К?мит??вит" 16+

06.00 Илс?я Б?дретдинова концерты 6+
08.00, 13.00 Адымнар 12+
08.30 Полосатая зебра 0+
08.45 ?ти??м мин 0+
09.15 Тамчы- шоу 0+
09.45 Яшьл?р тукталышы 12+
10.15 "Ачыктан - ачык". З?йн?б Ф?р-
хетдинова??м З?ф?р Билалов 12+
11.00 Туган авылым 6+
11.20, 01.00 "Риваять" т?рки-татар 
этникасы ансамбле концерты 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Обще-
ство12+
13.30 Видеоспорт 12+
14.00 "?мет йолдызы". Эльмира 
К?лимуллина концерты 6+
16.00 Ком с?гате 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 
Барс" - "Трактор" (Челябинск) 6+
19.30, 22.00 Семь дней 12+
20.30 Заман к?згесе 6+
21.00 Профсоюз - союз сильных 12+
21.15 Батырлар 6+
21.30 "Болгар радиосы" концерты 6+
23.00 Х/ф "Тропы" 16+
02.00 "Манзара" 6+
03.30 ?д?би х?зин? 6+
03.55 Й?р?кт?н - й?р?кк? 6+
04.45 ?ырлыйк?ле! 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45, 13.00 М/ф "Три кота" 
0+
07.30 М/ф "Отель у овечек" 
0+
08.00 М/ф "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
11.15 М/ф "Подводная 
братва" 12+
14.20 Х/ф "Малефисента" 12+
16.15 Х/ф "Малефисента. 
Владычица тьмы" 6+
18.40 М/ф "Король Лев" 6+
21.00 Х/ф "Книга джунглей" 12+
23.00 Х/ф "Хищник" 18+
01.05 Х/ф "Зомбилэнд. Кон-
трольный выстрел" 18+
02.50 Х/ф "Пекарь и красави-
ца" 12+
04.00 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45, 10.00 М/ф "Три кота" 
0+
07.30 М/ф "Царевны" 0+
07.55 Шоу уральских пель-
меней 16+
09.00 Рогов+ 16+
11.20 М/ф "Большое путеше-
ствие" 6+
13.05 Х/ф "Книга джунглей" 
12+
15.10 М/ф "Король Лев" 6+
17.35 М/ф "Тайная жизнь 
домашних животных" 6+
19.15 М/ф "Тайная жизнь 
домашних животных-2" 6+
21.00 Х/ф "Зов предков" 6+
23.00 Х/ф "Дамбо" 6+
01.05 Х/ф "Близнецы" 0+
03.00 6 кадров 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф 16+
07.55 Х/ф "Дело "пестрых" 0+
09.35 Мы - грамотеи! 16+
10.15 Неизвестные маршруты 
России 16+
10.55 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх" 12+
12.25 Земля людей. "Сето" 16+
12.55 Передвижники 16+
13.25 Черные дыры. Белые пятна 
16+
14.05 Д/ф "Великие мифы. Одис-
сея. Волшебница Цирцея" 16+
14.35, 01.25 Д/ф "Большой Ба-
рьерный риф - живое сокрови-
ще" 16+
15.25 Рассказы из русской 
истории 16+
16.10 Х/ф "Не горюй!" 6+
17.45, 02.10 Искатели 16+
18.35 "Большой джаз" 16+
19.55 Линия жизни 16+
20.50 Х/ф "Прощальные гастроли" 
12+
22.00 Агора 16+
23.00 К 100-летию российского 
джаза. Клуб Шаболовка 37 16+
00.20 Х/ф "Когда становятся 
взрослыми" 16+

06.30 М/ф "Чертенок с пушистым 
хвостом. Приключения Буратино" 
16+
08.00 Х/ф "Прощальные гастроли" 
12+
09.10 Обыкновенный концерт 16+
09.40, 01.40 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк 16+
10.25 Большие и маленькие 16+
12.30 Невский ковчег 16+
13.00 Игра в бисер 16+
13.40 Д/ф "Элементы" с Алексан-
дром Боровским. Метро периода 
"застоя" 16+
14.10 Х/ф "Васса Железнова" 0+
16.10 Д/ф "Храм Святого Вла-
димира. Владикавказ. Тропами 
Алании" 16+
16.30 Картина мира 16+
17.10 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх" 12+
21.40 Шедевры мирового музы-
кального театра 16+
00.15 Х/ф "Мой нежно любимый 
детектив" 0+
02.20 М/ф "Бедная Лиза. История 
одного города" 16+

07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 06.05 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+
09.00 Звёздная кухня 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00 Звезды в Африке 16+
15.45 Х/ф "Ведьмы" 12+
17.35 Х/ф "Женщина-кошка" 12+
19.30 Новая битва экстрасен-
сов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский Стендап 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.45 Битва экстрасен-
сов 16+
02.55, 03.45 Импровизация 
16+
04.30 Comedy Баттл 16+
05.20 Открытый микрофон 
16+

07.00 М/с "Приключения Пети 
и Волка" 12+
09.00 М/ф "Принцесса и 
дракон" 6+
10.25, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "СашаТаня" 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с "Реальные пацаны" 
16+
19.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Лучшие на ТНТ 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Комеди Клаб 16+
00.00, 01.20 Битва экстрасен-
сов 16+
02.35, 03.20 Импровизация 
16+
04.10 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+
06.30 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Т/с "Сватьи" 16+
07.50 Д/с "Предсказания 2.2" 
16+
08.45 Х/ф "Ветер перемен" 
16+
10.40 Т/с "Старушки в бегах" 
16+
19.00 Т/с "Великолепный 
век" 16+
23.00 Х/ф "Побочный эф-
фект" 16+
00.45 Х/ф "Идеальная жена" 
16+
04.05 Т/с "Женская консуль-
тация" 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Т/с "Сватьи" 16+
07.50 Д/с "Предсказания 2.2" 
16+
08.45 Х/ф "Побочный эф-
фект" 16+
10.35 Х/ф "Слабое звено" 16+
14.40 Х/ф "Роковая ошибка" 
16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с "Великолепный 
век" 16+
23.15 Х/ф "Ветер перемен" 
16+
01.00 Т/с "Искупление" 16+
04.15 Т/с "Женская консуль-
тация" 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой 
пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 
16+
18.00 Х/ф "Мстители" 12+
20.40 Х/ф "Железный чело-
век-3" 12+
23.25 Х/ф "Стекло" 16+
02.00 Х/ф "Санктум" 16+
03.40 Тайны Чапман 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная про-
грамма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 
16+
13.00 Х/ф "Каратель" 16+
15.10 Х/ф "Мстители" 12+
18.00 Х/ф "Железный чело-
век-3" 12+
20.20 Х/ф "Первый мститель" 12+
23.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория заблужде-
ний 16+
16.45 Х/ф "Поймай толстуху, 
если сможешь" 16+

08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джастин Гэтжи 
против Эдсона Барбосы 16+
09.05, 12.55, 16.00, 18.30, 21.15, 
23.35, 02.00 Все на Матч! 12+
10.40 Летний Биатлон. Pari 
Чемпионат России. Спринт. 
Мужчины 0+
12.15 М/ф "Команда МАТЧ" 0+
13.25 Летний Биатлон. Pari 
Чемпионат России. Спринт. 
Женщины 0+
14.40 Пляжный Футбол. PARI 
Кубок России. 1/2 финала 0+
16.25 Футбол. Молодежные 
сборные. Россия - Казахстан 0+
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) - "Динамо" (Москва) 0+
21.25 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Суперкубок. "Зенит" (Рос-
сия) - "Партизан" (Сербия) 0+
00.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Кузьмин против 
Тиана Фика 16+
02.50 Регби. PARI Чемпионат 
России. "Локомотив-Пенза" - 
"Динамо" (Москва) 0+

08.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Генри Сехудо 
против Ти Джея Диллашоу 16+
09.05, 12.55, 16.45, 18.40, 21.00, 
23.35, 02.00 Все на Матч! 12+
10.40 Летний Биатлон. Pari 
Чемпионат России. Эстафета. 
Мужчины 0+
12.35 М/ф 0+
13.40 Летний Биатлон. Pari 
Чемпионат России. Эстафета. 
Женщины 0+
15.25 Пляжный Футбол. PARI 
Кубок России 0+
18.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. "Балтика" (Калининград) 
- "Енисей" (Красноярск) 0+
21.25 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Суперкубок. Финал 0+
00.00 Профессиональный 
бокс. Умар Саламов против 
Викапиты Мероро 16+
02.50 Регби. PARI Чемпионат 
России. "Енисей-СТМ" (Крас-
ноярск) - "Стрела" (Казань) 0+
04.50 Новости 0+
04.55 Х/ф "Боец поневоле" 16+
07.00 Д/ф "Владимир Крику-
нов. Мужик" 12+
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВ-
КИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА: 
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
«ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОРА ЛИСТВЕННАЯ», К СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ, 

В Г. БЕРЁЗОВСКОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 
«Г. ЕКАТЕРИНБУРГ – Г. РЕЖ – Г. АЛАПАЕВСК» ДО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРО-

ВЫМ НОМЕРОМ 66:35:0201001:71

Администрация Березовского городского округа информирует о проведении обществен-
ных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения 
линейного объекта: «Технологическое присоединение объекта капитального строительства: 
«Горнолыжный комплекс «Гора Лиственная», к сети газораспределения, в г. Берёзовском 
Свердловской области, от автомобильной дороги «г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск» 
до земельного участка с кадастровым номером 66:35:0201001:71, (далее – Проект), которые 
состоятся в период с 22.09.2022 по 06.10.2022.

Основная часть Проекта включает в себя: текстовые (положение о размещении линейного 
объекта, текстовая часть проекта межевания территории) и графические материалы (чертеж 
границ зоны планируемого размещения линейного объекта, чертеж межевания территории) и 
будет размещена в сетевом издании – «Официальный Интернет-Портал Правовой информа-
ции Березовского городского округа» в сети Интернет по адресу: бго-право.рф, на официаль-
ном сайте администрации в сети Интернет по адресу: березовский.рф.

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

В фойе 2 этажа здания администрации Березовского городского округа по адресу: г. Берё-
зовский, ул. Театральная, 9, с 22.09.2022 будет организована экспозиция проекта в соответ-
ствии со следующим графиком: вторник-четверг с 10:00 до 18:00 час., перерыв на обед с 13:00 
до 14:00 час.

Предложения и замечания по указанному проекту могут быть поданы участниками обще-
ственных обсуждений с 22.09.2022 по 06.10.2022 посредством: официального сайта админи-
страции Березовского городского округа в сети Интернет по адресу: березовский.рф. в раз-
деле «Общественные обсуждения»; представления в Комиссию по подготовке Проекта через 
отдел архитектуры и градостроительства администрации Березовского городского округа в 
письменном виде (по адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 9); записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции на 2 этаже здания администрации Березовского городского 
округа, по адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 9.

Участниками общественных обсуждений по Проекту являются граждане, постоянно про-
живающие на территории, в отношении которой подготовлен Проект, правообладатели нахо-
дящихся в границах Проекта земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, прошедшие идентификацию (представ-
лены сведения о себе (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места 
жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения; участники общественных обсуждений, являю-
щиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного рее-
стра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся ча-
стью указанных объектов капитального строительства.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ЮГО-ЗАПАДНОЙ 
ЧАСТИ П. САРАПУЛКА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ЮЖНЕЕ УЛ. ЗАПАДНАЯ 

(УСЛ.)

В  соответствии со статьями 5.1, 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской  Феде-
рации,  Федеральным  законом  от 06 октября 2003 г.  №131-ФЗ   «Об общих  принципах  ор-
ганизации  местного  самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 30.12.2021), 
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных 
обсуждений в Березовском городском  округе»,  утвержденным  решением  Думы Березов-
ского городского  округа  от 08.12.2005 №142 (в редакции от 28.06.2018), Уставом Березовско-
го городского  округа,  утвержденным  решением  Думы  Березовского городского округа от 
27.06.2005 №115 (в редакции от 30.06.2022), постановлением администрации Березовского 
городского округа от 01.08.2022 №808 «О назначении общественных обсуждений по проекту 
планировки и проекту межевания территории в юго-западной части п. Сарапулка Березовско-
го городского округа, южнее ул. Западная (усл.)», в период с 11.08.2022 по 19.08.2022 проведе-
ны общественные обсуждения.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: 
Проект планировки и проект межевания территории в юго-западной части п. Сарапулка Бе-

резовского городского округа, южнее ул.Западная. 
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протоко-

ла общественных обсуждений от 24.08.2022 б/н.
Количество участников общественных обсуждений: 1 участник общественных обсуждений.
                    

№ п/п Содержание внесенных участниками 
общественных обсуждений предложений и 

замечаний

Аргументированные рекомендации организатора 
общественных обсуждений о целесообразности или 

нецелесообразности учета внесенных участни-
ками общественных обсуждений предложений и 

замечаний
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения
1.1 Не поступило
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений (правообладателей 

земельных участков, находящихся на территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также право-
обладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства)

2.1 Прошу принять во внимание и учесть, что 
разработка документации по планировке 
территории со мной, как собственником 

земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:35:0221001:393 не согласовывалась, 

согласие на размещение планируемых 
объектов мной не давалось, каких-либо 
письменных уведомлений о разработке 

ППТ в границах моего участка не получала. 
На основании изложенного прошу приоста-
новить разработку и утверждение данной 
документации, до устранение возникших 

разногласий

Рекомендуется не учитывать предложение, в связи 
с тем, что Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации не предусмотрено согласование с 
собственниками земельных участков, расположен-
ных в границах проектирования. Проект разработан 

в соответствии с решением генерального плана 
Березовского городского округа, утвержденного 
решением Думы Березовского городского округа 

от 27.12.2012 №20 (в редакциях от 25.12.2014 
№203, от 28.12.2021 №23). Обращение не содержит 
замечаний и предложений в части планировочных 

решений

3. Предложения и замечания ресурсоснабжающих организаций, а также профильных и надзорных 
органов

3.1 ОАО МРСК Урала»: Учесть объект СЭ-Ц-
ЭС-24404 «Строительство ответвления 
от КВЛ 10кВ ПС Дачная-Сарапулка на 

КТП-8491, ВЛ 0,4 кВ Линия-1 (электроснаб-
жение ВРУ-0,4 кВ, находящегося по адресу: 

Свердловская обл., участок находится 
примерно в 620 м по направлению на 

юго-запад от ориентира - дома, располо-
женного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Свердловская обл., г.Березовский, 
п.Сарапулка, ул.Совхозная, 1 кадастровый 
номер участка: 66:35:0221001:447) (0,57 км 

0,16 МВА,1 т.у.)»

Замечания направлены разработчику для внесения 
корректировок в рассматриваемый проект

3.2 Министерство природных ресурсов и 
экологии Свердловской области: в пред-
ставленных материалах проектируемая 

территория пересекает земли лесного фон-
да в кварталах 28 Березовского участка, 16 
урочища ПСХК «Шиловский» Березовского 

участкового лесничества Березовского 
лесничества

Замечания направлены разработчику для внесения 
корректировок в рассматриваемый проект

Также проектная документация была направлена на согласование в следующие организа-
ции:

АО «Уральские электрические сети» – согласовано от 24.08.2022;
МКУ «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство Березовского городского окру-

га» – ответ не получен.
Вывод: комиссия по организации и проведению общественных обсуждений по проекту пла-

нировки и проекту межевания территории в юго-западной части п. Сарапулка Березовского 
городского округа, южнее ул. Западная (усл.)», рекомендует одобрить проект, рассмотренный 
на общественных обсуждениях, с учетом корректировок замечаний, согласно рекомендациям 
таблицы 1.

В соответствии с ч.23 ст.5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации заключе-
ние о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликова-
нию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте и в информаци-
онных системах.

Первый заместитель главы администрации
Березовского городского округа,                                                                    
председатель комиссии по организации и 
проведению общественных обсуждений                                                           А. Г. Коргуль

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

         08.09.2022                                                                                              975

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА: «ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 10КВ ОТ ПС 

«ЕЛИСЕЕВСКАЯ» ДО РУ-10КВ РП НОВ., РАСПОЛОЖЕННОГО НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С 
КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:35:0221001:2265»

Рассмотрев проект планировки и проект межевания территории для размещения линейно-
го объекта: «Линия электропередачи 10 кВ от ПС «Елисеевская» до РУ-10 кВ РП нов., располо-
женного на земельном участке с кадастровым номером 66:35:0221001:2265, разработанный 
Градостроительной мастерской «ПроГрад» в 2021 году, на основании постановления админи-
страции Березовского городского округа от 20.02.2021 №194 «О разработке документации по 
планировке территории для размещения линейного объекта: «Линия электропередачи 10 кВ 
от ПС «Елисеевская»  до  РУ-10  кВ  РП  нов.,   расположенный   на   земельном   участке   с  ка-
дастровым  номером  66:35:0221001:2265»  (в  редакции  от  26.03.2021  №302), на основании 
ст.ст.41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, учитывая протокол обще-
ственных обсуждений от 30.06.2022 и заключение о результатах общественных обсуждений 
от 04.07.2022 №2815/03-10, состоявшихся  в период с 15.06.2022 по 29.06.2022, администра-
ция Березовского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Основную часть проекта планировки территории для размещения линейного  объекта:  

«Линия  электропередачи 10 кВ от ПС «Елисеевская»  до  РУ-10  кВ  РП  нов.,   расположенного   
на   земельном   участке   с  кадастровым  номером  66:35:0221001:2265» (далее – проект пла-
нировки) (прилагается) в следующем составе:

положение о размещении линейного объекта (пояснительная часть) (приложение №1);
чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта (приложение №2);
1.2. Основную часть проекта межевания территории для размещения линейного  объекта:  

«Линия  электропередачи 10 кВ от ПС «Елисеевская»  до  РУ-10  кВ  РП  нов.,   расположенного   
на   земельном   участке   с  кадастровым  номером  66:35:0221001:2265»  (далее – проект 
межевания) (прилагается) в следующем составе:

пояснительная записка проекта межевания (приложение №3);
чертеж межевания территории (приложение №4).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации Березовского городского округа Коргуля А. Г. 
3. Опубликовать настоящее постановление без приложений в газете «Берёзовский рабо-

чий» с указанием информации о размещении полного текста документа в сетевом издании 
«Официальный Интернет-Портал Правовой информации Березовского городского округа» в 
сети Интернет (бго-право.рф) и разместить на официальном сайте администрации Березов-
ского городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

         12.09.2022                                                                                              990

ОБ ОТМЕНЕ ДЕЙСТВИЯ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2022 ГОДА

В соответствии со статьей 101 Закона Свердловской области от 10 марта 1999 года №4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», в связи с прогнозируемыми погодными услови-
ями, снижением угрозы распространения ландшафтных (природных) пожаров на территории 
Березовского городского округа, администрация Березовского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить действие особого противопожарного режима на территории Березовского го-

родского округа с 15.09.2022.
2. Опубликовать настоящее постановление 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
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На металлобазу в г. Берёзов-
ском требуется СТРОПАЛЬ-
ЩИК, желательно с опытом ра-
боты, 8-922-105-89-62.

Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются:

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

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

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

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

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК на участок 
кучного выщелачивания 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В ООО «ЛИДЕР ПЛЮС 
ТРЕБУЮТСЯ:

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

8(904)-983-17-25

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

8(34369)999-70, ДОБ. 111

ВакансииВакансии

ООО «×àñòíàÿ îõðàííàÿ 
îðãàíèçàöèÿ «Ñàòåëëèò»

ÏРИÃËАØАЕТ НА РАÁОТÓ: 
• Ëèöåíçèðîâàííûõ îõðàííèêîâ

• Оïåðàòèâíûõ äåæóðíûõ
ç/ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè 

óë. Иñàêîâà, 20

Тåë. 4-56-24, 
8-922-151-03-94

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

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

отдел кадров 385-68-37 

ТРЕБУЮТСЯ
РЕАЛИЗАТОРЫ
в киоск «Пресса»

ул. Мира, 4а ул. Анучина, 6
8-904-54-88-705

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

Уважаемые  руководители Березовского городского округа!
ГКУ «Березовский центр Занятости» напоминает, 

что в соответствии со статьей 25 Закона РФ от 19.04.1991 г. 
№1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 
с 01.01.2022 года всем работодателям необходимо своевре-
менно предоставлять сведения о потребности в работниках 
(вакансиях), отчеты по квотам, отчеты о введении режима 
неполной занятости (простоя), планируемом высвобожде-
нии работников (сокращении штата, ликвидации или бан-
кротстве)  через Единую цифровую платформу в сфере 

занятости и трудовых отношений 
 «Работа в России»,  https://trudvsem.ru

За подробной информацией обращайтесь
 по телефону 8(34369) 4-75-22

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ КРАСИНЪ»
ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

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

Полная занятость. 
Оплата по результатам собеседования. 

Работа в г. Березовском.

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

Телефон отдела кадров:

8 908 638 01 01

В СТОЛОВУЮ БМАОУ «ЛИЦЕЙ № 7» 
ТРЕБУЮТСЯ:

ПОВАР, ПЕКАРЬ,
МОЙЩИЦА ПОСУДЫ

ВОПРОСЫ ПО ТЕЛЕФОНУ:
8 912 603 12 85

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

ЛАБОРАНТА ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
образование профильное, опыт работы, уверенный пользователь ПК

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

ТРЕБУЕТСЯ 

СОТРУДНИК
(мужчина или женщина) 
с правами категории B
ГРАФИК РАБОТЫ 5/2, 

С 9:00 ДО 17:00 ч.
З/П ОТ 30 ТЫС. РУБ.

8 (34369) 4-46-01 
8 912 660 14 91
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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.

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

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

ЖивотныеЖивотные

УслугиУслуги
Проведение любых празд-
ников (нал., б/н). 8-912-282-
51-18.
Металлобаза в Берёзов-
ском. 8-922-105-89-62. 
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, 
ГАРАЖ. ВОРОТА, РЕШЕТКИ, 
ПЕРЕГОРОДКИ, ЛЕСТНИЦЫ И 
ДР. КОНСТР. 8-953-383-73-88. 
dveri500.ru, naves500.ru
СЕЙФ-ДВЕРИ, ЗАБОРЫ ИЗ 
ПРОФЛИСТА, ВОРОТА, МАНГА-
ЛЫ, КОЗЫРЬКИ, РЕШЕТКИ, ПЕ-
РИЛА И ДР., 8-904-389-54-20. 
dveri500.ru, naves500.ru.

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.

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

Управляющей компании ЖКХ требуется:
ДВОРНИК

Район: ул. Восточная, з/п от 25000 руб.
8(904) 54-68-248

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

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

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

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

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

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

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

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

РЕМОНТ
холодильников на дому.

Без выходных. 
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА 20%

8-922-211-40-98

Â ÌÈÍÓÂØÈÅ ÄÍÈ ÍÀÑ ÏÎÊÈÍÓËÈ: 
Казновская Лидия Ивановна 22.09.1929-06.09.2022

Киселева Галина Александровна 15.04.1954-08.09.2022
Стрельникова Александра Леонидовна 21.07.1937-12.09.2022

Семенова Татьяна Михайловна 07.10.1972-12.09.2022

Диплом бакалавра на имя Вахрушевой Марии Вячеславовны 
о высшем образовании номер 106608 0000564 Федерально-

го государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 

Уральского государственного педагогического университета 
считать недействительным в связи с утерей.

Надя – 
взрослая 

умная девоч-
ка, отличная 
охранница 

для частного 
дома. Может жить в будке 
или в вольере, гуляет на 

поводке. К другим собакам 
недружелюбна. 

Тел. 89049884532

Кора, при-
мерно два 
года. Была 
найдена на 
улице в Уют 
Сити, преж-
ние хозяева 
не нашлись.  

Сейчас она живет в ко-
шачьем приюте. 

Очень активная, общитель-
ная, приучена к выгулу. 

У Коры длинные лапки, а 
размером она с крупного 

кота. 
Тел.  89089102617

На производственное предприятие требуются 
ТОКАРЬ, ФРЕЗЕРОВЩИК

РАБОЧИЙ НА ЗАТОЧНОЙ СТАНОК
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

(совмещение, обучение, гибкий график работы). 

ТЕЛ. 8-922-20-70-469

Вывоз мусора, мебели, металла 
с грузчиками на ГАЗели

сайт: вывоз-мусора-мебели.рф

89827170611

РЕМОНТ КВАРТИР
МАСТЕР НА ЧАС

8-900-20-20-549

РЕСТАВРАЦИЯ ДОМОВ, БАНЬ
ДРОВА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
8-922-22-41-834
8-992-01-61-257

Магазин СЕКОНД-ХЕНД, Сток "Модное Место"

Женская одежда до 60 размера 
Цена от 300 рублей

Детская одежда от 50 руб
Мужская одежда от 300 рублей

Новое поступление каждый вторник!

Исакова 18 а

Магазин

Новое поступление каждый вторник!

УСЛУГИ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ, ГЕОДЕЗИСТОВ
ПОМОЖЕМ БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО ОФОРМИТЬ:

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

ВЫПОЛНИМ геодезическую съемку, 
ВЫНЕСЕМ границу земельного участка.

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ!
Напоминаем, что амнистия по регистрации строений 

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

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

тел.: 8 (966) 707-05-55, 8 (34369) 4-56-29

Р
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• Ремонт всей 
бытовой техники!

• Ремонт 
посудомоечных 

машин 
• Ремонт варочных 

панелей 
• Ремонт электроплит 

• Ремонт микроволновок
• Ремонт пылесосов 

• Ремонт кондиционеров 
• Ремонт телевизоров
• Ремонт стиральных 

машин 
• Ремонт холодильников 

• Ремонт духовых шкафов 
• Ремонт бойлеров 

• Ремонт водонагревателей

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

Пенсионерам 
скидка 

на работу 
40%

ВЫЕЗД МАСТЕРА 
БЕСПЛАТНО

В газовую котельную 
БМУП "Березовские тепловые сети" требуется 

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ
Профильное образование, опыт работы. 

Официальное трудоустройство, 
полный соц.пакет. 

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

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

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
В Г. БЕРЁЗОВСКОМ ТРЕБУЮТСЯ 

СВАРЩИКИ НА ПОЛУАВТОМАТ 
И РУЧНУЮ ДУГОВУЮ СВАРКУ

ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, 
ГРАФИК 5/2.

ОПЛАТА ОТ 46 ТЫС. РУБЛЕЙ.
ТЕЛ. 344-00-28, 

+7-903-08-08-991 

Мнения авторов публикаций могут не совпадать с позицией редакции. Письма читателей редакция
использует по своему усмотрению. За содержание рекламных объявлений ответственность несет
рекламодатель. При перепечатке ссылка на БР обязательна
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ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФС ПО НАДЗОРУ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ. СВ-ВО О РЕГИСТРАЦИИ ПИ № ФС 11-1398 ОТ 21.09.2007 Г
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ 13.09.2022 ПО ГРАФИКУ В 16:00. ФАКТИЧЕСКИ В 15:30. ИНДЕКС 53813. ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ. ЗАКАЗ 2174. ТИРАЖ 2600. ОБЪЕМ 5 ПЕЧ. Л. ТИПОГРАФИЯ ГУП СО «МОНЕТНЫЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД», Г. БЕРЁЗОВСКИЙ, УЛ. КРАСНЫХ ГЕРОЕВ, 10; ТЕЛ. 4-89-11
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Поздравляем Багманову БибисаруПоздравляем Багманову Бибисару
С 90-летним юбилеем!С 90-летним юбилеем!

Поздравляем Поздравляем 
Дурович Ангелину ПавловнуДурович Ангелину Павловну

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

ООО «Березовский рудник»ООО «Березовский рудник»

ООО «Березовский рудник»ООО «Березовский рудник»

От счастья жизнь становится светлей,От счастья жизнь становится светлей,
пускай она всегда прекрасной будет!пускай она всегда прекрасной будет!
И каждый день, как в этот юбилей,И каждый день, как в этот юбилей,

внимание дарят дорогие люди.внимание дарят дорогие люди.

Чтоб нежные улыбки и цветы,Чтоб нежные улыбки и цветы,
и радостные взгляды окружали!и радостные взгляды окружали!

А самые заветные мечтыА самые заветные мечты
скорей все до единой явью стали!скорей все до единой явью стали!

Пусть будет этот юбилейПусть будет этот юбилей
незабываемым из дней –незабываемым из дней –
улыбок полон и цветов,улыбок полон и цветов,

и благодарных теплых слов!и благодарных теплых слов!

Пусть в радости идут года,Пусть в радости идут года,
чтоб в жизни были навсегдачтоб в жизни были навсегда

здоровье, счастье и успех,здоровье, счастье и успех,
удача в начинаниях всех!удача в начинаниях всех!
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