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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Р
ЕК

Л
А
М
А

Р
ЕК

Л
А
М
А

8(34369) 556-03, 8(343) 385-70-88
г. Берёзовский, ул. Гагарина, 1; ул. Гагарина, 17; Толбухина, 11

www.moidoctor.su
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

КОМПЛЕКСЫ ЗДОРОВЬЯ – ВЫБЕРИ СВОЙ!КОМПЛЕКСЫ ЗДОРОВЬЯ – ВЫБЕРИ СВОЙ!

ОАК + витамин Д, В12, ОАК + витамин Д, В12, 
магний, железо ферритинмагний, железо ферритин

17-ОГП, ЛГ, ФСГ, эстрадиол, 17-ОГП, ЛГ, ФСГ, эстрадиол, 
тестостерон, пролактин + ТТГтестостерон, пролактин + ТТГ

Т4, ТТГ Т4, ТТГ 

Т4, ТТГ, анти – ТПО, УЗИ Т4, ТТГ, анти – ТПО, УЗИ 
щитовидной железы щитовидной железы 

ФСГ, ЛГ, эстрадиол, пролактин, ФСГ, ЛГ, эстрадиол, пролактин, 
ДЭА, тестостерон + ТТГДЭА, тестостерон + ТТГ

Гликированный гемоглобин, Гликированный гемоглобин, 
глюкоза, С-пептид глюкоза, С-пептид 

Жидкостная онкоцитология + Жидкостная онкоцитология + 
кольпоскопия кольпоскопия 

13 показателей 13 показателей 

Витамин В12, Витамин В12, 
витамин Д, йод, селен витамин Д, йод, селен 

Human Papillomavirus высокого канцерогенного Human Papillomavirus высокого канцерогенного 
риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), 
Фемофлор скрин Фемофлор скрин 

Витамин Д, железо, ферритиВитамин Д, железо, феррити

ГСПГ, ЛГ, ФСГ, пролактин, тестостерон, ГСПГ, ЛГ, ФСГ, пролактин, тестостерон, 
тестостерон свободный, индекс тестостерон свободный, индекс 
свободного тестостерона свободного тестостерона 
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• КОПИРОВАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
• ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТОВ А4
• ЦВЕТНОЕ СКАНИРОВАНИЕ

ЗАГВОЗКИНА, 12

Тел. 8 (34369) 4-90-35 

Комплекс «Снижение 
работоспособности»:

Комплекс «Женский гормональный 
профиль до 40 лет»:

Скрининг функций 
щитовидной железы:

Комплекс «Ком в горле»:

Комплекс «Женский гормональный 
профиль старше 40 лет»:

Первичная диагностика 
сахарного диабета:

Комплекс «Здоровая шейка»:

Комплексная оценка состояния 
здоровья (в т.ч. после ковида)

Формула уральского здоровья: Профилактика инфекций, передающихся половым путем:

Универсальный:

Мужской гормональный статус, базовый:

1750 руб.1750 руб.

1300 руб.1300 руб. 495 руб.495 руб.

1475 руб.1475 руб.

1100 руб.1100 руб. 895 руб.895 руб.

3000 руб.3000 руб.

2900 руб.2900 руб.

1590 руб.1590 руб. 1700 руб.1700 руб.

1250 руб.1250 руб.

1410 руб.1410 руб.

Возвращайтесь домой! Мы вас ждем

стр. 2 стр. 10-11 стр. 12-13

Шоумены 
зажигают

Как сегодня пре-
подают историю

Бойцам 
помогут швеи

Вторая группа березовчан перед вылетом в Ростов  
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Бойцам помогут швеи 

Награда за материнство 

Открываем Россию 
с учителями географии

Подробно о мобилизации

НОВОСТИ

Алексей Горевой, 
председатель 

Думы БГО

Евгений Писцов, 
глава Березовского 
городского округа

Маргарита Дорохина, 
председатель 

Общественной 
палаты БГО  

Работа учителя – одна из самых востребованных, ответственных Работа учителя – одна из самых востребованных, ответственных 
и трудных и в то же время интересных и почетных. Педагогу нужно быть и трудных и в то же время интересных и почетных. Педагогу нужно быть 
внимательным и заботливым, в чем-то строгим, чутким и всегда – внимательным и заботливым, в чем-то строгим, чутким и всегда – 
человечным и справедливым. Вы – наставники и друзья для своих учеников в человечным и справедливым. Вы – наставники и друзья для своих учеников в 
школьные годы, и после выпуска вас вспоминают с теплотой и любовью. школьные годы, и после выпуска вас вспоминают с теплотой и любовью. 

Именно вы, дорогие педагоги, прививаете детям знания о мире и Именно вы, дорогие педагоги, прививаете детям знания о мире и 
науке, и превращаете их в умения и навыки, которые помогают им всю науке, и превращаете их в умения и навыки, которые помогают им всю 
дальнейшую жизнь. Вы участвуете в формировании личности, воспитывая дальнейшую жизнь. Вы участвуете в формировании личности, воспитывая 
в юных березовчанах доброту и отзывчивость, честность и умение быть в юных березовчанах доброту и отзывчивость, честность и умение быть 
ответственными, смелость, силу и любовь к родной стране. Но самое важное ответственными, смелость, силу и любовь к родной стране. Но самое важное 
– вы учите наших детей мыслить, готовите их к самостоятельной, взрослой – вы учите наших детей мыслить, готовите их к самостоятельной, взрослой 
жизни. жизни. 

От всего сердца благодарим вас за труд, за профессионализм и верность От всего сердца благодарим вас за труд, за профессионализм и верность 
выбранному делу. И, конечно же, отдельная благодарность педагогам-выбранному делу. И, конечно же, отдельная благодарность педагогам-
ветеранам. Ваши опыт и мудрость – неоценимый вклад в развитие системы ветеранам. Ваши опыт и мудрость – неоценимый вклад в развитие системы 
образования. образования. 

Желаем вам, дорогие учителя, крепкого здоровья, профессиональных побед Желаем вам, дорогие учителя, крепкого здоровья, профессиональных побед 
и успехов, самореализации в работе, благополучия и удачи!и успехов, самореализации в работе, благополучия и удачи!

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

Учитель, воспитатель – это не просто профессия, это Учитель, воспитатель – это не просто профессия, это 
ответственная миссия,  высокое, почетное звание! ответственная миссия,  высокое, почетное звание! 

У каждого из нас в жизни есть свой учитель. Тот, У каждого из нас в жизни есть свой учитель. Тот, 
кто своей мудростью, душевной щедростью, глубокими кто своей мудростью, душевной щедростью, глубокими 
знаниями помог нам раскрыть свои способности, стать знаниями помог нам раскрыть свои способности, стать 
самостоятельной личностью, найти свой путь в жизни. самостоятельной личностью, найти свой путь в жизни. 

Низкий поклон вам, дорогие учителя, за верность Низкий поклон вам, дорогие учителя, за верность 
долгу, профессиональное мастерство, огромное терпение долгу, профессиональное мастерство, огромное терпение 
в благородном деле обучения и воспитания наших детей! в благородном деле обучения и воспитания наших детей! 

Особую важность ваша работа приобретает в Особую важность ваша работа приобретает в 
непростых условиях сегодняшнего дня. Без преувеличения непростых условиях сегодняшнего дня. Без преувеличения 
скажу, что от вашего профессионализма, опыта, скажу, что от вашего профессионализма, опыта, 

педагогического мастерства во многом зависит будущее педагогического мастерства во многом зависит будущее 
нашей страны!нашей страны!

Самые теплые слова благодарности хочу сказать Самые теплые слова благодарности хочу сказать 
ветеранам, многие из которых и сегодня продолжают ветеранам, многие из которых и сегодня продолжают 
трудиться на ниве просвещения, являясь примером для трудиться на ниве просвещения, являясь примером для 
молодых педагогов, образцом глубокой преданности молодых педагогов, образцом глубокой преданности 
своему призванию! своему призванию! 

Дорогие учителя! Спасибо вам за ваш бесценный, Дорогие учителя! Спасибо вам за ваш бесценный, 
самоотверженный труд! Желаю вам крепкого здоровья, самоотверженный труд! Желаю вам крепкого здоровья, 
оптимизма, успехов в работе и благополучия! С праздником!оптимизма, успехов в работе и благополучия! С праздником!

Депутат Законодательного Депутат Законодательного 
Собрания  Свердловской областиСобрания  Свердловской области

Вячеслав Пиусович БрозовскийВячеслав Пиусович Брозовский

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, РАБОТНИКИ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ!УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, РАБОТНИКИ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

Уважаемые учителя и ветераны педагогического труда, от всей души Уважаемые учителя и ветераны педагогического труда, от всей души 
поздравляем вас с профессиональным праздником!поздравляем вас с профессиональным праздником!

Елена ВОРОБЬЕВА

Швеи Берёзовского реши-
ли помочь мобилизован-
ным мужчинам и начали 
шить для военнослужа-
щих одежду.

Рукодельницы органи-
зовались и решили безвоз-
мездно пошить для моби-
лизованных ребят одежду. 
Вдохновительница Мария 
Варламова уже привлекла 
в группу многих швей, го-
товых шить. Также Мария 
собирает средства на опто-
вый закуп ткани. Подхвати-
ли инициативу несколько 
предпринимателей и баз 
по продаже текстиля. На 
собранные березовчанами 
деньги уже закуплены не-
сколько рулонов кулирки 
и флиса. Из них швеи Бе-
рёзовского шьют футбол-
ки, балаклавы, толстовки и 
белье для мобилизованных 
березовчан.

– Швеи Екатеринбурга 
и Берёзовского образова-
ли инициативную группу 
(«Шьем и вяжем для наших 
г. Екатеринбург») по пошиву 

белья и одежды для наших 
бойцов, –  пишет на своей 
страничке ВК Мария. – Де-
вочки-швеи, желающие уча-
ствовать, пишите мне в лич-
ку, скину ссылку на группу в 
Телеграме. На закуп матери-
ала необходимы деньги, по-
этому ищем неравнодушных 
людей и спонсоров, желаю-
щих помочь материально. 
Отчеты будут предоставле-
ны.

Отвозить вещи планиру-
ют через волонтеров груп-
пы СРОО ДПСО «Прорыв». 
Мария Варламов, органи-
зовавшая массовый пошив 
вещей для мобилизован-

ных мужчин, привлекла к 
хорошему делу не только 
профессиональных швей, 
но и школьников. Девушки 
из школы №55 шьют фут-
болки. Напомним, кабинет 
технологии в школе имени 
Брусницына оснащен со-
временным швейным обо-
рудованием.

Желающие помочь в 
пошиве, а также умеющие 
вязать носки, шапки, мо-
гут связаться с Марией на 
ее странице ВКонтакте. 
Пряжу предоставят. Свя-
заться с Марией можно 
по ссылке https://vk.com/
id317988329 

Администрация Березов-
ского городского округа 
готовит документы для 
обращения в приемную 
губернатора. Муниципа-
литет ходатайствует о на-
граждении государствен-
ной наградой Российской 
Федерации, медалью ор-
дена «Родительская сла-
ва» Трапезниковой Аль-
фии Зинатовны. 

Орган местной власти 
перечисляет в ходатай-
стве достижения, которые 
позволяют маме пятерых 
детей быть удостоенной 
этой награды. В документе 
березовчанка, жительни-
ца Лосиного, характери-
зуется как «образовавшая 
социально ответственную 
семью, ведущая здоровый 
образ жизни, обеспечив-
шая надлежащий уровень 
заботы о здоровье, обра-
зовании, физическом, ду-

ховном и нравственном 
развитии детей, полное и 
гармоничное развитие их 
личности, подающая при-
мер в укреплении инсти-
тута семьи и воспитании 
детей».

Альфия Зинатовна – 
мать трех дочерей и двух 
сыновей. Все дети всегда 
хорошо учились, посеща-
ли кружки и спортивные 
секции. Мать помогла ка-

ждому определить цель в 
жизни и получить образо-
вание. Когда в семье слу-
чилось несчастье – погиб-
ла одна из дочерей, дети 
окружили мать заботой и 
помогли ей пережить горе. 
В настоящее время много-
детная мать продолжает 
работать, несмотря на то 
что уже имеет право на за-
служенный отдых.    

С 7 по 9 октября в 
Екатеринбурге пройдет 
Всероссийский слет учи-
телей географии, органи-
зованный Свердловским 
областным отделением 
Русского географическо-
го общества и Уральским 
государственным педаго-
гическим университетом. 
Мероприятие пройдет 
в загородном образова-
тельном центре «Таватуй». 
За три дня педагоги при-
мут участие в нескольких 
конкурсах и обменяются 
опытом на мастер-классах. 
Организаторы считают, 
что «Всероссийский слет – 
комплексное мероприятие, 
направленное на объеди-

нение учителей географии 
Российской Федерации в 
целях повышения эффек-
тивности географического 
образования и престижа 
учебного предмета».  Слет 
проводится в два этапа: 
заочный отборочный и 
очный. Участие в слете 
командное. Среди предло-
женных испытаний учите-
ля могут проявить себя и в 
фотоконкурсе «Открываем 
Россию заново с учителя-
ми географии!». 

Как сообщил БР Леонид 
Максимов, учитель геогра-
фии и истории лицея №3 
«Альянс» и руководитель 
Окружной педагогической 
ассоциации учителей ге-

ографии в нашем городе, 
от Березовского городско-
го округа в фотоконкурсе 
примет участие команда из 
двух учителей географии и 
одного учителя биологии. 
Это Евтухова Анна Нико-
лаевна и Ивакина Юлия Ев-
геньевна (школа №11, Клю-
чевск) и Зайкова Марина 
Геннадьевна (школа №32, 
Монетный). 

Спонсорскую помощь 
для оплаты проживания 
нашей команды на слете 
оказал Сергей Чепиков, 
депутат Государственной 
думы. 

Держим кулачки за на-
ших!    

В Свердловской области запу-
щен Telegram-бот (https://t.me/SO_
mobilisation_bot), который позволяет 
оперативно получить информацию по 
вопросам о частичной мобилизации в 
регионе, узнать контактные телефоны 
и адреса военкоматов, узнать условия 
для выезда за границу, связаться с во-
енкоматом или оставить жалобу. 

 Кроме того, действует горячая 
линия по нарушениям при частичной 
мобилизации. На линию можно обра-

титься, если вы считаете, что вам или 
вашему близкому родственнику не 
должны были вручать повестку. Сюда 
же можно сообщить о проблемах в 
организации быта мобилизованных. 
Операторы на линии работают по буд-
ням с 10:00 до 19:00. В остальное время 
сообщение о вашей проблеме можно 
оставить на автоответчике. С каждым 
позвонившим обязательно свяжутся. 

 Телефон горячей линии – 8 800 101 
9111.    

Поправка
В номере БР от 28 сентября была допущена ошибка в материале «В карте мира не толь-
ко яшма». Камнерез, собиравший карту мира в Москве, был назван Сабиевым. Правильно 
мастера зовут Владимир Михайлович САЖАЕВ. Приносим извинения родственникам и 
читателям за ошибку.  
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Узнай имена купцов 
ОБЩЕСТВО

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

«Берёзовский рабочий»

12  месяцев - 1854 руб. 20 коп.

12  месяцев - 800 руб.
6  месяцев - 400 руб.

12  месяцев - 750 руб.
6  месяцев - 375 руб.

12  месяцев - 750 руб.
6  месяцев - 375 руб.

12  месяцев - 750 руб.
6  месяцев - 375 руб.

-2023

6  месяцев - 913 руб. 64 коп.

21 сентября в «Точке кипения» в 
Екатеринбурге прошел круглый 
стол на тему «Образ российского 
предпринимателя в современ-
ном обществе», организован-
ный Комитетом по развитию 
предпринимательства в муници-
пальных образованиях Сверд-
ловского областного отделения 
«ОПОРА РОССИИ», на котором 
собрались люди, изучающие на-
следие выдающихся предпри-
нимателей России и Урала. 

Здесь же была размещена 
одноименная выставка и состо-
ялось награждение победителей 
конкурса "Узнай имена дореволю-

ционных уральских предпринима-
телей". 

На выставке были представ-
лены ранее исследованные ра-
боты, в которых для уральцев 
открылись истории заводчиков 
и купцов Походяшина, Демидова, 
Зязина, Вяткина, Малькова, Стро-
гановой, Агафуровых, Шадриных, 
Поклевских-Козелл, Замятиных.

Сегодняшний этап изучения 
уральского предпринимательства 
затронул 13 новых имен. Это доре-
волюционные предприниматели 
Злоказов Владимир Петрович (г. 
Арамиль); Бойцов Савва Григо-
рьевич и Рожков Степан Иванович 
(г. Берёзовский); купцы Ошур-
ковы (Евдоким, Павел, Михаил) 
и Яковлев Савва Яковлевич (пгт. 
Верх-Нейвинский); Блохины Ма-
рия и Валентина; Кремлёва Елиза-
вета Михайловна, Симанов Илья 
Николаевич (Екатеринбург); Ди-
настия купцов Казанцевых и Па-
хомов Иван Кириллович (г. Ирбит); 
Треухов Андрей Иванович (г. Ниж-
ний Тагил); Павленков Флорентий 

Федорович (г. Нижняя Салда); Чир-
ков Семен Андреевич (г. Туринск).

Примечательно, что история 
Саввы Бойцова заняла второе 
место в конкурсе, информация о 
Степане Рожкове – шестое, что 
делает честь нашим исследова-
телям из Музея «Русское золото» 
и редакции газеты «Берёзовский 
рабочий». Евгений Лобанов, Татья-
на Гребенщикова, Лилия Янчури-
на, опираясь на материалы книги 
«Старые улицы Берёзовского», 
смогли передать членам конкурс-
ной комиссии, в которой были и 
историки, и музейщики, и пред-
приниматели, неподдельный инте-
рес березовчан к своим землякам.

Скоро в онлайн-формате мож-
но будет познакомиться со всеми 
представителями уральского до-
революционного предпринима-
тельства, но работа не окончена и 
ждет продолжения. 

В Берёзовском определенно 
есть еще над чем потрудиться. 

Федор Федулович Кругликов, 
Иван Петрович Красноложкин, 

Михаил Зырянов, Андрей Григо-
рьевич Анучин, Веденей и Ефим 
Карповы – не так уж много сохра-
нилось в народной памяти и даже 
в архивных документах имен куп-
цов Берёзовского завода. Жаль: 
они тоже вносили немалую лепту 
в каждодневное жизнеобеспече-
ние и перспективное развитие 
поселения, которое занималось 
добычей золота с середины XVIII 

века. Поэтому, на наш взгляд, 
исторически справедливо сохра-
нить то, что осталось от первых 
предпринимателей Берёзовского 
– несколько домов-усадеб, и их 
имена. 

Узнать больше о конкурсе вы 
можете, пройдя по ссылке  https://
vk.com/nasledieurala  

На Урале стартовал финал Все-
российского конкурса педаго-
гических достижений «Мастер 
года». Конкурс объединил 85 пре-
подавателей и мастеров произ-
водственного обучения образо-
вательных организаций системы 
СПО. Торжественное открытие 
состоялось 28 сентября в Екате-
ринбург-ЭКСПО, с приветствен-
ным словом к участникам обра-
тился исполняющий обязанности 
министра образования и моло-
дежной политики Свердловской 
области Юрий Биктуганов.  

– За этим конкурсом будет сле-
дить каждый педагог, каждый сту-
дент Свердловской области. Это 
праздник профессии. Свердловская 
область уделяет большое внимание 
подготовке квалифицированных 
кадров для экономики области. 
Об этом говорят промышленники, 
предприниматели. Сегодня все за-
интересованы в профессиональных 
кадрах. История Урала интересна 
мастеровыми. Они всегда здесь 
были, здесь зарождалась кузница 
кадров для России. И сейчас перед 

вами, перед вашим мастерством 
мы преклоняемся. Мы будем очень 
рады, что созданные нами здесь 
условия для проведения конкурса 
позволят вам сказать: “Мы хотели 
бы еще вернуться в Свердловскую 
область!”. Для нас это будет самым 
большим результатом совместной 
с вами работы. Добро пожаловать 
на Урал!  Всем удачи! – сказал Юрий 
Биктуганов.

Местом проведения финальных 
мероприятий Всероссийского кон-
курса Свердловская область вы-
брана не случайно: в прошлом году 
победителем стал наш земляк – 
преподаватель Екатеринбургского 
экономико-технологического кол-
леджа, руководитель мастерской 
по компетенции «Хлебопечение» 
Дмитрий Кадочников. Кроме того, 
Свердловская область –  один из 
лидеров в сфере среднего профес-
сионального образования. Губерна-
тор Свердловской области Евгений 
Куйвашев не раз отмечал, что «вос-
требованность среднего специаль-
ного образования ежегодно рас-
тет и учебные заведения региона 

успешно справляются с задачей, 
наращивают подготовку професси-
ональных кадров для экономики». 
В этом году колледжи и техникумы 
региона выпустили более 24 тысяч 
специалистов, более 30 тысяч сту-
дентов приняли на обучение. 

Для проведения конкурса 
«Мастер года» задействованы 13 
площадок, укомплектованных но-
вейшим оборудованием. Все кон-
курсные задания направлены на 
демонстрацию конкурсантами ме-
тодик их компетенций и собствен-
ного опыта в вопросах подготовки 
обучающихся, основанной на пе-
редовых технологиях и методиках 
практической подготовки. Конкурс 
объединил преподавателей по 45 
профессиям и специальностям: от-
делочные и строительные работы, 
электроснабжение, техническое 
обслуживание, информационные 
системы, поварское, кондитерское 
и сестринское дело, юридические 
дисциплины, швейное мастерство, 
дошкольное образование, препода-
вание в начальных классах, ветери-
нария, гостиничное дело и другие. 

Соревнования пройдут в три 
этапа. Первый этап – «Конкурс обра-
зовательных кейсов», обязательной 
частью которого являются задания 
в области кураторской и наставни-
ческой деятельности педагогов. В 
рамках второго этапа – «Открыто-
го онлайн-семинара» – финалисты 
примут участие в дискуссиях на 
актуальные темы: отечественный 
туризм, машиностроение, биотех-
нологии, легкая промышленность, 
спорт, современная техника, ин-
формационные технологии и мно-
гие другие. Третий этап – «Влюбить 
в профессию» – пройдет в формате 
презентации направлений и специ-
альностей, которые участники пре-

подают в колледжах, для самых раз-
ных категорий слушателей.

Финал конкурса приурочен ко 
Дню среднего профессионального 
образования, который впервые от-
мечается в России 2 октября.

Добавим, конкурс «Мастер года» 
является уникальным и проводится 
на федеральном уровне во второй 
раз. Федеральным оператором кон-
курса является Институт развития 
профессионального образования 
при поддержке министерства про-
свещения Российской Федерации 
и профессионального союза работ-
ников народного образования и на-
уки Российской Федерации.  

На Урале стартовал финал Всероссийского конкурса 
педагогических достижений «Мастер года»

Руководителем замеча-
тельного проекта «Наследие 
уральских предпринимателей» 
является председатель коми-
тета по развитию предприни-
мательства в муниципальных 
образованиях ООО «ТОЧКА 
ОПОРЫ» Андрей Евланов. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

             04.10.2022                                                                                                      1103

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ В Г. БЕРЕЗОВСКОМ СВЕРД-
ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГРАНИЦАХ УЛ. КУРЕННАЯ (УСЛ.) – АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА 

Г. БЕРЕЗОВСКИЙ – НОВО-СВЕРДЛОВСКАЯ ТЭЦ В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЖИЛОГО РАЙОНА 
«ЛЕСНОЙ»

Рассмотрев проект планировки территории в г. Березовском Свердловской области в гра-
ницах ул. Куренная (усл.) – автомобильная дорога г. Березовский – Ново-Свердловская ТЭЦ 
в западной части жилого района «Лесной», разработанный ООО «ПроектГрад» в 2022 году, 
на основании постановления администрации Березовского городского округа от 09.12.2021 
№1291 «О разработке проекта планировки территории в г. Березовском Свердловской обла-
сти в границах ул. Куренная (усл.) – автомобильная дорога 

г. Березовский – Ново-Свердловская ТЭЦ в западной части жилого района «Лесной», про-
токола общественных обсуждений от 02.09.2022, заключения о результатах общественных 
обсуждений от 08.09.2022 №4048/03-10, состоявшихся  в период с 18.08.2022 по 31.08.2022, с 
учетом решения Думы Березовского городского округа от 28.12.2021 №23 «О внесении изме-
нений в Генеральный план Березовского городского округа Свердловской области», прини-
мая во внимание информацию Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 

области от 22.09.2022 №12-05-29/17596, в соответствии со ст.ст.41, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, администрация Березовского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить основную часть проекта планировки территории в г. Березовском Свердлов-

ской области в границах ул. Куренная (усл.) – автомобильная дорога г. Березовский – Но-
во-Свердловская ТЭЦ в западной части жилого района «Лесной», (прилагается) в следующем 
составе:

положение о характеристиках и очередности планируемого развития территории (прило-
жение №1);

чертеж планировки территории (приложение №2);
план красных линий (приложение №3);
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).

Первый заместитель главы администрации 
Березовского городского округа                                                                              А. Г. Коргуль

В 2022 году в нашей стране отмечается 
90-летие со дня  образования гражданской 
обороны в Российской Федерации. С 3 по 
28 октября  в Свердловской области и в на-
шем Березовском городском округе в соот-
ветствии с  распоряжением  Правительства  
Свердловской области от 08.02.2021 №43-РП 
«Об утверждении Плана основных меро-
приятий Свердловской области в области 
гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обе-
спечения пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах на 2022 
год», постановлением администрации Бе-
резовского городского округа от 25.02.2022 

№169 «Об утверждении и  реализации  Пла-
на основных  мероприятий  Березовского 
городского  округа в области  гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2022 года»  проводит-
ся  Месячник  по гражданской обороне.   

     В рамках Месячника запланированы 
следующие мероприятия: Дни открытых 
дверей в учебно-консультационном пункте 
МКУ «Центр гражданской защиты Березов-
ского городского округ», расположенном по 
адресу: г. Берёзовский,  

ул. Гагарина, 1, в ходе которых специа-
листы учреждения ознакомят жителей го-
рода  с деятельностью организаций, испол-
няющих функции по гражданской обороне 
и предупреждению чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, 
проведут занятия-семинары, на которых 
расскажут о радиационно-химической, ме-
дико-биологической защите населения и 
покажут учебные видеофильмы о граждан-
ской обороне и чрезвычайных ситуациях. 

Также дни открытых дверей состоятся 
в  пожарно-спасательных подразделениях 

Березовского городского округа: 62 ПСЧ 1 
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области, 16/9 ПЧ п. Лосиного, 16/12 ПЧ 
п. Монетного, в ходе которых будет органи-
зован показ пожарно-спасательной техники 
и оборудования МЧС. 

В актовом зале администрации Березов-
ского городского округа запланировано вы-
ездное занятие преподавателей учебно-ме-
тодического центра ГОЧС Свердловской 
области по программе курсового обучения 
с руководителями нештатных формирова-
ний гражданской обороны, созданных на 
предприятиях и организациях Березовского 
городского округа.

 Кроме того, планируется проведение 
мероприятий в образовательных организа-
циях с проведением тематических уроков, 
конкурсов, викторин, соревнований на зна-
ние правил безопасного поведения  детей 
в быту, на дорогах, в лесу, а также для  их 
родителей на классных часах;  проведение 
встреч,  посвященных 90-летию образова-
ния гражданской обороны, с ветеранами 
гражданской обороны,  государственной 
противопожарной службы в образователь-
ных организациях с целью разъяснения 

задач проведения Месячника, истории раз-
вития гражданской обороны; проведение 
учений и тренировок на предприятиях  и 
в организациях по отработке действий в 
чрезвычайных ситуациях; распростране-
ние среди населения буклетов, памяток и 
листовок о мерах безопасного поведения в 
быту, действиях в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера; про-
ведение рейдов, акций сотрудниками отде-
ла надзорной деятельности  Березовского 
городского округа в жилом секторе, местах 
массового скопления людей по обучению  
населения правилам  безопасного  поведе-
ния  и действиям в экстремальных ситуаци-
ях; проведение сельских сходов(собраний) 
по подготовке к осеннему пожароопасному 
периоду; проведение  собраний с председа-
телями садоводческих товариществ по обе-
спечению пожарной безопасности, в том 
числе по предупреждению лесных и торфя-
ных пожаров. 

Администрация города просит жите-
лей Берёзовского городского округа при-
нять участие в проведении Месячника.   

28 сентября в актовом зале поли-
клиники №1 прошло чествование нера-
ботающих ветеранов здравоохранения 
Берёзовской ЦГБ. С Днем пожилого 
человека ветеранов поздравил Михаил 
Николаевич Киндрась. Начальник ам-
булаторно-поликлинической службы 
пожелал бывшим коллегам в первую 
очередь здоровья, внимания и заботы 
близких и поблагодарил всех присут-
ствующих за преданность призванию.

От лица депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области Вяче-
слава Пиусовича Брозовского бывших 
медицинских работников поздравила 
Наталья Анатольевна Упорова. Помощ-
ник депутата назвала 1 октября Днем 
людей мудрого возраста и пожелала 
всем пришедшим на торжество здо-
ровья и долголетия, заботы родных и 
близких, радости, улыбок и хорошего 
настроения.

Также ветеранов поздравил вокаль-
ный ансамбль городского совета жен-
щин «Россияночка». После выступления 
музыкального коллектива всем пригла-
шенным на праздник вручили подарки 
от депутата Законодательного Собра-
ния Вячеслава Брозовского – сертифи-

каты в магазин «Домострой».
Женсовет и профком Берёзовской 

ЦГБ выражают благодарность и при-
знательность Вячеславу Пиусовичу за 
презенты и внимание к ветеранам здра-
воохранения. 

Что нужно знать о ЧС?    

Внимание – лучший подарок      Гимнастки 
привезли 

бронзу
С 19 по 22 сентября в Белоруссии 
прошли международные и Всероссий-
ские соревнования DERGUNOV CUP. Со-
стязания памяти Александра Дергуно-
ва проводятся в г. Октябрьском с 2015 
года, а международные – в этом году 
проводятся впервые.

В соревнованиях приняли участие 390 
сильнейших спортсменов, представля-
ющих акробатические школы регионов 
России, Донецкой Народной Республики, 
Армении, Белоруссии и Казахстана.

Россия была представлена 12 регио-
нами – Башкортостаном, Татарстаном, 
Пермским краем, Воронежской областью, 
Кировской областью, Московской обла-
стью, Новгородской  областью, Омской 
областью, Самарской областью, Сверд-
ловской областью, Ярославской обла-
стью, Санкт-Петербургом.

Свердловскую область и город Бе-
рёзовский представляли 9 спортсменок 
ДЮСШ «Олимп». Бронза у девочек: тройка 
– Трифонова Александра, Шайхлисламо-
ва Юлия, Бабурина Татьяна (возрастная 
категория 11-16 лет), тройка – Шамилова 
София, Шкредова Алиса, Шкредова Да-
рья (возрастная категория 12-18 лет). По-
здравляем спортсменок и тренеров!   
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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, 12.10 Х/ф "Егерь" 12+

12.30 Т/с "А у нас во дворе..." 

12+

14.25, 15.20 Т/с "Убойная 

сила" 16+

16.45, 18.15, 23.45, 03.05 Ин-

формационный канал 16+

21.00 Время

21.45 Т/с "Собор. В честь 

350-летия Петра Великого" 

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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с "Чайки" 12+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Морозова" 16+
02.55 Т/с "Срочно в номер! 
На службе закона" 12+

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. Своя 
земля" 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+
22.00, 00.00 Т/с "Балабол" 16+
00.20 Т/с "Отстегните ремни" 
16+
02.50 Т/с "Агенство скрытых 
камер" 16+
03.20 Т/с "Мент в законе" 16+

05.00, 05.25, 02.30, 02.55, 
04.35 Д/с "Десять месяцев, 
которые потрясли мир" 12+
05.50, 09.00, 11.05, 16.30, 
20.30, 01.05, 03.45 Навигатор 
12+
06.20, 11.35, 15.55, 00.30, 
03.20 Трэвелблог 12+
06.50, 10.05, 19.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.30, 18.00 Один день в 
городе 12+
10.00, 11.00, 12.00, 19.00 
Новости 16+
10.15, 17.00 Д/с "Кавказский 
пленник" 12+
12.05 Т/с "Новый человек" 
16+
13.55, 17.50 Утренний экс-
пресс. Полезное 12+
14.05 "36, 6" 16+
14.25 Х/ф "Мадам" 16+
18.30, 18.45, 02.00, 02.15 
Можно! С Можаевым 16+
19.30, 22.45 Т/с "Седьмая 
руна" 16+
21.00 Т/с "Исчезнувшая" 16+
23.40 Слоу ТВ 12+

08.00 Большая страна. Территория 
тайн 12+
08.10 Х/ф "Тимур и его команда" 
12+
09.30, 12.55 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.05, 20.00 Т/с "Серебряный бор" 
12+
13.30 Новости Совета Федерации 
12+
13.40 Х/ф "Любимая женщина 
механика Гаврилова" 12+
15.10 ОТРажение-2 12+
17.10, 01.15 Т/с "Фарца" 16+
18.05, 02.10 Д/ф "История большой 
страны. Конструктивизм" 12+
19.00 Клуб главных редакторов с 
Павлом Гусевым 12+
19.45 Песня остаётся с человеком 
12+
21.20, 03.30 ОТРажение-3 12+
23.00 Х/ф "Воскресение" 12+
00.35 Очень личное 12+
03.00 Вспомнить всё 12+
05.15 Сделано с умом 12+
05.45 Большая страна 12+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости 
Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Т/с "Был случай..." 12+
10.00, 23.00 Т/с "От ненависти до 
любви " 16+
11.00 Закон. Парламент. Общество 
12+
11.30, 21.00 Зеркало времени 6+
12.00 Т/с "Шулер" 16+
13.00 Семь дней 12+
14.00 Закон. Парламент. Общество 
12+
14.45, 05.35 Татарские народные 
мелодии 0+
15.15 "Шаян ТВ" 0+
16.00 Переведи! 6+
16.30 Татары 12+
18.00, 03.30 Литературное наследие 
6+
19.00, 20.00, 00.15 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Т/с "Шулер " 16+
23.50, 01.05 Соотечественники 12+
01.30 Здоровая семья: мама, папа 
и я 6+
01.45 Если хочешь быть здоровым 
12+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Споёмте, друзья! 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.20 М/ф "Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны" 6+
07.00 М/ф "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.45 100 мест, где поесть 
16+
09.45 Форт Боярд. Возвра-
щение 16+
11.45 Х/ф "Поймай меня, 
если сможешь" 12+
14.40 Х/ф "Тройной форсаж. 
Токийский дрифт" 12+
16.45, 19.00, 19.30 Т/с "Тётя 
Марта" 16+
20.00 Х/ф "Чёрная пантера" 
16+
22.30 Х/ф "Доктор Стрэндж" 
16+
00.40 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком 18+
01.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 12+
08.00 Черные дыры. Белые пятна 
12+
08.45 Х/ф "Кража" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф "А что у вас?. 
Сергей Михалков" 12+
12.15 Д/ф "Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная система 
"Орбита" 12+
13.00 Линия жизни 12+
14.00 Д/ф "Мир за горами" 12+
15.05 Новости. Подробно 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф "Вся королевская рать" 
12+
17.40 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния" 12+
18.10 Солисты XXI века. Константин 
Емельянов 12+
19.00 Уроки русского. Чтения. Ми-
хаил Зощенко "Встреча", "Прелести 
культуры", "Последняя неприят-
ность" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Д/ф "Джентльменский ад. 
История одного концлагеря" 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 
12+
22.20 Т/с "Спрут - 3" 16+
23.20 Д/с "Запечатленное время" 
16+
23.45 Цвет времени 12+
00.20 Магистр игры 12+
01.50 Д/ф "Короли Европы в по-
следней битве за Англию" 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 

09.30 Т/с "Интерны" 16+

10.00 Звезды в Африке 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с "СашаТаня" 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с "Ольга" 16+

20.00, 20.30 Т/с "Нина" 16+

21.00, 21.30 Т/с "Развод" 16+

22.00 Влюбись, если смо-

жешь 16+

23.00 Х/ф "Хочу замуж" 16+

00.55 Такое кино! 16+

01.25, 02.10 Импровизация 

16+

03.00 Comedy Баттл 16+

03.45, 04.35 Открытый микро-

фон 16+

05.20, 06.00, 06.30 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

06.30 6 кадров 16+

06.35, 05.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.05, 02.55 Давай разведём-

ся! 16+

10.05, 01.15 Тест на отцов-

ство 16+

12.15, 00.20 Д/с "Понять. 

Простить" 16+

13.20, 22.10 Д/с "Порча" 16+

13.50, 23.15 Д/с "Знахарка" 

16+

14.25, 23.45 Д/с "Верну люби-

мого" 16+

15.00 Х/ф "Пленница" 16+

19.00 Т/с "Цыганка" 16+

03.45 Т/с "Женская консуль-

тация" 16+

05.00, 04.45 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 18.00, 02.20 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 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 Засекреченные списки 
16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Гнев человеческий" 
16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный 
спецпроект 16+
00.30 Х/ф "Два ствола" 16+

08.00 Смешанные единобор-
ства. Open FC. Данила При-
каза против Жонаса Боэно. 
Трансляция из Барнаула 16+
09.00, 12.00, 15.00, 16.50 
Новости
09.05, 21.15, 23.30, 02.15 Все на 
Матч! 12+
12.05, 15.05 Специальный 
репортаж 12+
12.25, 05.00 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. Обзор 
тура 0+
13.30 Есть тема! 12+
15.25 Записки тренера. Ан-
дрей Разин 12+
15.45, 07.05 Громко 12+
16.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Женщины. Россия - Бе-
лоруссия. Прямая трансляция 
из Белоруссии 0+
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. "Металлург" (Магни-
тогорск) - "Динамо" (Москва). 
Прямая трансляция 0+
21.25 Футбол. МЕЛБЕТ-Пер-
вая Лига. "Арсенал" (Тула) - 
"Алания Владикавказ". Прямая 
трансляция 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Фиорентина" - "Лацио". 
Прямая трансляция 0+
01.45 Тотальный Футбол 12+
02.55 Регби. PARI Чемпионат 
России. "Слава" (Москва) - 
"Химик" (Дзержинск) 0+
04.55 Новости 0+
06.05 Д/ф "Спартакиада силь-
нейших. Вызов принят" 12+

УРА Л
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вохмяниной Александрой Андреевной, 623700, Российская 
Федерация, Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная, д. 22, цоколь,5 e-mail.: 
Alex_93V@mail.ru, тел. 8 (34369) 4-56-29, номер в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 36711, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 66:35:0219010:62, расположенного по 
адресу: обл. Свердловская, г. Березовский, Садоводческое товарищество № 107 "Моно-
лит", участок № 67 

Заказчиком кадастровых работ является Танков Павел Витальевич, проживающий 
по адресу: Свердловская область,  г. Екатеринбург,  ул. Амундсена, д. 68Б кв. 154, тел. 
89222027072.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
623700, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 22, цо-
коль 5, "04" ноября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «05» октября 2022 г. по «04» ноября 2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с «05» октября 2022 г. по «04» ноября 2022 г.,,  по адре-
су: 623700, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 22, 
цоколь 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: обл. Свердловская, г. Березовский, Садоводческое товарищество № 
107 "Монолит", участок № 68  кадастровый номер 66:35:0219010:73 .

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вохмяниной Александрой Андреевной, 623700, Российская 
Федерация, Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная, д. 22, цоколь,5 e-mail.: 
Alex_93V@mail.ru, тел. 8 (34369) 4-56-29, номер в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 36711, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 66:35:0219010:61, расположенного по 
адресу: обл. Свердловская, г. Березовский, Садоводческое товарищество № 107 "Моно-
лит", участок № 66 

Заказчиком кадастровых работ является Танков Илья Витальевич, проживающий 
по адресу: Свердловская область,  г. Екатеринбург,  ул. Рябинина, д. 19 кв. 552, тел. 
89321136817.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
623700, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 22, цо-
коль 5, "04" ноября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «05» октября 2022 г. по «04» ноября 2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с «05» октября 2022 г. по «04» ноября 2022 г.,,  по адре-
су: 623700, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 22, 
цоколь 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: обл. Свердловская, г. Березовский, Садоводческое товарищество № 
107 "Монолит", участок № 65  кадастровый номер 66:35:0219010:60 .

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О 
кадастровой деятельности"). 
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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 "Собор" 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 "Собор" 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с "Чайки" 12+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Морозова" 16+
02.55 Т/с "Срочно в номер! 
На службе закона" 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с "Чайки" 12+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Морозова" 16+
02.55 Т/с "Срочно в номер! 
На службе закона" 12+

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. Своя 
земля" 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+
22.00, 00.00 Т/с "Балабол" 16+
00.20 Т/с "Отстегните ремни" 
16+
02.50 Т/с "Агенство скрытых 
камер" 16+
03.20 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. Своя 
земля" 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+
22.00, 00.00 Т/с "Балабол" 16+
00.20 Т/с "Отстегните ремни" 
16+
02.05 Т/с "Агенство скрытых 
камер" 16+
03.05 Их нравы 0+

05.00, 05.25, 02.30, 02.55, 
04.35 Д/с "Десять месяцев, 
которые потрясли мир" 12+
05.50, 09.00, 11.05, 14.05, 
16.30, 20.30, 01.05, 03.45 
Навигатор 12+
06.20, 11.35, 16.20, 20.25, 
00.30, 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 Один день в 
городе 12+
10.15, 17.00 Д/с "Кавказский 
пленник" 12+
12.05 Т/с "Новый человек" 
16+
13.55, 17.50 Утренний экс-
пресс. Полезное 12+
14.35, 21.00 Т/с "Исчезнув-
шая" 16+
18.30, 18.45, 02.00, 02.15 
Можно! С Можаевым 16+
19.30, 22.45 Х/ф "Рок-н-ролл 
под Кремлем" 16+
23.40 Слоу ТВ 12+

05.00, 02.30 Д/с "Десять 
месяцев, которые потрясли 
мир" 12+
05.25, 02.55, 04.35 Д/с "Рос-
сия. Связь времён" 12+
05.50, 09.00, 11.05, 14.05, 
16.30, 20.30, 01.05, 03.45 
Навигатор 12+
06.20, 11.35, 16.20, 20.25, 
00.30, 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 Один день в 
городе 12+
10.15, 17.00 Д/с "Кавказский 
пленник" 12+
12.05 Т/с "Новый человек" 16+
13.55, 17.50 Утренний экс-
пресс. Полезное 12+
14.35, 21.10 Т/с "Исчезнув-
шая" 16+
18.30, 02.00 Можно! 16+
19.30, 22.55 Х/ф "Рок-н-ролл 
под Кремлем" 16+
21.00 Бизнес сегодня 16+
23.50 Слоу ТВ 12+

08.00 Очень личное 12+
08.40, 12.05, 20.00 Т/с "Серебряный 
бор" 12+
09.30, 12.55 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
11.55, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20, 23.00 Х/ф "Воскресение" 12+
15.10 ОТРажение-2 12+
17.10, 01.20 Т/с "Фарца" 16+
18.05, 02.15 Д/ф "Варлам Шаламов. 
Опыт юноши" 12+
19.00, 00.40 За дело! 12+
19.45 Специальный проект 12+
21.20, 03.30 ОТРажение-3 12+
03.05 Финансовая грамотность 12+
05.15 Сделано с умом 12+
05.45 Большая страна 12+
06.35 Потомки 12+
07.05 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса 
и строки" 12+
07.30 Д/ф "Легенды русского 
балета" 12+

08.00 За дело! 12+
08.40, 12.05, 20.00 Т/с "Серебряный 
бор" 12+
09.30, 12.55 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
11.55, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.15 Х/ф "Воскресение" 12+
15.10 ОТРажение-2 12+
17.10, 01.20 Т/с "Фарца" 16+
18.05, 02.15 Д/ф "Наследие Шек-
спира" 12+
19.00 Ректорат с Анатолием Торку-
новым 12+
19.45 Специальный проект 12+
21.20, 03.30 ОТРажение-3 12+
23.00 Х/ф "Чайка" 12+
00.40 Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом 12+
03.00 Свет и тени 12+
05.15 Сделано с умом 12+
05.45 Большая страна 12+
06.35 Потомки 12+
07.05 Д/ф "Книжные аллеи" 12+

06.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости 
Татарстана 12+
07.10, 02.00 Манзара 6+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Т/с "Был случай..." 12+
10.00, 23.00 Т/с "От ненависти до 
любви " 16+
11.15 Память сердца 12+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00 Т/с "Шулер" 16+
13.00 Родная земля 12+
13.30 Путник 6+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего... 12+
14.45, 05.35 Татарские народные 
мелодии 0+
15.15 "Шаян ТВ" 0+
16.00, 21.00, 00.15 Соотечественники 12+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
22.10 Т/с "Шулер " 16+
23.50 Видеоспорт 12+
00.45 Здоровая семья 6+
01.00 Если хочешь быть здоровым 12+
01.15 "Уроки татарской литерату-
ры" 6+
03.30 Литературное наследие 6+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 20.30, 05.50 Новости Татар-
стана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 16.00 Х/ф "Был случай..." 12+
10.00 Т/с "От ненависти до любви" 16+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "Шулер" 16+
13.00, 01.05 Споёмте, друзья! 6+
14.00 Родная деревня 6+
14.15 Если хочешь быть здоровым... 12+
14.45, 05.35 Татарские народные 
мелодии 0+
15.15 "Шаян ТВ" 0+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Металлург" - "Ак Барс" 6+
20.00 Точка опоры 16+
21.00 Документальный фильм 12+
22.00 Вызов 112 16+
23.00 Т/с "От ненависти до любви" 16+
23.50 Соотечественники 12+
00.15 Здоровая семья 6+
00.30 Если хочешь быть здоровым 
12+
00.40 Народ мой... 12+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.20 М/ф "Как приручить 
дракона. Возвращение" 6+
06.40 М/ф "Забавные исто-
рии" 6+
06.50 М/ф "Сказки Шрэкова 
болота" 6+
07.00 М/ф "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Тётя Марта" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
10.05 Х/ф "Бойцовская 
семейка" 16+
12.15 Форт Боярд. Возвра-
щение 16+
14.05 Х/ф "Родком" 16+
20.00 Х/ф "Боги Египта" 16+
22.20 Х/ф "Война богов. 
Бессмертные" 16+
00.25 Х/ф "Короче" 18+
02.35 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.25 М/ф "Забавные исто-
рии" 6+
06.45 М/ф "Рождественские 
истории" 6+
07.00 М/ф "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Тётя Марта" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
10.00 Х/ф "Боги Египта" 16+
12.25 Форт Боярд. Возвра-
щение 16+
14.05 Х/ф "Родком" 16+
20.00 Х/ф "Притяжение" 12+
22.30 Х/ф "Вторжение" 12+
00.55 Х/ф "Дракулов" 16+
02.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 01.10 Д/ф "Короли Европы в 
последней битве за Англию" 12+
08.45 Х/ф "Кража" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ ВЕК. Фильмы Юрия 
Ледина "Оленёнок", "Моржи", 
"Краснозобая казарка" 12+
12.00 Д/с "Первые в мире" 12+
12.20, 22.20 Т/с "Спрут - 3" 16+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Д/ф "Жизнь и смерть Чайков-
ского" 12+
15.05 Новости. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 
12+
16.35 Х/ф "Вся королевская рать" 
12+
17.45 Д/ф "Ярославль. Замок Ники-
ты Понизовкина" 12+
18.10 Солисты XXI века 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Искусственный отбор 12+
21.40 Белая студия 12+
23.20 Д/с "Запечатленное время" 
16+
23.45 Цвет времени 12+
02.10 Солисты XXI века 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 01.30 Д/ф "Короли Европы в 
последней битве за Англию" 12+
08.45, 16.35 Х/ф "Вся королевская 
рать" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 Х/ф "Карамболина - 
Карамболетта" 12+
12.20 Т/с "Спрут - 3" 16+
13.15 Д/с "Первые в мире" 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15 Д/ф "Джентльменский ад. 
История одного концлагеря" 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Д/с "Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки" 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35 Д/ф "Франция. Замок Шенон-
со" 12+
18.00 Солисты XXI века 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Абсолютный слух 12+
21.40 Власть факта 12+
22.20 Т/с "Спрут - 4" 16+
02.30 Д/ф "Ярославль. Замок Ники-
ты Понизовкина" 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
"Интерны" 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Т/с 
"Универ" 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
15.00, 16.10, 22.00 Влюбись, 
если сможешь 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Ольга" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Нина" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Развод" 16+
22.45 Х/ф "Неадекватные 
люди-2" 16+
01.10, 02.05 Импровизация 
16+
02.50 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.30 Открытый микро-
фон 16+
05.15, 06.00, 06.35 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
"Интерны" 16+
09.00, 15.00, 16.00, 22.00 Влю-
бись, если сможешь 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00 Т/с "Универ" 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Ольга" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Нина" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Развод" 16+
22.45 Х/ф "Война полов" 16+
00.35, 01.30, 02.20 Импрови-
зация 16+
03.05 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.40 Открытый микро-
фон 16+
05.50, 06.30 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

06.30, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.15, 02.55 Давай разведём-
ся! 16+
10.15, 01.15 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 00.20 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.25, 22.10 Д/с "Порча" 16+
13.55, 23.15 Д/с "Знахарка" 
16+
14.30, 23.45 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.05 Х/ф "Пленница" 16+
19.00 Т/с "Цыганка" 16+
03.45 Т/с "Женская консуль-
тация" 16+

06.30, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00, 02.55 Давай разведём-
ся! 16+
10.00, 01.15 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 00.20 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.20, 22.10 Д/с "Порча" 16+
13.50, 23.15 Д/с "Знахарка" 
16+
14.25, 23.45 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.00 Х/ф "Пять лет спустя" 
16+
19.00 Т/с "Цыганка" 16+
03.45 Т/с "Женская консуль-
тация" 16+

05.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 18.00, 03.05 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 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Заступник" 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Криминальное 
чтиво" 18+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00, 02.15 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Ледяной драйв" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Над законом" 16+

08.00 Есть тема! 16+
09.00, 12.00, 15.00, 17.15, 21.00 
Новости
09.05, 16.40, 17.20, 21.05, 02.00 
Все на Матч! 12+
12.05, 15.05 Специальный 
репортаж 12+
12.25, 05.00 ЕвроФутбол. 
Обзор 0+
13.30 Есть тема! 12+
15.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Нуньес 
против Фелисии Спенсер. 
Трансляция из США 16+
17.55 Бадминтон. Чемпионат 
России. Прямая трансляция 
0+
21.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. "Копенгаген" (Дания) 
- "Манчестер Сити" (Англия). 
Прямая трансляция 0+
23.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Милан" (Италия) - "Чел-
си" (Англия) 0+
02.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. ПСЖ - "Бенфика" (Порту-
галия) 0+
04.55 Новости 0+
06.05 Д/ф "Больше, чем Фут-
бол" 12+

08.00 Есть тема! 16+
09.00, 12.00, 15.00, 17.15 
Новости
09.05, 16.40, 21.15, 02.00 Все на 
Матч! 12+
12.05, 15.05 Специальный 
репортаж 12+
12.25, 17.20, 05.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
13.30 Есть тема! 12+
15.25 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Влади-
мир Минеев против Магомеда 
Исмаилова 16+
18.25 Вид сверху 12+
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. "Металлург" (Магни-
тогорск) - "Ак Барс" (Казань). 
Прямая трансляция 0+
21.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Наполи" (Италия) - "Аякс" 
(Нидерланды) 0+
23.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Барселона" (Испания) 
- "Интер" (Италия) 0+
02.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Рейнджерс" (Шотландия) 
- "Ливерпуль" (Англия) 0+
04.55 Новости 0+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Татьяна ЧЕЧВИЙ, 
главный библиограф
Центральной 
городской библиотеки

Продолжаем листать старые 
газеты. В подшивке «Берё-
зовского рабочего» за 1955 
год так много интересного о 
жизни города в послевоенное 
время, что мы были вынуж-
дены разбить публикацию на 
три номера. Начало читайте в 
БР от 21 сентября.    

БЕРЁЗОВСКОЙ ТИПОГРАФИИ 
ДАЛИ ПРЕМИЮ

По итогам соцсоревнования 
полиграфических предприятий 
области за второй квартал 1955 
года коллектив Берёзовской 
типографии завоевал перехо-
дящее Красное Знамя и был 
награжден премией в сумме 
3780 рублей. Премии получи-
ли лучшие производственники 
– печатницы А. Толмачева, М. 
Крапивина, И. Чубаркова, ли-
нотипистки В. Пономарева, Г. 
Скороходова, переплетчицы М. 
Бердюгина, К. Окишева и дру-
гие. Директор типографии И. 
А. Перцов от имени всего кол-
лектива типографии «выразил 
уверенность, что достигнутые 
результаты будут закреплены и 
приумножены». 

ВСЕОБЩИЙ ПОЛИТЕХ
Исполняя решения XIX съез-

да КПСС, указавшего на необ-
ходимость широкого внедрения 
политехнического обучения в 
средней школе, берёзовские 
школы еще в 1954 году начали 
оборудовать рабочие комна-
ты. Первыми рабочие комнаты, 
оборудованные простейшими 
токарными, сверлильными, сто-
лярными и слесарными верста-
ками, получили школы №№10, 
12 и 21. «Практика политехни-
ческого обучения в этих школах 
показывает, что ребята с боль-
шим интересом пробуют свои 
силы в разнообразных областях 
науки и техники, настойчиво и 
упорно стремятся познать ос-
новы радиотехники, электро-
дела, механической обработки 
материалов и т.д. Это расши-
ряет и углубляет их знания, 
вооружает практическими на-
выками, – писал в своей статье 
И. Сидоров. – Тесно увязывая 
занятия в мастерской с урока-
ми физики, химии, черчения и 
другими предметами, учащиеся 
получат более прочные знания, 
ибо учебные мастерские позво-
лят преодолеть односторонний, 
«словесный» характер препо-
давания». В 1955 году такие ма-
стерские должны были обору-
довать во всех школах города.

Велась широкая пропаганда 
повышения образования сре-
ди молодежи. «Молодежь – за 
учебники!» – призывала пере-
довица БР 19 августа: «Больших, 
глубоких знаний требует жизнь 
от молодых строителей комму-
низма. Эти знания необходимы 
особенно сейчас, когда наша 
экономика развивается гигант-
скими шагами, когда рабочим 

приходится иметь дело с мощ-
ной передовой промышленной 
техникой, которую с элементар-
ными познаниями не освоишь. 
А путь к знаниям прямой – в 
школу». Совмещение работы и 
обучения в вечерних школах, 
школах рабочей молодежи, в 
техникумах и вузах всячески 
приветствовалось и поддержи-
валось.

ЖИТЕЛЯМ КРАСНЫХ ГЕРОЕВ 
НЕГДЕ ПОЛОСКАТЬ БЕЛЬЕ

Летом 1955 года Монет-
ное торфопредприятие начало 
подготовку к разработке но-
вого участка – торфомассива 
Островное. Вообще вопросам 
торфодобычи БР уделял вни-
мания ничуть не меньше, чем 
работе рудников. Статьи о вне-
дрении новой техники и совре-
менных технологий, улучшении 
условий труда и обустройстве 
быта торфяников появлялись на 
страницах газеты регулярно. 

Интересная зарисовка, со-
хранившая для нас бытовую 
сторону жизни березовчан се-
редины XX века: «Жители улиц 
Красных Героев, Красноармей-
ской, Ленина, Коммуны и при-
легающих к ним лишены сейчас 
возможности полоскать белье. 
Прежняя мойка (по ул. Проле-
тарской) ликвидирована, а но-
вая не построена. Водосброс 
возле 4-й шахты для полоскания 
белья не приспособлен – мост-
ки сделаны из расчета только 
на одного человека. Пропускная 
способность их мала, да и вода 
здесь течет с очень большой 
скоростью, что также представ-
ляет неудобство при полоска-
нии белья. Дело идет к зиме, а 
здесь не оборудован хотя бы до-
щатый сарай…».

ВЫ РИСУЙТЕ, ВЫ РИСУЙТЕ – 
ВАМ ЗАЧТЕТСЯ

18 сентября в БР были опу-
бликованы заметки о выставке 
изобразительного искусства 
в клубе имени Кирова. С. Ме-
шавкин представил подробный 
критический разбор картин 
местных авторов – А. Вшивце-
ва, В. Расковалова, Г. Красуско-
го, а также работы берёзовских 
рукодельниц В. Шариповой, М. 
Иньковой, Н. Чубовой, руко-
дельного кружка Дома пионе-
ров и т.д., посетовал на слабое 
представление работ в технике 
резьбы по дереву и металлу. 
Посетители выставки оставили 
в Книге отзывов немало поже-
ланий участникам «и дальше 
настойчиво овладевать мастер-
ством, активно вторгаться в 
жизнь, делать числом помень-
ше, да качеством получше, соз-
давать произведения с большим 
будущим». К сожалению, статья 
не сопровождалась фотоиллю-
страциями, так что сегодня мы 
можем только догадываться об 
уровне работ берёзовских ма-
стеров.

"ХОРОШО В НОЧНОМ  
САНАТОРИИ"

Так называлась заметка 
Юрия Клюшникова от 3 августа. 

«Советский поселок. Здесь в од-
ном из домов находится ночной 
санаторий Березовского груп-
пового комитета профсоюза ра-
бочих цветной металлургии. Чи-
сто и уютно в санатории. Полы 
в комнатах и коридорах хорошо 
вымыты, койки всегда аккурат-
но заправлены, на тумбочках 
лежат белоснежные салфетки. 
В каждой комнате есть графин с 
водой, цветы, репродукторы.

В красном уголке отдыхаю-
щие горняки могут послушать 
радиолу, спеть сами под ак-
компанемент рояля, сыграть в 
биллиард, в настольные игры. 
Библиотека ночного санатория 
насчитывает до шестисот книг. 
Сюда приходят журналы «Но-
вый мир», «Огонек», «Техника 
– молодежи», центральные и об-
ластные газеты. В физическом 
кабинете больные получают 
квалифицированную медицин-
скую помощь…» 

Жаль, не сохранились до 
нашего времени те старые 
двухэтажные дома, в одном из 
которых (интересно – в каком 
именно?) размещался ночной 
профилакторий.

ВОКРУГ ШКОЛЫ ЦЕЛЫЙ 
СТАДИОН! 

24 августа БР опубликовал 
большой фоторепортаж Т. Ти-
миной «Добро пожаловать!» – о 
новой школе №2 в Советском 
поселке: «Светлая, сверкающая 
новизной покраски, лаком парт, 
прозрачностью стекол, школа 
ждет своих питомцев, чтобы 
широко распахнуть перед ними 
двери 1 сентября. Пионерским 
салютом приветствует у вхо-
да статуя девочки-школьницы. 
Рядом другая статуя – юный 
турист с рюкзаком призывает 
любить и изучать свой край». В 
1955 году наша школа выгляде-
ла несколько иначе, чем теперь: 
не было еще пристроя (спортзал 
являлся одновременно и акто-
вым залом), на первом этаже 
размещались кабинет биологии, 
пионерская комната и библио-

тека. Коридоры на этажах были 
просторными, специально обо-
рудованные кабинеты физики и 
химии с лабораториями – по по-
следним требованиям того вре-
мени. В подвале размещались 
мастерские и столовая. 

«Вокруг здания целый спор-
тивный стадион. Здесь и волей-
больная, и баскетбольная пло-
щадки и беговые дорожки. Для 
стрелков-любителей оборудо-
ван тир. Все в школе сделано с 
большой любовью, сделано так, 
чтобы ребята могли спокойно, 
плодотворно заниматься, полу-
чить всестороннее образование, 
весело отдыхать и заниматься 
любимым видом спорта. Стро-
ители назвали школу учебным 
комбинатом. Это действительно 
так. Прекрасное здание, краса-
вица-школа ждет сейчас своих 
юных хозяев» – так завершался 
репортаж, занявший больше по-
ловины третьей полосы газеты.

Рядом со школой №2 шло 
большое строительство: один 
за другим поднимались новые 
благоустроенные дома для гор-
няков. «Красиво и удобно будут 
жить в новых домах горняки. 
В хорошо распланированных 
двух- и трехкомнатных кварти-
рах – центральное отопление, 
водопровод, канализация, ван-
ная». Эти дома на улице Шилов-
ской и сегодня верно служат лю-
дям – строители УКСа работали 
на совесть, отмечалось в статье.  

ОСЕННИЕ СТРАДАНИЯ
1955 год был урожайным 

во всех отношениях – и на со-
бытия в мировой политике, и в 
экономике и строительстве, и в 
сельском хозяйстве. С наступле-
нием осени одной из главных 
стала тема сбора и сохранения 
урожая. Крепко досталось ра-
ботникам овощного подсобного 
хозяйства в репортаже Л. Ерохо-
вец «Нам помогут…»: «… из 120 
рабочих на поля выходит около 
30 человек. В воскресные дни 
работы прекращаются совсем, 
в остальные дни, чуть только 

пойдет дождь, все уходят с поля. 
Здесь считают, что на уборке 
нужно работать как обычно 
– лишь 8 часов в день и ни ми-
нутой больше… Руководители 
хозяйства не стремятся к ско-
рейшему завершению уборки 
урожая, не мобилизуют на это 
все внутренние резервы и воз-
можности, а преспокойно ждут, 
когда им придут на помощь уча-
щиеся школ, рабочие и служа-
щие комбината…».

И помощь, конечно, пришла: 
в течение сентября БР публи-
ковал бодрые рапорты о том, 
сколько гектаров корнеплодов с 
полей подсобных хозяйств горо-
да было убрано руками школь-
ников.

Но тут же проявилась новая 
проблема: где хранить собран-
ный урожай? Овощехранилища 
оказались не готовы… В общем, 
извечные колхозные пробле-
мы советского времени имеют 
очень давнюю традицию, и на 
страницах газет это хорошо 
прослеживается.

А вот результаты выращива-
ния широко разрекламирован-
ной «царицы полей» оказались, 
видимо, не столь блестящими, 
как надеялись. По крайней мере, 
в 1955 году в газете появилось 
лишь несколько небольших за-
меток, связанных с отдельными 
удачными случаями экспери-
ментальных посадок рассады 
кукурузы звеном Люси Брызга-
ловой (овощеводам удалось до-
биться вызревания початков до 
молочно-восковой спелости на 
одном участке) и на пришколь-
ных участках, где кукуруза до-
стигала высоты два с половиной 
метра. Об урожайности «зеле-
ной массы» с основных площа-
дей сведений найти не удалось, 
только упоминание вскользь о 
том, что в конце августа посеян-
ная кукуруза была скошена на 
силос. Не всегда оправдывались 
надежды полеводов, и никакие 
указания партии и правитель-
ства не в силах были изменить 
законы природы. 

"Точки роста" в школах 
появились в 1955 году 

Начало улицы Шиловской, на ней видна построенная школа №2  



8 №56 | 5 октября 2022 годаWWW.BERINFO.RUКНИЖНЫЙ ШКАФ

Светлана ГРИШИНА,
главный библиотекарь 
Центральной городской 
библиотеки  

Вот и закончился первый учебный 
месяц. Уже и учителя, и ученики 
вспомнили, каково это каждый 
день ходить в школу, проводить 
уроки, выполнять домашнее за-
дание. Наверное, не случайно 
День учителя отмечается в на-
чале октября, когда всё в школе 
входит в привычное русло. А что-
бы все побыстрее встало на свои 
места, предлагаем детям и взрос-
лым почитать книги о школьной 
жизни. Лучше вместе.

В памяти каждого человека хра-
нятся воспоминания о школьных 
годах. Уроки и перемены, экскурсии 
и продленка, экзамены и последний 
звонок – какими бы трудными ни 
казались годы учебы, со временем 
мы вспоминаем это время с теплом 
и трепетом. Какие парты и учебни-
ки были у наших бабушек? Какие 
предметы изучали наши мамы? 
Кого принимали в пионеры и за что 
вызывали в школу родителей папы? 
Так ли сильно отличаются школы 
XXI века от школ века XX? Обо всем 
этом и многом другом в книге Ири-
ны Лукьяновой «Парта, фартук, 
два труда: история школы в Рос-
сии» (12+). Очень ностальгическая 
книга. Родители, а также бабушки 
и дедушки при ее чтении будут 
восклицать: «У меня был такой же 
пенал», «О, за такой партой мы си-
дели в первом классе», «И политин-
формации мы проводили, и автомат 
разбирали».

Фильм «Первоклассница» (6+) 
известен многим. А ведь он снят 
по одноименной книге, которую 
написал не кто-нибудь, а Евгений 
Шварц. Она о школьных приклю-
чениях Маруси Орловой, которая 
очень хочет стать хорошей уче-
ницей. Но то с соседом подерется, 
то в лес одноклассниц уведет, то с 
подружкой из-за дежурства рассо-
рится.

Незабываемая классика – Нико-
лай Носов «Витя Малеев в школе 
и дома». Обычная жизнь обычного 
мальчишки – четвероклассника 
Вити Малеева и его друга Кости 
Шишкина. Но как весело и интерес-
но. Повесть была написана Носо-
вым по заказу Министерства про-
свещения РСФСР и Отдела школ 
ЦК ВКП(б), которые в феврале 1949 
года обратились к детским совет-
ским писателем с просьбой создать 
произведения в жанре школьной 
повести, в которых были бы изобра-
жены случаи, когда плохо учащий-

ся школьник исправлял школьную 
успеваемость.

А вот о другой книге этого же 
времени известно гораздо меньше. 
«Андрюша идет в школу» (6+) – 
прекрасная книга Натальи Ники-
тич о живых мальчиках со своими 
плюсами и минусами. Самое ценное, 
что тут ненавязчиво описаны воз-
можные человеческие недостатки, 
и все герои к концу первого класса 
стали лучше. Эти две книги интерес-
ны тем, что в них рассказывается о 
мужской и женской школе. Очень 
любопытно почитать, как тогда был 
организован учебный процесс. Из-
менилось, кстати, очень многое.

Книга Юза Алешковского 
«Кыш и Двапортфеля» (6+) в моем 
детстве была одной из самых люби-
мых. Очень неожиданная книга от 
писателя с такой непростой судь-
бой. Жаль, что она долгое время 
была запрещена из-за эмиграции 
автора. Но сейчас мы снова можем 
ею наслаждаться. Кыш – это собака, 
а вот кто такой «Двапортфеля», уз-
наете (или вспомните) из книги.

«Доживем до понедельника» 
– тоже не только фильм, но и кни-
га Георгия Полонского. Именно из 
нее мы и узнаем, что «Счастье – это 
когда тебя понимают». Тут главные 
герои уже старшеклассники, а зна-
чит – поиски себя, смысла жизни, 
первая любовь.

Современные авторы, конечно, 
тоже не оставляют школьную тему 
без внимания. Сейчас таких книг 
выходит очень много, но мы оста-
новимся на произведениях россий-
ских авторов и на самых веселых.

Книги Андрея Жвалевского и 
Евгении Пастернак увлекают с пер-
вых страниц. Вроде бы это слегка 
фантастика, но очень реалистично. 
«Я хочу в школу!» (12+) – это сказ-
ка и небывальщина. В этой книге 
вы не встретите инопланетян, Бабу 
Ягу или, на худой конец, говорящих 
животных. Зато познакомитесь с 
удивительной школой, в которую 

ученики по утрам бегут с одной 
мыслью: «Поскорее бы!». Словом, 
чудо, а не школа. Однако, как вся-
кое чудо, оно очень хрупко. И в один 
непрекрасный день ученикам при-
ходится встать грудью на защиту 
своей мечты. Они борются и побе-
ждают: все формальное уходит, на 
его место приходит то, что на самом 
деле так важно подросткам и тем, 
кто помладше – чувство, что школа 
не против тебя, а вместе с тобой.

«Время всегда хорошее» (12+) 
– книга, которую должен прочи-
тать каждый шестиклассник. Олю и 
Витю разделяют несколько десяти-
летий. Но так случилось, что они по-
менялись местами. И Оля попадает 
в 1980-е, где нет никаких гаджетов, 
и нужно уметь общаться с людьми 
без них, а Витя в нашу современ-
ность, где, чтобы стать своим, нуж-
но научиться пользоваться этими 
самыми гаджетами.

Сборник историй Софьи Ремез 
«Заметки Гоши Куницына, учени-
ка 4«А» класса» (6+) – про мальчика 
Гошу и его обычную, такую близ-
кую всем подросткам жизнь. Каж-
дый найдет в книге что-то для себя 
и наверняка захочет, как и Гоша, 
научиться говорить «нет», стать са-
мостоятельным и устроить сюрприз 
для друга в канун Нового года. За-
бавные рассказы о школьной жизни 
увлекут как юных, так и взрослых 
читателей.

Люся Синицына, учащаяся 
третьего класса, тоже пишет рас-
сказы, особенно, когда скучно на 
уроках. «Мне было скучно. При-
ставки-суффиксы, суффиксы-при-
ставки… За окном замяукала кош-
ка. Интересно, что она мяукает? На 
хвост ей наступили, что ли?.. При-
ставки-суффиксы, суффиксы-при-
ставки… Скучища!». Книга Ирины 
Пивоваровой «Рассказы Люси 
Синицыной, ученицы третьего 
класса» (6+) о веселой и озорной 
девочке. Кто не знает Люсю? Люсю 
знают все! Многие девочки узнают 
в ней себя, поэтому рассказы о ней 
так нравятся.

Школьной жизни изнутри по-
священы книги Виктории Ледер-
ман. Ведь она не только писатель, 
но и педагог. «Уроков не будет» (6+) 
– это сборник из четырех рассказов 
о школьной жизни детей самых раз-
ных возрастов. Рассказов веселых и 
не очень, поучительных и не совсем. 
Ледерман обыгрывает типичные 
ситуации типичных героев в школь-
ных обстоятельствах, легко касаясь 
сложных тем взаимоотношений 
детей со школой и между собой. 

Истории очень похожи на классику 
рассказов о школе, ту, к которой мы 
так привыкли. 

А вот о другой книге этого же 
времени известно гораздо меньше. 
«Андрюша идет в школу» (6+) – 
прекрасная книга Натальи Ники-
тич о живых мальчиках со своими 
плюсами и минусами. Самое ценное, 
что тут ненавязчиво описаны воз-
можные человеческие недостатки, 
и все герои к концу первого класса 
стали лучше. Эти две книги интерес-
ны тем, что в них рассказывается о 
мужской и женской школе. Очень 
любопытно почитать, как тогда был 
организован учебный процесс. Из-
менилось, кстати, очень многое.

«Всего одиннадцать» (6+) – 
история про пятиклассников. В 
ней, наверно, акцент на том самом 
внутреннем, что происходит меж-
ду детьми. Книга не только о детях 
и их отношениях между собой, но 
и о том, как часто мы сами делаем 
из своих детей тех, кто склонен к 
жестокости, кто уже в пятом классе 
может манипулировать однокласс-
никами и не видит в этом ничего 
плохого.

«К доске пойдет... Василькин!: 
школьные истории Димы Василь-
кина, ученика 3"А" класса» (6+). Эти 
слова «К доске пойдет…» – помни-
те, как в школьные годы замирало 
сердце от этих слов учительницы, 
как напрягались, пока ее палец мед-
ленно скользил по списку учеников 
в журнале. И выдох облегчения, 
если спросили кого-то другого. Поэ-
тому вы поймете Диму Василькина, 
которого как-то на каждом (!) уроке 
вызывали к доске.

А вот книги Нины Дашевской 
«Я не тормоз» (12+) и «День числа 
Пи» (12+), может быть, не такие ве-
селые, как предыдущие, но все рав-
но очень светлые. Они о подростках, 
которые чем-то отличаются от сво-

их сверстников. А быть особенным в 
этом возрасте непросто. Но если ря-
дом понимающие родители и дру-
зья, то все трудности преодолимы.

Наталья Вишнякова: «Вио-
летта Фиолетовна» (12+). Вось-
миклассник Даня делает по двад-
цать восемь ошибок в диктанте. Он 
переставляет местами буквы в сло-
вах, пропускает слоги, а некоторые, 
наоборот, пишет по два раза. С тру-
дом запоминает, как зовут учителей 
и как они выглядят, теряет сменку, 
путает рюкзаки и даже иногда па-
дает на ровном месте. Со стороны 
кажется, что он просто витает в об-
лаках и не желает быть собранным. 
Но и в обычной школе попадаются 
необыкновенные учителя, а уж если 
это учитель русского и литературы, 
это и вовсе подарок судьбы. Вот и 
Дане повезло: его индивидуальные 
уроки по подготовке к экзамену по 
русскому превращаются в череду 
удивительных открытий. 

Елена Соковенина «Приключе-
ния П. Осликова, ребенка, который 
хотел как лучше» 

Написаны эти приключения 
мамой мальчика, так что никакой 
теории. Только практика. Достаточ-
но прочитать названия глав, чтобы 
быть уверенным: и родителям, и 
детям книжка понравится, потому 
что отзовется в душе чем-то очень 
близким и родным. «Как П. Осликов 
был симулянтом», «Как П. Осликов 
был максималистом», «Как П. Осли-
ков стеснялся», «Как П. Осликов был 
ненастоящим», «П. Осликов и вопро-
сы чистоты». 

Специально для родителей 
первоклассников, в том числе и бу-
дущих, рекомендуем книги Маши 
Трауб «Дневник мамы первокласс-
ника» и «Второй раз в первый 
класс». Они написаны на основе 
собственного материнского опыта 
Маши. И с таким юмором, что вы бу-
дете веселиться, несмотря на труд-
ные будни. Но и узнаете кое-что 
полезное, что может пригодиться 
именно вам.

Все эти книги вы найдете на 
полках наших библиотек. И их чте-
ние вместе с детьми, возможно, 
поможет лучше понять их. Таких 
простых и сложных одновременно 
наших школьников. 

В публикации использованы мате-
риалы сайтов:

https://otzovik.com/
review_10441293.html   
https://www.labirint.ru/

child-now/o-shkole/
https://www.livelib.ru/

selection/762543-knigi-o-shkole/~2

Всё, что вы не знали о школе  
или успели забыть
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ОВЕН
Вы на этой неделе сможете 
найти полное взаимопони-
мание в партнерстве. Это 
относится как к деловым 

отношениям, так и к семейным. 
Готовность к компромиссу будет 
обоюдной, вы сможете решить все 
спорные вопросы. Можно начинать 
цикл лечебно-профилактических 
мероприятий.

ТЕЛЕЦ 
Текущая неделя склады-
вается благоприятно для 
решения материальных 
вопросов. Не исключены 

финансовые поступления, благода-
ря чему вы сможете совершить не-
обходимые покупки. Безработным 
Тельцам имеет смысл усилить пои-
ски работы: шансы на успех сейчас 
возрастают. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Эта неделя благоприятству-
ет любви и творчеству. Вам 
будет казаться, что перед 

вами сейчас открываются радужные 
перспективы. И во многом это будет 
действительно так. Вас ожидают 
любовные признания, подарки, раз-
влечения, которые наполнят вашу 
жизнь радостными впечатлениями.

РАК
Это одна из тех редких 
недель, когда вам будет 
всюду одинаково прият-

но находиться: и дома с близкими 
людьми, и в уединении, и в дороге 
– в любом состоянии вы будете чув-
ствовать себя отлично. Сейчас луч-
ше плыть по течению, отдавая себя 
на волю обстоятельствам.   

ЛЕВ
Сосредоточьте свое внима-
ние на учебе, контактах и 
обустройстве своего дома. 
Эта неделя складывается 

удачно для решения материальных 
проблем, поэтому не откладывайте 
дела и куйте железо, пока горячо.

ДЕВА
На этой неделе вы буде-
те весьма обаятельными. 
Благодаря внимательному 
и тактичному отношению 
к окружающим людям вы 

сможете привлечь их симпатии. 
Другая удачная тема этой неде-
ли связана с карьерой и деньгами. 
Будьте уверены в том, что вы спра-
витесь со всеми делами.

ВЕСЫ
Вам удастся восполнить 
пробелы в знаниях и рас-
ширить уровень своего 

кругозора. Это время благоприятно 
для личностного развития. Вопросы, 
которые волновали вас в последнее 
время, удастся быстро разрешить. 

СКОРПИОН 
Вам многое будет даваться 
легко и свободно. Это вре-
мя подарков и приятных 
сюрпризов, исполнения 

заветных желаний. Для реализации 
некоторых своих планов вам не при-
дется прикладывать усилия. Вы нач-
нете больше времени проводить в 
веселых дружеских компаниях.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам на этой неделе 
рекомендуется сосредо-
точиться на исполнении 
своих планов, причем стоит 

прилагать к этому максимум усилий. 
Именно сейчас начнут успешно ре-
шаться многие ваши дела, которые 
раньше не удавалось сдвинуть с 
мертвой точки. 

КОЗЕРОГ
Наступит благоприятное 
время для урегулирова-
ния вопросов, связанных с 
учебой и путешествиями. 
Удачное стечение обстоя-

тельств будет сопутствовать вам в 
решении важных вопросов. Между 
тем следует воздержаться от кон-
тактов с незнакомыми людьми.

ВОДОЛЕЙ
Эта неделя складывается 
удачно для любви, творче-
ства и учебы. Усиление сек-

суальных желаний поможет сделать 
вашу интимную жизнь особенно 
яркой и приятной. Сделайте что-ни-
будь приятное для тех людей, кото-
рых вы любите. 

РЫБЫ
Наступит расцвет се-
мейной жизни и супру-
жеских отношений. Это 
время можно будет опи-

сать как второе рождение семьи и 
брака. Вы сможете заново открыть 
для себя партнера, увидеть больше 
его положительных сторон. В вопро-
сах карьеры сейчас лучше сделать 
паузу и не торопиться с инициати-
вами.

   Источник: astro-ru.ru

ГОРОСКОП на неделю с 10 по 16 октября 

"ПАЛЬМА", 2020 (6+), 110 МИН. 
Добрая история, основанная на реальных событиях. 

Фильм наглядно показывает важность ответственности 
перед теми, кого мы приручили.

Овчарка по кличке Пальма вынужденно расстается 
с хозяином: тот улетает за границу, а собаку не берут на 
рейс. Пальма прячется в аэропорту и каждый день встре-
чает самолеты в надежде, что хозяин вернулся. 9-летний 
Коля – тоже новенький в аэропорту: он потерял маму и 
переехал к отцу-пилоту, которого почти не знает. Пальма 
становится для мальчика лучшим другом. 

"Т-34", 2018 (12+), 139 МИН. 
В ноябре 1941 года вчерашний курсант Ивушкин был 

вынужден принять командование единственным уцелев-
шим танком и вступить в неравное противостояние с не-
мецкой танковой ротой. Разбив противника, он получает 
ранение. Летом 1944 года уже пытавшийся совершить не-
сколько побегов Ивушкин попадет в концлагерь. Там же 
оказывается и его старый знакомый Ягер, который решает 
использовать навыки Николая для тренировки немецких 
кадетов.

Качественная съемка, интересный сюжет.

"ВО ВЛАСТИ СТИХИИ", 2018 (16+), 96 МИН. 
Их неожиданная встреча на Таити стала началом боль-

шой любви. Молодые и свободные, они отправляются в 
путешествие по Тихому океану на роскошной яхте. Нео-
жиданно судно настигает один из самых мощных ураганов 
в истории, и отныне не только их будущее, но и сама жизнь 
находится во власти стихии. Кто останется в живых и рас-
скажет эту историю миру?

Фильм многозначительный и актуальный – природа 
сильнее нас и бывает непредсказуема. Сюжет держит в на-
пряжении, но похож на другие подобные фильмы.

Что посмотреть в выходные?

Кино смотрела Екатерина ПОТАШОВА 

"НАПАРНИК", 2017 (12+), 95 МИН.  
Легкая российская комедия, довольно интересная и 

забавная.
Неудачная спецоперация заканчивается для майора 

Хромова переселением в тело маленького ребенка. И все-
му виной проклятие гадалки! Но, даже пересев из поли-
цейской машины в детскую коляску, он умудряется доста-
вить немало хлопот преступному синдикату на Дальнем 
Востоке. Для того чтобы вернуть все на свои места, майору 
предстоит закончить спецоперацию, и отец с младенцем 
начинают охоту на самого опасного главаря местной ма-
фии.

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 6 ПО 9 ОКТЯБРЯ
12:30
14:15
18:40
20:05

СЕРДЦЕ ПАРМЫ
Драма, исторический, 
2 ч. 40 мин., 16+

12:35 СУПЕРПИТОМЦЫ
Мультфильм, 1 ч. 40 мин., 6+

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

16:45
ЭРА ВЫЖИВАНИЯ
Фантастика, приключения, 
1 ч. 50 мин., 16+

17:00 Я КРАСНЕЮ! 
Мультфильм, 1 ч. 30 мин., 6+

18:30 ЧУДОВИЩЕ
Ужасы, 1 ч. 30 мин., 16+

21:25 БЕЗУМНАЯ ДОРОГА
Ужасы, боевик, 1 ч. 30 мин., 16+

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

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

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

Узнаёшь? Тогда звони нам  в 
четверг (6 октября) 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 
фильма "Плохие мамочки" отга-
дала Светлана Максутова. По-
здравляем Светлану и приглаша-
ем в кино! 

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

КонкурсКонкурс «Лови момент» «Лови момент»
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5 октября –  
День учителя

Уважаемые учителя, преподаватели, 
наставники, ветераны педагогического 
труда!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником! 

Труд учителя во все времена уважаем и 
почитаем обществом.    Настоящий учитель 
не только дает знания по своему предмету, 
но и помогает ребенку раскрыть и реализо-
вать свои способности, учит быть самосто-
ятельным и ответственным, способствует 
формированию духовно-нравственных 
ценностей у молодого поколения.  

Обеспечение достойных условий 
жизни и работы педагогов, повышение 
престижа профессии является одним из 
приоритетных направлений работы пра-
вительства Свердловской области.  Мы 
стремимся к тому, чтобы образование в 
Свердловской области было качественным 
и доступным, школы были хорошо обору-
дованы, обладали всеми современными 
образовательными технологиями и учеб-
ными материалами. 

Указом Президента Российской Феде-
рации Владимира Владимировича Путина 
2023 год объявлен Годом педагога и на-
ставника. Это не просто знак внимания к 
профессии. Это свидетельство важности 
педагогического труда для динамично-
го развития России как современного и 
просвещенного государства, где бережно 
относятся к историческому наследию. Где 
поддерживаются инициатива, новатор-
ство, творческий поиск. Где создаются все 
условия для самореализации граждан.

Безусловно, педагоги и наставники – 
главные люди в этом процессе. И мы будем 
планомерно наращивать поддержку педа-
гогов и всей системы образования, чтобы 
помочь вам в вашей работе, поддержать 
вас морально и материально. 

И мы уже немало сделали в этом на-
правлении. В Свердловской области реали-
зуется программа «Земский учитель».  По 
этой программе только за два предыдущих 
года больше сотни учителей, приехавших 
на работу в сельскую местность, получили 
по миллиону рублей. 

Мы выплачиваем единовременное по-
собие молодым педагогам на обзаведение 
хозяйством. За шесть лет свыше пяти ты-
сяч человек получили «подъемные» выпла-
ты в размере от 35 до 50 тысяч рублей.

Выпускники педагогических вузов, 
приехавшие работать в село, получают 
специальные выплаты на приобретение 
или строительство жилья. За последние 
пять лет такие выплаты получили более 
ста семидесяти педагогов. 

В Свердловской области учреждены 
премии победителям и призерам всерос-
сийских конкурсов, таких как: «Учитель 
года России», «Воспитатель года России». 
Размер премий от 100 до 300 тысяч рублей. 
С 2018 года работникам системы образова-
ния присуждаются премии губернатора по 
шести номинациям. Размер премий состав-
ляет от 160 до 270 тысяч рублей.

 С этого года в регионе учреждено 
почетное звание «Заслуженный учитель 
Свердловской области». Оно будет присва-
иваться уральским педагогам, имеющим 
не менее 20 лет общего стажа педагогиче-
ской работы, за личный вклад в повышение 
качества образования. Уверен, что в нашем 
регионе много учителей, достойных этого 
звания.

Дорогие учителя!
Благодарю вас за добросовестный труд, 

преданность делу, весомый вклад в обеспе-
чение высокого качества образования в 
Свердловской области и социально-эконо-
мические успехи региона. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, постоянного творческого 
поиска, благодарных и талантливых учени-
ков и дальнейших успехов в работе! 

Губернатор
Свердловской области

Е. В. Куйвашев

Данил Пихтелев: «Патриотизм начинается в вашей комнате»

Ольга СЕКИСОВА

Так считает учитель истории 
школы №55 Данил Иванович 
Пихтелев. Этим тезисом он 
слегка сбивает с толку своих 
учеников. Но небольшая ин-
трига – тоже прием учителя. 
Действительно, кому и гово-
рить о патриотизме, как не 
историку, перед которым от-
крыты все подводные тече-
ния и тайны мировых войн и 
переворотов. Но чтобы дойти 
до осознания причинно-след-
ственных отношений, учителю 
во все времена надо начинать 
с простого: учить читать и ду-
мать над прочитанным. Как 
сейчас преподают историю 
и насколько сложно-просто 
работать с поколением Z, БР 
рассказал практик.   

У Данила Ивановича три 
параллели – пятый, шестой и 
восьмой классы. Кроме истории 
он преподает детям обществоз-
нание. При этом считает, что 
история проще для восприятия 
школьника, ведь обществозна-
ние – это почти социология. У 
современного учителя в совре-
менной школе три доски – клас-
сическая, пиши-стирай и ин-
терактивная (по сути большой 
планшет). Педагоги задейству-
ют все три – в зависимости от 

обстоятельств и темы. Главный 
инструмент на уроке все равно 
учитель. Его умения, знания и 
опыт. Поэтому мы и говорили об 
учителе. Предлагаем выдержки 
из разговора о разном. 

– Как вы относитесь к исто-
рическим фильмам? 

– Смотря какие фильмы. В 
пошлом году смотрели с клас-
сом «Павел I» c Сухоруковым 
в главной роли. Прекрасный 
актер, на мой взгляд, талант-
ливый. Это художественный 
фильм, но основные историче-
ские события там были показа-
ны верно: смерть Екатерины II, 
восшествие Павла I на престол, 
а вот быт, его характер, взаи-
моотношения с домочадцами, с 
дворянами – это, конечно, уже 
художественная зарисовка. Ху-
дожественные исторические 
фильмы можно смотреть с ого-
ворками, это не документали-
стика. Бывают очень удачные.   

– Какое у вас образование 
и почему именно история? 

–  У меня образование клас-
сическое по советской системе, 
не по болонской. Запись в ди-
пломе гласит: «историк с пра-
вом преподавания истории». Я 
могу преподавать с пятого по 
11-й классы плюс в среднем 
специальном учебном заведе-
нии. Окончил Тамбовский го-
сударственный университет. В 

школе начал работать с четвер-
того курса, взяв индивидуаль-
ный план. Преподавал в 10-11 
классах, сам был студентом, и 
разница с учениками была не-
большой. Это создавало труд-
ности. Но я справлялся. После 
был перерыв в работе: с 2010 ра-
ботал преподавателем в специ-
ализированном учреждении, 
готовящем охотников и охран-
ников. Учил охранять объекты, 
стрелять, охотиться. У меня ше-
стой разряд по стрельбе. К сло-
ву, практики давно не было, но 
недавно с коллегами стреляли 
из пневматики, я занял второе 
место.

– Вам с детьми тяжело? 
– Несмотря на то что был 

молодой, тогда с детьми не было 
тяжело. Не тяжело и сейчас. Мне 
с ними интересно. У меня класс-
ное руководство в шестом клас-
се. Когда тебе дают пятый-ше-
стой класс, можно сказать, что 
это мои дети, потому что они 
еще непосредственные. 

– Вы приехали из Тамбова 
на Урал, год отработали во вто-
рой школе и перешли в новую.  
Сложно начинать в новой шко-
ле? 

– Первый раз работаю в 
новой школе. Начинать всегда 
сложно. В классе 28 человек. И 
моя задача собрать детей – они 
из разных школ и сейчас куч-

куются, а нужно собрать кол-
лектив. Мы начали с того, что 
пошли в маленький поход по 
Тропе здоровья. Дети интерес-
ные. Вчера всем классом ходили 
на спектакль, в котором играют 
три наши ученицы. Они занима-
ются в театральном отделении 
в Детской школе искусств. И я 
ввел правило: если кто-то из 
детей выступает где-то, мы бу-
дем ходить и поддерживать. В 
октябре, например, идем на хор. 
Один мальчик у нас поет в хоре. 

– Я поняла, что вы уходили 
из профессии, скорее всего, из-
за низкой зарплаты в середине 
нулевых. Сложно было возвра-
щаться? 

– Нет. Вернулся в профес-
сию, потому что государство 
вернуло ценность профессии 
педагога. Плюс у нас талантли-
вый руководитель. 

– Что повлияло на выбор 
профессии?  

– Мама – учитель начальных 
классов, папа – физрук, правда, 
в 90-е он ушел на другую ра-
боту. Тетя учитель. Я варился в 
этом. Практику начал проходить 
раньше, чем теорию педагогики. 
Надо знать предмет, но педаго-
гика важнее. 

– К урокам истории есть 
интерес у детей? Сейчас есть 
интернет, зачем учебники?  

– К всеобщей истории инте-
реса меньше, к истории России 
– больше. Учебник по истории 
России написан хорошо. Серия 
учебников с 6-го по 9-й класс 
написана простым языком, хо-
рошо. Не загроможден текстом, 
лишними рассуждениями, толь-
ко фактическая информация.

– Дети читают сейчас?  
– Дети хуже стали читать. 

Дистант это всегда потеря ре-
сурса. Моя задача – научить их 
читать. История – это не списать 
ответ, а пересказывать и  выде-
лять главное. Я учу пересказы-
вать. Я настаиваю на устном 
воспроизведении.  Не на спи-
сывании. Если воспроизводишь, 
это с тобой останется.  

– Как дети к этому относят-
ся? 

– На мой взгляд, дети тяжело 
воспринимают. Им надо учиться 
запоминать и воспроизводить. 
Раньше дети учили больше 
стихов на память, сейчас детей 
надо учить запоминать.

– Может, они сознательно 
ограничивают себя в инфор-
мации. 

– Может быть. Но если брать 
срез, то из 25 человек с желани-
ем учатся шесть-семь,  прослой-
ка  относится так: «надо учить», 
есть два-три человека, которые 
не хотят ничего. 

– Стандартный класс. Как у 
вас складываются отношения 
с родителями? 

– Хорошо. Уже было три со-
брания. Два неофициальных, 
одно официальное. Сейчас вы-
бирают родительский комитет. 

– Куда в ближайшее время 
пойдете с классом? 

– В планах поиграть в «Исто-
рическую мафию» и съездить в 
музей в Верхней Пышме. 

– Вернемся к теме. Почему 
именно история? Не математи-
ка, не литература?

– Я пытался найти корни. 
Моя семья раскулачена. Но в 
архивах об этом я не мог найти 
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Губернаторскую 
стипендию получат 

более сотни студентов  
и аспирантов 

Среди уральских студентов и 
аспирантов определены лау-
реаты стипендии губернатора 
Свердловской области – 120 че-
ловек получат единовременную 
выплату за успехи в учебе. 

Участие в отборе приняли 
более 500 студентов вузов и ор-
ганизаций среднего професси-
онального образования, а так-
же представителей институтов 
Уральского отделения Российской 
академии наук. Соискатели, со-
гласно указу губернатора, должны 
иметь только отличные оценки 
за предыдущий учебный год и не 
иметь академической задолжен-
ности. Кроме того, при выборе 
стипендиатов конкурсным жюри 
оценивалось участие молодых лю-
дей в научной-исследовательской 
деятельности, конкурсах, олимпи-
адах, научно-практических конфе-
ренциях. 

– Поощрение студентов-от-
личников и аспирантов, активно 
занимающихся научной деятель-
ностью, давняя традиция для 
Свердловской области. Важно, 
что стипендии назначаются как 
студентам колледжей и технику-
мов, так и обучающимся на базе 
высшей школы. Награда за труд, за 
стремление молодежи к достиже-
ниям в образовании – это обяза-
тельная часть в процессе форми-
рования будущих специалистов, 
которые уже через пару лет вста-
нут во главе экономики Свердлов-
ской области. Сейчас поддержке 
студенчества в регионе уделяется 
серьезное внимание, – отметил 
и.о. министра образования и мо-
лодежной политики Свердловской 
области Юрий Биктуганов.         

Напомним, в Свердловской об-
ласти по инициативе губернатора 
Евгения Куйвашева запущен бес-
прецедентный проект «Кампус», 
который позволит создать лучшие 
в России условия для студентов. 
Это, убежден глава региона, по-
служит стимулом для талантливых 
ребят поступать именно в ураль-
ские вузы и оценить уникальные 
преимущества, которые дает уче-
ба здесь. 

Стипендии губернатора Сверд-
ловской области в этом году полу-
чат 35 аспирантов, 120 студентов 
вузов и 68 студентов СПО. Так, 
лауреатам-аспирантам назначены 
единовременные выплаты в раз-
мере 24 тысяч рублей, студентам 
вузов и студентам организаций 
среднего профобразования – в 
размере 18 тысяч рублей и 10 800 
рублей соответственно. Для тех, 
кто получает губернаторские сти-
пендии во второй раз, предусмо-
трен повышающий коэффициент 
10%, в третий и более раз – 20%. 

Стипендии губернатора Сверд-
ловской области учреждены с 1995 
года с целью поддержки лучших 
студентов и аспирантов. 

Данил Пихтелев: «Патриотизм начинается в вашей комнате»
документы. Антоновское восста-
ние. Прапрадед был кулаком, вес-
ной 1918 года погиб, скрываясь от 
продразверстки, спрятался между 
льдом и водой, через два дня умер 
от воспаления легких.

– Дома читаете что-то еще, 
кроме истории? 

– Нет времени. После уроков 
проверка тетрадей и работа заву-
ча по допобразованию, помогаю  
диспетчеру с расписанием (а Пих-
телев совмещает две должности).   

– У вас есть опыт работы в 
другой сфере. Снова стать чинов-
ником не хотите? 

– Нет. Вошел в профессию сно-
ва легко.

– Учитель – призвание или 
этому можно научиться? 

– Сложный вопрос. Главное 
– желание учить. Не вбивать, а 
учить. Вбить не получится. Надо 
показать, почему это интересно. 
Создать какую-то эмоцию ребен-
ку. Пусть даже не интеллектуально 
он увлечется, но хотя бы эмоцио-
нально. Важно показать детям, что 
ты сам хочешь с детьми говорить, 
делиться знаниями. 

– Самый интересный период 
в истории?

– В Российской – 18 век, двор-
цовые перевороты, женская эпоха 
правления. Россия  все-таки па-
триархальная страна. А тут эпоха 
правления женщин. Интересен 
еще 19 век до Александра III. Золо-
той век русской культуры. 

– Гражданская война неинте-
ресна? 

– Она страшная. 
– Сталинские репрессии? 
– Нет. Я родился в 20 веке. 

Тоже страшном. Когда читаю о 
репрессиях , меня всегда пере-
дергивает. Первая мировая, Граж-
данская войны, НЭП, Великая 
Отечественная – это в учебниках 
только слова, а я помню свою 
прабабушку, которая рассказы-
вала, что мой прапрадед умер за 
два дня, потому что его преследо-
вали. Я человек эмоциональный, 
для меня это страшные времена. 
Другой мой прадед попал в Ос-
венцим. Он вышел оттуда, но ра-
ботал только дворником после 
войны, потому что был в концла-
гере. Человек с образованием. Он 
дожил до того, когда его реабили-
тировали. А бабушка и ее дочь до 
80-х, они были дочерью и внучкой 
пленного. 

– Дворцовые перевороты 
легче, потому что они нас не ка-
саются?

– Эти периоды динамичные. 
Неинтересен советский период с 
1965 по 1985 год. Ничего тогда не 
происходило. Когда Петр решил-
ся повернуть Россию. Истрия ин-
тересная, когда она в движении. 

– История учит нас думать?
– Да.
– Почему тогда мы повторя-

ем ошибки?
– Мы просто люди, мы само-

надеянны. 
– Учитель должен четко сле-

довать программе? 
– Да. У нас есть программа, и 

я должен следовать по федераль-
ным стандартам. 

– Это правильно? Не загру-
жать детей?

– Пусть ученик узнает основ-
ные факты, пока он несовершен-
нолетний. В 90-е было несколько 
мнений историков. В учебниках 
могли приводиться разные точки 
зрения. Надо давать картину объ-

ективно. Не приукрашивать и не 
принижать. Объективно. А если 
человек хочет профессионально 
заниматься, надо открыть ему 
архивы и дать ему всю необхо-
димую литературу. Но это будет 
взрослый человек. Который осоз-
нанно берет знания.   

– Что бы вы хотели сказать 
ко Дню учителя?

– Быть учителем непросто. 
Работа с людьми в принципе не-
простая. С маленькими детьми 
работа не просто взаимодей-
ствие. Помните фразу Надежды 
из «Иронии  судьбы»? Ошибки 
учителей не так видны, но доро-
го стоят. История – она на грани 
политико-гражданского осмыс-
ления. И мы должны воспитать 
не просто знающего человека, а 
патриота. Патриот начинается в 
вашей   комнате, говорю я детям. 
Они удивляются. А у вас там по-
рядок, спрашиваю их. А в подъ-
езде чисто? На улице чисто? Вы 
там живете? Это ваш дом, ваша 
улица, ваша страна. Патриотизм 
начинается в вашей комнате и на 
вашей улице. Вот такой простой 
пример…     
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Елена ВОРОБЬЕВА

Дирекция городских праздников 
отмечает свой день рождения 
вместе с началом творческого 
сезона. В этом году 11 октября 
учреждению исполняется пять 
лет. Сезон артисты откроют дву-
мя юбилейными концертами 7 и 
8 октября.

Концерт, посвященный круглой 
дате, решили назвать «Лучшее бу-
дет лучшим», но это не значит, что 
зрители увидят старые номера. 
Практически все номера будут в 
новом формате театральной пес-
ни. Классического ведущего не 
будет, а его роль исполнит каждый 
из артистов. По словам руководи-
теля коллектива, это будут живые 
слова, чувства и истории сотруд-
ников дирекции. Весь сентябрь в 
зрительном зале дирекции шли 
монтаж и апробация технических 
новшеств, которые креативная 
команда впервые применит в этом 
сезоне. К тому же зрители на кон-
церте увидят обновленный лого-
тип и услышат новый слоган уч-
реждения.

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИИ
 О работе и своем коллективе 

корреспонденту БР рассказал, как 
он сам про себя шутит, директор 
Дирекции городских праздников 
Павел Баранчик:

– Мы очень странное учрежде-
ние по всем показателям. В мини-
стерстве культуры Свердловской 
области до сих пор не знают, к ка-
кой категории нас отнести. Мы не 
культурно-досуговое учреждение 
в классическом формате. С самого 
начала нам удалось создать коман-
ду со своими «мозгами», которые 
придумывают все от начала до 
конца. У нас есть артисты, сцена-
ристы, своя площадка, проекты и 
партнеры по творчеству. При этом 
учреждение работает не только на 
себя, но и является организатором 
всех масштабных городских празд-
ников. 

ОТДЕЛИВШИЙСЯ ОТДЕЛ 
В 2015 году несколько человек 

из ГКДЦ «Современник» создали 
при учреждении отдел городских 
праздников. В этом статусе ко-

манда сделала первый и самый 
свой знаменитый проект к юби-
лею Победы «Останусь светом», 
который стал лауреатом конкурса 
лучших представлений в России 
в 2015 году. Сначала трудились в 
помещениях Школы искусств №2, 
затем в 2016 году новый коллек-
тив получил площадку в цоколе 
Школы искусств №1. Сотрудники 
сделали там ремонт своими сила-
ми. Тогда первые два стола им по-
дарил директор лагеря «Зарница» 
Александр Дергачев, списанную 
мебель отдал филиал Сбербанка. 
В сентябре 2017 года отдел упразд-
нили и зарегистрировали как 
муниципальное автономное уч-
реждение. С 11 октября 2017-го ди-
рекция живет в своем творческом 
режиме, полностью содержится 
за счет бюджета, при этом имеет 
возможность зарабатывать само-
стоятельно. Полноценно в новых 
помещениях на Красных Героев, 2д, 
учреждение работает только год. 
До этого коллектив опять же сво-
ими силами и средствами сделал 
ремонт в огромных залах бывшего 
ДК имени Кирова. 

– На самом деле нам не пять, 
а семь лет, – улыбается Павел Ба-
ранчик. – Мы работали два года в 
статусе отдела. Есть сотрудники, 
кто трудятся в дирекции с само-
го начала и по сей день. Это Анна 
Бойчук, Алексей Касаткин, Наталья 
Журкина и я.

КОЛЛЕКТИВ И ПРОЕКТЫ
Кроме основного коллектива 

из 20 человек, в 2019 году в штате 
появился Екатерининский оркестр 
(а это 32 музыканта!). ¬Главный 
дирижер Сергей Царегородцев, 
лауреат Губернаторской и мно-
жества других премий, буквально 
живет музыкой, постоянно ищет 
необычные авторские решения, 
старается играть классику неба-
нально. Муниципалитет поддержи-
вает оркестр. Недавно музыканты 
начали ездить на гастроли и давать 
концерты.

– Часто мы проводим меро-
приятия бесплатно или с ценой на 
билеты от 200 до 500 рублей, – рас-
сказывает Павел Владимирович. 
– Цена невысокая, потому что мы 
понимаем, что для березовчан при-
вычнее съездить в Екатеринбург, в 

уже признанные театры. Хотя ка-
чество мероприятий у нас не хуже 
столичных, и часто приходится 
слышать после концерта от зри-
телей, что билеты на самом деле у 
нас должны быть дороже.

Сейчас в части помещений 
дирекции ведут деятельность 
несколько творческих коллекти-
вов. Сюда приходят участники 
хора ветеранов «Поющие сердца», 
здесь работает вокальная студия 
Натальи Журкиной, где учат петь 
взрослых и детей. В прошлом году 
открыл свой филиал екатерин-
бургский эстрадный танцевальный 
коллектив «Апельсин». По мнению 
Павла Баранчика, такого универ-
сального танцевального направ-
ления в Берёзовском как раз и не 
хватает. В этом году открылся на-
бор на курс «Театр песни».  

Уж два года дирекция проводит 
концерты в Доме ветеранов. Арти-
сты выступают прямо перед здани-
ем, а пенсионеры выносят стулья 
на улицу, сидят и поют вместе с 
артистами. 

Второй год популярен проект 
«Дискотека 80-х и 90-х», в котором 
дирекция разрушает стереотипы 
дискотек того времени – нет бара и 
танцев до утра, зато есть танцпол, 
проводятся розыгрыши, виктори-
ны, а зрители на два часа погру-
жаются в музыкальную культуру 
конца прошлого века. 

Проект «Детские песни о 
взрослых» впервые прошел онлайн 
в 2021 году, а в этом состоялся с 
живым звуком. Песни из советско-
го детства в паре поют взрослый и 
ребенок, главная цель – привлечь 
внимание современных детей к 
детским песням их родителей.

О ЛИЧНОМ И СЛУЖЕБНОМ
Разумеется, перед юбилеем 

мы не могли не пофилософство-
вать с собеседником на тему 
«Кто такой человек культуры». 

– Это человек с особым «пово-
ротом мозга». Для меня главное, 
чтобы зрителю было у нас интерес-
но, тогда он вновь вернется. И важ-
на атмосфера – должны быть не 
только эмоции, но и вокруг должно 
быть красиво, уютно, комфортно. 
Антураж – это неординарные лю-
стры, цвет стен, стиль. Когда меня 
приглашают в культурные учреж-

дения посмотреть на постановку, 
редко вижу что-то цепляющее, 
как правило, делают обыкновенно, 
штампованно, и мне бывает стыд-
но за людей искусства: настолько 
все запущено.

Однажды я услышал фразу, 
приписываемую Николаю Коляде, 
что скромность – прямой путь к 
неизвестности. И замечу, с года-
ми скромность моя сдвинулась с 
мертвой точки. Творческие люди 
работают в сфере, требующей из-
вестности. Я и от сотрудников до-
биваюсь, чтобы они были извест-
ными. Это значит, что нам нужно 
быть лучшими, а лучшее превра-
тить в еще более лучшее. Мне ка-
жется, так правильно и интересно.

– Вы злой или добрый дирек-
тор? 

– Это надо у людей спраши-
вать. Для себя я хороший директор. 
Бывает, и ору, но редко. Бывает, и 
премии лишаю заслуженно. Со-
трудники не спорят, но обижаются. 
В какой-то момент я отменил отче-
ства, но с большей частью подчи-
ненных мы на «вы». Не вмешиваюсь 
в авторские проекты сотрудников, 
при этом все вместе мы помогаем 
коллеге.

– Что запрещаете сотрудни-
кам? 

– Запрещаю американизиро-
ванные названия. Писать афиши 
только на русском. Могу согла-
ситься на английскую транскрип-
цию Хеллоуина, но не хочу. Празд-
ник этот я не признаю. Но это не 
значит, что его не празднует Ди-
рекция.

– Что сложно в работе дирек-
тора?

 – Мне сложно совмещать твор-
чество и хозяйственные вопросы. 
Я сценарист. В этом году у меня 
появился заместитель по хозяй-
ственной части Павел Бондаренко. 
Он много лет проработал в поли-
ции и, выйдя на пенсию по выслуге 
лет, пришел работать к нам. Павел 
Юрьевич поразительно повернул 
свою жизнь совсем в другую сфе-

ру, он поет и принимает участие в 
наших постановках. Ирина Кирил-
лова, наш менеджер по развитию – 
на ней все договоры, отчеты. Когда 
Ирина пришла к нам работать, я 
вздохнул с облегчением. 

– Берёзовский не тесноват? 
– В 2015 году был в Москве и 

услышал мнение, что люди в куль-
турных учреждениях на перифе-
рии – самые счастливые. Потому 
что мы постоянно ищем новое, 
ведь аудитория у нас все время 
одна и та же и зрителей нужно по-
стоянно удивлять. А столице мож-
но придумать программу и потом 
15 лет катать ее по городам-мил-
лионникам. Может быть, я и думал 
о переезде, но это было очень дав-
но и сейчас уже об этом не думаю. 
Опять же вопрос о здоровой кон-
куренции: у нас интереснее, чем в 
больших городах. 

– Кто и что помогает в осу-
ществлении творческих идей?  

– Коллектив. Впечатления от 
любимых мест – Москва и Питер. 
Там я напитываюсь идеями, обще-
нием с профессионалами, просто 
отдыхаю. Администрация города 
идет на мои безумные идеи. Ста-
раются реализовать их, в то время 
как я восторженно машу руками 
и говорю «Это должно выглядеть 
вот так!». 

– Вам знакомы муки творче-
ства? 

– Я не мучаюсь, придумывая 
идеи, и не понимаю, почему меня 
спрашивают, как у меня все это по-
лучается. Для меня сложнее про-
цесс воплощения проекта, чем его 
придумка.

– Можете познакомиться с 
понравившимся человеком пря-
мо на улице?

– Нет. В жизни я могу совсем 
не общаться с человеком из-за ка-
ких-то его человеческих качеств, 
но отдавать дань его таланту, при-
глашать к сотрудничеству, общать-
ся в рабочем процессе. На улице 
людей привлекает только внеш-
ность, а это поверхностно. Для 

Павел Баранчик: «Если я не хочу      что-то делать, отдаю идею другим»

Павел Баранчик считает, что культурным учреждениям на периферии застой не грозит: 
они постоянно ищут новое, ведь аудитория у них одна и та же и зрителей нужно постоянно удивлять

В коллективе все знают о привязанности шефа к своему псу
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меня талант главное, и он должен 
быть доступен для всех.

– Как относитесь к конкурен-
ции? 

– В городе у дирекции за по-
следние годы появилось несколь-
ко конкурентов, и это отлично. 
Воспринимаем коллег не на уров-
не «вот как у них все не очень, а 
у нас хорошо», а как раз ощущаем 
здоровую конкуренцию, которая 
держит в тонусе. Коллеги делают 
замечательные проекты, и это по-
вышает планку всем культурным 
учреждениям.

– Как боретесь со стрессом и 
негативом? 

– Не ухожу в себя, абстраги-
руюсь и переключаюсь. Бывает, 
покупаю билеты и улетаю ку-
да-нибудь на пару-тройку дней. 
Бывает, стрессую от понимания, 
что в ситуации от меня мало что 
зависит, и остается просто наблю-
дать за происходящим, а это быва-
ет очень трудно переносить.

– У вас в этом году появился 
пес. Для щенка папа Павел ка-
кой? 

– Он добрый. Балует ребенка. 
Разрешает грызть ножки старого 

журнального столика. Разгова-
ривает с Хоней, потому что пес 
умный не по возрасту. Когда Хо-

нора хвалит тренер, отец очень 
гордится и радуется. Хоне сейчас 
пять месяцев, но порода лабрадор 

быстрорастущая, и скоро у меня 
будет огромный пес. Ходим гулять 
по требованию, даже по ночам, 

хотя мне рано вставать. Я кремень 
только в одном – не даю кусочков 
со стола. 

Павел Баранчик: «Если я не хочу      что-то делать, отдаю идею другим»

На юбилейном концерте Дирекции городских праздников классического ведущего не будет, его роль исполнит каждый из артистов

Татьяна БОТИНА, 
ведущий специалист 
по социально-культурной 
деятельности
Библиотеки семейного чтения

2022 год посвящен культурному 
наследию народов России. Это 
следует из указа президента. Ре-
шение провести год именно под 
таким девизом было принято «в 
целях популяризации народного 
искусства и сохранения культур-
ных традиций, памятников исто-
рии и культуры, этнокультурного 
многообразия, культурной само-
бытности всех народов и этниче-
ских общностей». Чтобы все не 
ушло на самотек, по поручению 
президента был создан органи-
зационный комитет и разработан 
план основных мероприятий по 
проведению Года культурного на-
следия народов России. Согласно 
концепции, в программе учтены 
особенности каждого региона 
России.     

В Библиотеке семейного чте-
ния с начала 2022 года стартовал 
проект «Народные праздники 
по-семейному», который собирает 
семьи Берёзовского на веселые 
квесты, игровые программы, путе-
шествия в фольклорное прошлое 
Руси. А началось все 16 февраля 
с интеллектуально-игровой про-
граммы «Жили-были валенки». На 
праздник валенка гости пришли 
целыми семьями. Сотрудники би-

блиотеки рассказывали историю 
валенка и разные интересные 
факты об этой любимой всеми 
чудо-обуви. Народный ансамбль 
«Самородок» повеселил гостей 
своей концертной программой, в 
которой ребята пели песни, игра-
ли на народных инструментах и 
танцевали. А в фойе библиотеки 
прошли необычные соревнования 
– валеночные состязания. Закон-
чился праздник мастер-классами 
по валянию валенка-сувенира для 
взрослых, и росписи по валенку – 
для детей! Эмоции переполняли 
гостей и сотрудников библиотеки. 
Это был первый успех проекта, а 
дальше понеслось! 

13 марта прошел семейный 
народный праздник «Кикиморош-
ник», посвященный дню Кики-
моры. Гостей встретили четыре 
кикиморы: лесная, болотная, би-
блиотечная и домовая. В празднич-
ной программе Кикимора болотная 
поиграла с семьями в подвижные 
игры на болоте. Кикимора домовая 
рассказала о легендах и преданиях 
про кикимор и провела конкурсы в 
сказочном доме. А Кикимора лес-
ная загадывала гостям загадки и 
танцевала с гостями на лесной дис-
котеке. У Кикиморы библиотечной 
ребята и родители играли в игру 
«Сказочные вещи» и смотрели кни-
ги о кикиморах. Потом все дружно 
участвовали в мастер-классах по 

изготовлению лягушки в стиле 
оригами и «Текстильной поганки».

Апрель порадовал наших чи-
тателей новым событием «Скоро 
сказка сказывается…». Вместе с 
веселыми героями гости отправи-
лись в квест-путешествие по рус-
ским народным сказкам. Побывали 
в гостях у печки, в сказочном саду, 
в игровом замке у Змея Горыныча. 
Дети и родители прошли сложные 
испытания и в конце путешествия 
поиграли в народные игрушки, сде-
ланные руками семьи Панасовых – 
мастеров из Екатеринбурга. Квест 
прошел под музыкальное сопрово-
ждение ансамбля «Зарянка», испол-
нявшего народные песни.  

14 мая наши читатели собра-
лись в библиотеке на семейный 
праздник «Печка-краса, в доме чу-
деса!». Мероприятие было посвя-
щено дню русской печи – деревен-
ской кормилицы. В ходе игровой 
познавательной программы ма-
ленькие читатели узнали о назна-
чении печи в доме. Главные сказоч-
ные герои: Чугунок, Каша и Ухват 
провели народные конкурсы о быте 
и хозяйстве в русской семье. Празд-
ник закончился мастер-классом по 
созданию сказочной каши.

Если вы спросите, справляет 
ли Баба Яга свой день рождения, 
мы ответим, конечно же, да! Ведь 
и ей хочется праздника, гостей и 
подарков! 9 июля в стенах библио-

теки состоялся народный праздник 
«Именины у Яги», на котором ребя-
та узнали много нового о любимом 
сказочном персонаже. Затем семьи 
соревновались в конкурсах, увлека-
тельных играх, танцах со сказочной 
старушкой и ее подружкой Русал-
кой, а также с Черным котом и Из-
бушкой! И напоследок все мастери-
ли подарок Бабе Яге. 

В конце августа наступило вре-
мя сбора урожая. Весело и креатив-
но в Библиотеке семейного чтения 
гости встретили Яблочный Спас. На 
празднике «Яблочные фантазии» 
взрослые и дети соревновались 
в различных конкурсах и играх: 

«Хвалебное яблоко», «Сказочное 
яблочко», «Яблочный дартс», «Ябло-
ко в ложке». Ведущие рассказыва-
ли маленьким гостям об истории 
Яблочного Спаса, традициях и при-
метах. В конце мероприятия на ма-
стер-классе «Яблочко из фетра» ре-
бята сделали текстильные броши. 

А что же дальше? Дальше все 
готовятся к новым семейным на-
родным праздникам. Леший отме-
тит свой день уже в октябре, не за 
горами день варежки и новогодние 
праздники «В снежном царстве, 
морозном государстве». Библио-
тека семейного чтения ждет всех в 
гости! 

Когда день рождения у Бабы Яги? 

С 2007-го ежегодно прези-
дент своим указом посвяща-
ет следующий год какой-либо 
теме для привлечения к ней 
общественного внимания. Так, 
2021-й был объявлен Годом на-
уки и технологий, 2020-й стал 
Годом памяти и славы, а 2019-й 
— Годом театра.  2023-й ста-
нет Годом педагога.

Мудрость наших предков, живших в давние време-
на на Руси, отражена в народных праздниках. Фоль-
клорные легенды, сказки, песни и художественное 
творчество – непременные участники гуляний и хо-
роводов, многих обрядов и обычаев. У славян праздни-
ки являлись важной частью как семейной, так и об-
щественной жизни.  Переход солнца с зимы на лето, 
конец зимы и начало весны, цветение трав, сбор уро-
жая – все это праздновалось. Посвящались народные 
праздники и малым богам. В старину отмечали день 
Кикиморы, день Домового да осенние проводы Лешего. 
Кто такая Баба Яга, и почему праздновался ее день 
рождения? Чем известны духи, живущие подле лю-
дей? Ответы на эти вопросы и сегодня интересны 
современному человеку.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

22.09.2022 1036

О ВВЕДЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА 
НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В ОСЕННИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД 2022 ГОДА

В соответствии со статьей 84 Лесного кодекса Российской Федерации, статьями 19 и 30 
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 63 Федерального закона от 22 июля 2008 г. 
№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме в 
Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15.07.2005 №82-ОЗ «Об обеспече-
нии пожарной безопасности на территории Свердловской области», Уставом  Березовского  
городского  округа, в связи с сохранением на территории Свердловской области высокой и 
чрезвычайной пожарной опасности (4-5 класса горимости по региональной шкале), а также 
по причине выпадения на почвенный слой малочисленных осадков, возникновения угрозы 
ландшафтных (природных) пожаров на территории Березовского городского округа, админи-
страция Березовского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 23.09.2022 до особого распоряжения на территории Березовского городского 

округа особый противопожарный режим за исключением лесных участков, где проводятся 
лесохозяйственные работы по заготовке древесины и уборке порубочных остатков. Данные 
работы прекратить по установлению класса горимости лесов по региональной шкале от III и 
выше.

2. Организовать дежурство из числа сотрудников органов местного самоуправления для 
оперативного реагирования на возникающие крупные лесные пожары и их своевременного 
тушения.

3. Свердловской региональной общественной организации «Ветеранское пожарное спаса-
тельное общество» (СРОО ВПСО) совместно с территориальными отделами администрации 
Березовского городского округа по поселкам:

3.1. организовать дежурство личного состава добровольных пожарных дружин и добро-
вольной пожарной команды на праздничные и выходные дни;

3.2. предусмотреть использование для целей пожаротушения имеющиеся  запасы водовоз-
ной, поливочной и землеройной техники.

4. На время действия особого противопожарного режима повсеместно запретить:
4.1. разведение костров;
4.2. сжигание стерни, пожнивных и порубочных остатков, мусора, травы на открытых пло-

щадках, в том числе на индивидуальных приусадебных участках, в коллективных садах, на 
территориях организаций и предприятий, в лесных массивах; 

4.3. проводить организацию сельскохозяйственных палов;
4.4. проведение пожароопасных работ в населенных пунктах, на лесных участках и торфо-

массивах;
4.5. проведение фейерверков на придомовых территориях, в местах общего пользования, 

местах с массовым пребыванием людей, за исключением мест, специально определенных 
для этих целей, а также на территориях муниципальных объектов.

Местом проведения фейерверка определить: г. Берёзовский – «Торговая площадь» (г. Берё-
зовский, ул. Театральная), Исторический сквер (г. Берёзовский, 

ул. Ленина), п. Монетный – стадион «Энергия», п. Лосиный – стадион, п. Ключевск – стади-
он БМКОУ СОШ №11, п. Кедровка – стадион  (ул. Советская, 17), п. Старопышминск – стадион 
(ул. Клубная), п. Сарапулка – площадь поселка;

4.6. проведение лесозаготовок и использование техники на полевых работах, не имеющей 
искрогасителей;

4.7. на объектах транспортной инфраструктуры в полосе отвода разводить костры и сжи-
гать хворост, порубочные материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники;

4.8. гражданам в районе частной застройки допущение в противопожарных расстояниях 
между зданиями, сооружениями и строениями наличие сухой травянистой растительности, 
стерни, складирование горючих материалов, мусора и иных отходов;

4.9. сжигание порубочных остатков, мусора, отходов в открытых металлических емкостях, 
бочках, баках, ямах и в иных приспособлениях;

4.10. разведение открытого огня, в том числе приготовление пищи на углях в бочках, манга-
лах, жаровнях, ямах и иных приспособлениях при порывах ветра свыше 10 метров в секунду;

4.11. топку твердотопливных печей в зданиях и на улице в любом исполнении при порывах 
ветра свыше 10 метров в секунду.

4.12. исключить складирование горючих материалов (ЛВЖ, ГВЖ, деревянных досок, паруб-
ков и т.п.) на придворовой территории общего пользования с расстоянием менее 3 м от «крас-
ной линии» проезда (края проезжей части);

4.13. доступ граждан в лесные массивы, расположенные на территории Березовского го-
родского округа, в том числе  для проведения охоты. 

5. Рекомендовать:
5.1. гражданам в районах частной застройки у каждого жилого строения установить ре-

зервуар (бочку, емкость и т.п.) с водой, иметь первичные средства пожаротушения (огнетуши-
тель, ведро, лопату и т.п.);

5.2.  председателям дачных и садоводческих некоммерческих объединений:
5.2.1. проводить разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности и действиях в 

случае возникновения пожара среди собственников (арендаторов) индивидуальных жилых 
домов и дачных домиков;

5.2.2. обеспечить территории садоводческих (дачных) объединений противопожарным во-
доснабжением путем подключения к наружным водопроводным сетям либо путем устрой-
ства противопожарных водоемов или резервуаров;

5.2.3. провести мероприятия по очистке территорий, прилегающих к лесу от сухой травяни-
стой растительности, пожнивных остатков, мусора и других горючих материалов, отделения 
леса противопожарными минерализованными полосами и иными противопожарными барье-
рами, соблюдая требования по противопожарным расстояниям от границ  территории садо-
водческих (дачных) объединений до лесных насаждений;

5.2.4. исключить:
из противопожарных расстояний горючие материалы (наличие сухой травянистой расти-

тельности, стерни, складирование горючих материалов, мусора и иных отходов), ликвидиро-
вать временные строения;

сжигание порубочных остатков, мусора, отходов в открытых металлических емкостях, боч-
ках, баках, ямах и в иных приспособлениях;

разведение открытого огня, в том числе приготовление пищи на углях в бочках, мангалах, 
жаровнях, ямах и иных приспособлениях при порывах ветра свыше 10 метров в секунду;

топку твердотопливных печей в зданиях и на улице в любом исполнении при порывах ветра 
свыше 10 метров в секунду;

5.2.5. обеспечить наличие средств связи для взаимодействия с единой дежурно-диспет-
черской службой Березовского городского округа (далее – ЕДДС БГО – «112»), определить 
порядок вызова пожарной охраны;

5.2.6. обеспечить наличие первичных средств пожаротушения (мотопомпа, огнетушитель, 
ведро, багор, лопата и т.п.);

5.2.7. обеспечить проезд (подъезд) автотранспорта ко всем индивидуальным садовым 
участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

5.3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности:
5.3.1. издать приказы об организации дежурства руководителей и работников (сотрудни-

ков, служащих, персонала) с 23 сентября 2022 года до окончания действия особого противо-
пожарного режима;

5.2.2. провести противопожарные инструктажи среди руководителей и работников (сотруд-

ников, служащих, персонала);
5.3.3. провести превентивные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на 

подведомственных объектах и прилегающих к ним территориях; 
5.3.4. исключить:
из противопожарных расстояний горючие материалы (наличие сухой травянистой расти-

тельности, стерни, складирование горючих материалов, мусора и иных отходов), ликвидиро-
вать временные строения;

сжигание порубочных остатков, мусора, отходов в открытых металлических емкостях, боч-
ках, баках, ямах и в иных приспособлениях;

разведение открытого огня, в том числе приготовление пищи на углях в бочках, мангалах, 
жаровнях, ямах и иных приспособлениях при порывах ветра свыше 10 метров в секунду;

топку твердотопливных печей в зданиях и на улице в любом исполнении при порывах ветра 
свыше 10 метров в секунду;

5.3.5. обеспечить наличие средств связи для взаимодействия ЕДДС БГО – «112», опреде-
лить порядок вызова пожарной охраны;

5.3.6. обеспечить наличие первичных средств пожаротушения (мотопомпа, огнетушитель, 
ведро, багор, лопата и т.п.);

5.3.7. обеспечить проезд (подъезд) автотранспорта;
5.3.8. обеспечить территорию и здания наружным противопожарным водоснабжением;
5.3.9. в случае необходимости обеспечить техникой для тушения пожара;
5.3.10. создать запасы горюче-смазочных материалов и первичных средств пожаротуше-

ния.
5.4. Физическим и юридическим лицам, арендующим лесные участки в границах Березов-

ского городского округа:
5.4.1. организовать готовность к выполнению задач и дежурство членов лесопожарных 

формирований на подведомственной территории;
5.4.2. обеспечить наличие первичных средств пожаротушения (мотопомпа, огнетушитель, 

ведро, багор, лопата и т.п.);
5.4.3. обеспечить территорию и здания наружным противопожарным водоснабжением пу-

тем устройства противопожарных водоемов или резервуаров;
5.4.4. в случае необходимости обеспечить техникой для тушения пожара;
5.4.5. создать запасы горюче-смазочных материалов и первичных средств пожаротушения.
5.4.6. обеспечить проезд (подъезд) автотранспорта;
5.4.7. провести подготовку и инструктаж работников, отвечающих за пожарную безопас-

ность, по алгоритму действий и передачи информации в ЕДДС БГО – «112», Березовский на-
земный участок государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Ураль-
ская база авиационной охраны лесов» в случае обнаружения пожара в лесном массиве, в том 
числе для организации тушения пожаров;

5.4.8. обеспечить наличие средств связи;
5.4.9. осуществлять в соответствии с планами противопожарного устройства лесов, состав-

ленными при лесоустройстве, строительство наземных наблюдательных пунктов в виде вы-
шек, мачт и других сооружений различной конструкции, позволяющих вести наблюдение за 
появлением над пологом леса признаков возникающего пожара;

5.4.10. исключить:
сжигание порубочных остатков, мусора, отходов в открытых металлических емкостях, боч-

ках, баках, ямах и в иных приспособлениях;
разведение открытого огня, в том числе приготовление пищи на углях в бочках, мангалах, 

жаровнях, ямах и иных приспособлениях при порывах ветра свыше 10 метров в секунду;
топку твердотопливных печей в зданиях и на улице в любом исполнении при порывах ветра 

свыше 10 метров в секунду.
5.5. Собственникам и арендаторам земельных участков, расположенных в границах Бере-

зовского городского округа:
обеспечить проведение мероприятий по очистке территорий, прилегающих к лесу от сухой 

травянистой растительности, пожнивных остатков, мусора и других горючих материалов;
провести работы по отделению леса противопожарными минерализованными полосами и 

иными противопожарными барьерами;
собственникам сельскохозяйственных угодий принять меры по защите от зарастания со-

рной растительностью, деревьями и кустарниками, своевременному проведению сенокоше-
ния и сенокоса, уделив особое внимание содержанию противопожарных минерализованных 
полос и противопожарных расстояний до лесных насаждений;

создать запас воды для ликвидации возгораний; 
не допускать захламления земельных участков и подъездов к ним;
5.5.1. исключить:
сжигание порубочных остатков, мусора, отходов в металлических емкостях, бочках, баках, 

ямах и в иных приспособлениях;
разведение открытого огня, в том числе приготовление пищи на углях в бочках, мангалах, 

жаровнях, ямах и иных приспособлениях при порывах ветра свыше 10 метров в секунду;
топку твердотопливных печей в зданиях и на улице в любом исполнении при порывах ветра 

свыше 10 метров в секунду;
складирование горючих материалов, мусора и иных отходов. 
5.6. Старшим по улицам:
5.6.1. организовать патрулирование улиц, обеспечить разъяснение населению опасности 

использования открытого огня и последствий возникновения пожаров;
5.6.2. обратить внимание на наличие  первичных средств пожаротушения у объектов воз-

можного возгорания; 
5.6.3. информацию по грубым нарушениям незамедлительно направлять в ЕДДС БГО – 

«112».
5.7. Отделу МВД России по г. Берёзовскому проводить комплекс оперативно-розыскных 

мероприятий, направленных на выявление лиц, совершивших преднамеренные поджоги в 
лесах. 

5.8. Отделу надзорной деятельности и профилактической работы  Березовского городского 
округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области обеспечить надзор за соблюдени-
ем и выполнением мероприятий, проводимых при введении особого противопожарного ре-
жима, в случае нарушения требований со стороны организаций и (или) населения применять 
меры административного воздействия в соответствии с действующим законодательством.

5.9. Березовскому обществу охотников и рыболовов провести внеочередное собрание чле-
нов общества на тему соблюдения правил пожарной безопасности в лесах, членам общества 
незамедлительно сообщать о выявленных фактах возгораний в лесах. На время действия 
особого противопожарного режима запретить выдачу разрешительных документов для про-
изводства охоты на территории Березовского городского округа.

5.10. Командирам воинских подразделений, расположенных на территории Березовского 
городского округа организовать на период действия сложной лесопожарной обстановки мо-
билизационные группы для привлечения последних к тушению ландшафтных (природных) 
пожаров.

6. МКУ «Благоустройство и ЖКХ Березовского городского округа» ликвидировать съезды с 
автомобильных дорог муниципального значения (въездов на автомобильные дороги) в неу-
становленных местах.

7. «ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» (далее – ПО «ЦЭС») и АО «УЭС» организовать 
контроль по состоянию и содержанию воздушных линий электропередач, распределитель-
ных устройств, головных трансформаторных подстанций, находящихся в лесных массивах.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации  Березовского  городского округа Еловикова А. В.

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

Первый заместитель главы администрации
Березовского городского округа                                                                   А. Г. Коргуль                                                                  
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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 "Собор" 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, 02.05 Информа-

ционный 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+

00.05 Д/ф "Вдох-выдох" 12+

01.05 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с "Чайки" 12+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Морозова" 16+
02.55 Т/с "Срочно в номер! 
На службе закона" 12+

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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф "Яблочко от 
яблоньки" 12+

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. Своя 
земля" 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+
22.00, 00.00 Т/с "Балабол" 16+
00.20 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.10 Х/ф "Правила механика 
замков" 16+
02.50 Т/с "Агенство скрытых 
камер" 16+
03.20 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 Д/с "Мои университе-
ты" 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+
22.00 Т/с "Балабол" 16+
00.00 Своя правда 16+
01.40 Уроки русского 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.00 Таинственная Россия 16+
03.40 Т/с "Мент в законе" 16+

05.00, 02.30, 05.25, 02.55, 
04.35 Д/с "Россия. Связь 
времён" 12+
05.50, 09.00, 11.05, 14.05, 
16.30, 20.30, 01.05, 03.45 
Навигатор 12+
06.20, 11.35, 16.20, 20.25, 
00.30, 02.15, 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 Один день в 
городе 12+
10.15, 17.00 Д/с "Кавказский 
пленник" 12+
12.05 Т/с "Новый человек" 
16+
13.55, 17.50 Утренний экс-
пресс. Полезное 12+
14.35, 21.00 Т/с "Исчезнув-
шая" 16+
18.30, 02.00 Можно! 16+
18.40 "36, 6" 16+
19.30, 22.45 Х/ф "Рок-н-ролл 
под Кремлем" 16+
23.40 Слоу ТВ 12+

05.00, 02.30, 05.25, 02.55 Д/с 
"Россия. Связь времён" 12+
05.50, 09.00, 11.05, 14.05, 
16.30, 20.30, 01.05, 03.45 
Навигатор 12+
06.20, 11.35, 16.20, 20.25, 
00.30, 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+
09.30, 18.00 Один день в 
городе 12+
10.15, 17.00 Мировой рынок 12+
11.50, 18.50 Бизнес сегодня 16+
12.05 Т/с "Новый человек" 16+
13.55, 17.50 Утренний экс-
пресс. Полезное 12+
14.35 Т/с "Исчезнувшая" 16+
18.30, 02.00 Можно! С Можа-
евым 16+
19.30, 22.50 Х/ф "Рок-н-ролл 
под Кремлем" 16+
21.00 Т/с "Верни мою лю-
бовь" 12+
23.45 Слоу ТВ 12+

08.00 Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом 12+
08.40, 12.05, 20.00 Т/с "Серебряный 
бор" 12+
09.30, 12.55 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
11.55, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20 Х/ф "Чайка" 12+
15.10 ОТРажение-2 12+
17.10, 01.15 Т/с "Фарца" 16+
18.05, 02.10 Д/ф "Экспозиция 
войны" 16+
19.00 Коллеги 12+
19.45 Большая страна. Территория 
тайн 12+
21.20, 03.30 ОТРажение-3 12+
23.00 Х/ф "Шурочка" 12+
00.35 Моя история 12+
03.00 Дом "Э" 12+
05.15 Сделано с умом 12+
05.45 Большая страна 12+
06.35 Потомки 12+

08.00 Моя история 12+
08.40 Т/с "Серебряный бор" 12+
09.30, 12.55 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.05, 17.10 Д/ф "В поисках утрачен-
ного искусства" 16+
13.25 Х/ф "Шурочка" 12+
15.10 ОТРажение-2 12+
18.00 Д/ф "Диалоги без грима" 6+
18.15 Триумф джаза 12+
19.00 Вспомнить всё 12+
19.25 Х/ф "Странная история док-
тора Джекила и мистера Хайда" 12+
21.20 ОТРажение-3 12+
23.00 Х/ф "Несколько дней из 
жизни Обломова" 12+
01.25 Свет и тени 12+
01.50 Х/ф "Нога" 16+
03.25 Х/ф "Богатая невеста" 12+
04.55 Х/ф "Работа без авторства" 16+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 20.30, 05.50 Новости Татар-
стана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Х/ф "Был случай..." 12+
10.00 Т/с "От ненависти до любви" 16+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "Шулер" 16+
13.00 Жавид-шоу 16+
14.00 Родная деревня 6+
14.45, 05.35 Татарские народные 
мелодии 0+
15.15 "Шаян ТВ" 0+
16.00 Там, где кипит жизнь 12+
18.00 Путник 6+
18.30 Новости Татарстана 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
21.00, 00.15 Соотечественники 12+
22.00 Вызов 112 16+
23.00 Т/с "От ненависти до любви" 16+
23.50 Видеоспорт 12+
00.40 Здоровая семья 6+
00.55 Если хочешь быть здоровым 12+
01.10 "Уроки татарской литерату-
ры" 6+
03.30 Литературное наследие 6+

06.00, 07.10 Манзара 6+
07.00, 20.30 Новости Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 16.30 Х/ф "Был случай..." 12+
10.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
11.00 Наставление 6+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "Шулер " 16+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Классный час 12+
14.45, 05.35 Татарские народные 
мелодии 0+
15.15 "Шаян ТВ" 0+
16.00 "Деревенские посиделки" 6+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" - "Ак Барс". Прямая 
трансляция 6+
20.00 Родная земля(на татарском 
языке) 12+
21.00 Путник 6+
22.00 Вызов 112 16+
23.00 Х/ф "Хороший доктор" 16+
00.35 Здоровая семья: мама, папа 
и я 6+
00.50 Если хочешь быть здоровым 
12+
01.05 Х/ф "Сердце ждёт любви " 12+
03.30 Литературное наследие 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.20 М/ф "Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало" 6+
06.45 М/ф "Как приручить 
дракона. Легенды" 6+
07.00 М/ф "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Тётя Марта" 16+
09.05 Т/с "Воронины" 16+
09.35 Х/ф "Притяжение" 12+
12.15 Форт Боярд. Возвра-
щение 16+
14.05 Х/ф "Родком" 16+
20.00 Х/ф "Три икса. Миро-
вое господство" 16+
21.55 Х/ф "Опасные пасса-
жиры поезда-1 2 3" 16+
00.00 Х/ф "Поймай меня, 
если сможешь" 12+
02.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.20 М/ф "Как приручить 
дракона. Легенды" 6+
06.40 М/ф "Как приручить 
дракона. Возвращение" 6+
07.00 М/ф "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00 Т/с "Тётя Марта" 16+
09.00 Суперлига 16+
10.40 Х/ф "Опасные пасса-
жиры поезда-1 2 3" 16+
12.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.10, 19.30 Шоу уральских 
пельменей 16+
21.00 Х/ф "Тор" 12+
23.05 Х/ф "Восемь сотен" 18+
01.45 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф "Короли Европы в по-
следней битве за Англию" 12+
08.45 Х/ф "Вся королевская рать" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ ВЕК. Киноактриса 
Лидия Смирнова 12+
12.10, 21.25 Цвет времени 12+
12.20, 22.20 Т/с "Спрут - 4" 16+
14.00 Д/с "Первые в мире" 12+
14.15 Д/ф "Франческа и Юра. 
Эпизод вечности" 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 16+
16.40 Х/ф "Жиголо и Жиголетта" 
16+
17.20 Большие и маленькие 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Открытая книга. Павел Ба-
синский "Подлинная история Анны 
Карениной" 12+
21.40 Энигма 12+
01.20 Д/ф "Петр Великий. История с 
французским акцентом" 12+
02.05 Солисты XXI века. Филипп 
Копачевский 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Святыни христианского мира 
12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф "Петр Великий. История с 
французским акцентом" 12+
08.25 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния" 12+
08.55 Х/ф "Вся королевская рать" 
12+
10.20 Х/ф "Лермонтов" 12+
11.55 Открытая книга. Павел Ба-
синский "Подлинная история Анны 
Карениной" 12+
12.25 Т/с "Спрут - 4" 16+
14.05 Цвет времени 12+
14.15 Власть факта 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Х/ф "Гран-па" 12+
17.45 Солисты XXI века. Дмитрий 
Шишкин 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 01.25 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф "Неподсуден" 12+
22.50 2 Верник 2 16+
00.00 Х/ф "Пацифистка" 12+
02.10 М/ф "Ночь на Лысой горе", 
"Пер Гюнт" 16+

07.00, 07.30, 08.00 Т/с "Интер-
ны" 16+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 15.00, 16.00, 22.00 Влю-
бись, если сможешь 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00 Т/с "Универ" 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Ольга" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Нина" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Развод" 16+
22.45 Х/ф "Приплыли!" 16+
00.35, 01.35, 02.20 Импрови-
зация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.30, 06.05, 06.40 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

07.00 М/ф "Аисты" 6+
08.30 Звездная кухня 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Т/с 
"Универ" 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
18.00 Лучшее на ТНТ 16+
19.00 Я тебе не верю 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
00.00 Х/ф "Неадекватные 
люди" 16+
02.00, 02.50 Импровизация 
16+
03.35 Comedy Баттл 16+
06.00, 06.40 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55, 02.55 Давай разведём-
ся! 16+
09.55, 01.15 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 00.20 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.10, 22.10 Д/с "Порча" 16+
13.40, 23.15 Д/с "Знахарка" 
16+
14.15, 23.45 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.45 Х/ф "Бабочки и птицы" 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Т/с "Цыганка" 16+
03.45 Д/с "Не отрекаются 
любя" 16+
05.15 6 кадров 16+

06.30, 04.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.15, 03.35 Давай разведём-
ся! 16+
10.15, 01.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 01.05 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.25, 23.00 Д/с "Порча" 16+
13.55, 00.05 Д/с "Знахарка" 
16+
14.30, 00.35 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.05 Х/ф "Кассирши" 16+
19.00 Х/ф "То, что нельзя 
купить" 16+
06.05 6 кадров 16+

05.00, 04.40 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, 03.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Кибер" 16+
22.25 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Ночь страха" 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, 03.45 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Люди Икс" 16+
21.50, 23.25 Х/ф "Люди Икс-2" 12+
00.45 Х/ф "Хроника" 16+
02.10 Х/ф "Сезон чудес" 12+

08.00 Есть тема! 16+
09.00, 12.00, 15.00, 17.15 
Новости
09.05, 16.40, 21.05, 02.00 Все на 
Матч! 12+
12.05, 15.05 Специальный 
репортаж 12+
12.25, 17.20, 05.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
13.30 Есть тема! 12+
15.25 Пляжный Футбол. 
Московский международный 
кубок. Прямая трансляция 0+
18.25 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. "Авангард" (Омск) 
- "Амур" (Хабаровск). Прямая 
трансляция 0+
20.45 Записки тренера. Ан-
дрей Разин 12+
21.30 Футбол. Лига Европы. 
"Бетис" (Испания) - "Рома" 
(Италия). Прямая трансляция 
0+
23.45 Футбол. Лига Европы. 
"Трабзонспор" (Турция) - "Мо-
нако" Прямая трансляция 0+
02.55 Футбол. Лига Европы. 
"Ференцварош (Венгрия) - 
"Црвена Звезда" (Сербия) 0+
04.55 Новости 0+

08.00 Есть тема! 16+
09.05, 16.40, 21.00, 23.25, 02.20 
Все на Матч! 12+
12.25, 17.30, 05.00 Футбол. 
Еврокубки. Обзор 0+
13.30 Есть тема! 12+
15.05 Лица страны. Анастасия 
Максимова 12+
15.25 Пляжный Футбол. 
Московский международный 
кубок. Прямая трансляция 0+
18.35 Один на один. ЦСКА - 
Спартак 12+
18.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. КАМАЗ (Набережные Чел-
ны) - "Енисей" (Красноярск) 0+
21.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Зенит" (Санкт-Петер-
бург) - "Автодор" (Саратов) 0+
23.55 Борьба. Международ-
ный турнир Борцовской лиги 
Поддубного 0+
02.00 Точная ставка 16+
03.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Шальке" - "Хоф-
фенхайм" 0+
04.55 Новости 0+
06.05 Д/ф "Посттравматиче-
ский синдром" 12+
07.05 РецепТура 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
10.10 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 Т/с "А у нас во дворе..." 
12+
16.45 Д/ф "Донбасс. Дорога 
домой" 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига 16+
23.45 Мой друг Жванецкий 12+
00.40 Д/с "Великие династии. 
Воронцовы" 12+
01.45 Моя родословная 12+
03.05 Наедине со всеми 16+
03.50 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

05.25, 06.10 Х/ф "Моя мама - 
невеста" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с "Убойная сила" 16+
16.45, 23.45 Д/с "Романовы" 
12+
18.50 Поем на кухне всей 
страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
00.45 Камера. Мотор. Страна 
16+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.00 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Местное время. Ве-
сти-Урал
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 Т/с "Затмение" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Девятый вал" 12+
01.05 Х/ф "Радуга в подне-
бесье" 12+
04.10 Х/ф "Искушение" 16+

05.35, 03.10 Х/ф "Мой чужой 
ребёнок" 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Большие перемены 12+
12.55 Т/с "Затмение" 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф "Не говори мне 
"Прощай!" 12+

05.10 Д/с "Спето в СССР" 12+
05.55 Т/с "Инспектор Купер" 
16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.20 Шоу Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пило-
рама 16+
00.40 Квартирник НТВ 16+
02.00 Дачный ответ 0+
02.50 Таинственная Россия 
16+
03.30 Т/с "Мент в законе" 16+

05.00 Т/с "Инспектор Купер" 
16+
06.35 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных 
Событиях 16+
03.20 Т/с "Мент в законе" 16+

05.00, 06.35, 09.30, 17.30, 

23.20, 03.45 Навигатор 12+

05.25, 17.15 Трэвелблог 12+

07.30 Д/с "Кавказский плен-

ник" 12+

08.20 Утренний экспресс. 

Полезное 12+

08.30, 08.45, 09.00, 09.15, 

18.25, 18.45 Можно! С Можа-

евым 16+

10.30, 20.40 Д/с "Удиви меня" 

12+

13.00 Т/с "Чужое гнездо" 12+

15.25, 00.20 Х/ф "Миллионер" 

16+

18.00 "36, 6" 16+

19.00 Т/с "Парфюмерша 3" 

12+

21.30, 02.05 Х/ф "Любовь по 

контракту" 16+

05.00, 06.35, 09.30, 17.00, 
23.50, 03.45 Навигатор 12+
05.25 Трэвелблог 12+
07.30 Д/с "Кавказский плен-
ник" 12+
08.20, 18.50 Утренний экс-
пресс. Полезное 12+
08.30, 08.45, 09.10, 23.35, 
03.30 Можно! С Можаевым 
16+
10.30, 20.40 Д/с "Удиви меня" 
12+
11.20, 19.00 Т/с "Парфюмер-
ша 3" 12+
13.00 Т/с "Чужое гнездо" 12+
15.25, 00.20 Х/ф "Любовь 
вразнос" 16+
18.00 Мировой рынок 12+
21.30, 01.50 Х/ф "Любовь по 
контракту" 16+
23.15 "36, 6" 16+
04.35 Д/с "Россия. Связь 
времён" 12+

08.00, 16.05 Большая страна 12+
08.50 Сделано с умом 12+
09.35, 03.35 Х/ф "Беспокойное 
хозяйство" 12+
11.00 ОТРажение. Детям 12+
11.30, 17.05 Календарь 12+
12.05 ОТРажение. Суббота 12+
13.45 Коллеги 12+
14.30 Х/ф "Странная история док-
тора Джекила и мистера Хайда" 12+
17.35 Д/ф "Главная улица страны - 
Волга" 12+
18.00 Специальный проект 12+
18.15 Свет и тени 12+
19.00 Д/ф "В поисках утраченного 
искусства" 16+
19.20 Х/ф "Шумный день" 12+
21.05 "Bel Suono. 10 лет" 12+
21.45 Очень личное 12+
22.25 Х/ф "Работа без авторства" 16+
01.25 Х/ф "Любовь" 16+
05.00 Х/ф "Всё на продажу" 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 "Богатая невеста" 12+
11.00 ОТРажение. Детям 12+
11.30, 17.05 Календарь 12+
12.00, 13.40, 17.00, 21.00 Новости
12.05 ОТРажение. Воскресенье 12+
13.45 На приёме у главного врача 12+
14.15 Специальный проект 12+
14.30 Х/ф "Шумный день" 12+
17.35 Д/ф "Главная улица страны - 
Волга" 12+
18.15 Моя история 12+
19.00 Д/ф "В поисках утраченного 
искусства" 16+
19.25 Д/ф "Диалоги без грима" 6+
19.40 Х/ф "Ребро Адама" 16+
21.05 Клуб главных редакторов 12+
21.45 Вспомнить всё 12+
22.15 Х/ф "Жить" 16+
00.50 Х/ф "Всё на продажу" 16+
02.25 Х/ф "Первые на Луне" 12+

06.00 От сердца - к сердцу 6+
07.00 SMS. Музыкальные поздрав-
ления 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Родная деревня 6+
11.30 Там, где кипит жизнь 12+
12.00 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент. Общество 12+
13.30 Концерт Республиканского 
конкурса творчества работающей 
молодёжи 6+
14.30 Х/ф "Чародейка" 12+
16.20 Концерт Калимуллиной 6+
18.00 Жавид-шоу 16+
19.00 Tatarstan today. Открытый 
миру 12+
19.30, 21.30 Новости в субботу 12+
20.00 Шаги 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 КунакБиТ- шоу 12+
23.15 Х/ф "Путешествие во влю-
блённость" 16+
01.00 Вехи истории 12+
01.05 Каравай 6+
01.50 Концерт Калимуллиной 6+
03.30 Литературное наследие 6+

06.00 Концерт Фархетдиновой 6+
08.00, 13.00 Шаги 12+
08.30 Полосатая зебра 0+
08.45 Папа и я 0+
09.15 Тамчы- шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всём 12+
11.00 Родная деревня 6+
11.20 Концерт Раяза Фасихова 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Общество 12+
13.30 Концерт Республиканского 
конкурса творчества работающей 
молодёжи "Безне? заман - наше 
время" 6+
14.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Трак-
тор" - "Ак Барс" 6+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Соотечественники 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.00 Зеркало времени 6+
20.30 Концерт" Радио Болгар" 16+
21.00 " Судьбы человеческие ". 
Ильгам Шариф 12+
23.00 Х/ф "Париж! Париж!" 12+
01.00 Песочные часы 12+
02.00 Манзара 6+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 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, 13.05 Шоу уральских 
пельменей 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 
16+
11.05 Маска. Танцы 16+
14.10 Х/ф "Чёрная пантера" 
16+
16.45 Х/ф "Тор" 12+
18.55 Х/ф "Тор-2. Царство 
тьмы" 12+
21.00 Х/ф "Тор. Рагнарёк" 16+
23.30 Х/ф "Война богов. 
Бессмертные" 16+
01.25 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.40 М/ф "Белка и Стрелка. 
Карибская тайна" 6+
12.15 Х/ф "Тор-2. Царство 
тьмы" 12+
14.30 Х/ф "Тор. Рагнарёк" 16+
17.00 Маска. Танцы 16+
18.55 Х/ф "Человек-муравей" 
16+
21.00 Х/ф "Человек-муравей 
и оса" 12+
23.20 Х/ф "Три икса. Миро-
вое господство" 16+
01.10 6 кадров 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Мультфильмы 6+
08.20 Х/ф "Однажды летом" 12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15 Неизвестные маршруты 
России 12+
10.55 Х/ф "Неподсуден" 12+
12.20 Эрмитаж 12+
12.50 Черные дыры. Белые пятна 
12+
13.30 Д/с "Великие мифы. Одиссея" 
12+
14.00, 01.40 Д/ф "Корсика - между 
небом и морем" 12+
14.55 Рассказы из русской истории 12+
16.15 Д/ф "Рядом с медведями. 
Дневник воздушной экспедиции" 
12+
17.15 Х/ф "Сказание о Сиявуше" 12+
20.15 Д/с "Энциклопедия загадок" 
12+
20.45 Х/ф "Вертикаль" 12+
22.00 Агора 12+
23.00 К 100-летию российского 
джаза. Клуб "Шаболовка, 37" 12+
23.55 Х/ф "В Кейптаунском порту..." 
12+
02.30 М/ф "Прежде мы были птица-
ми", "Остров" 16+

06.30 Д/с "Энциклопедия загадок" 
12+
07.00 Мультфильмы 6+
08.30 Х/ф "Вертикаль" 12+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.15, 00.40 Диалоги о животных 
12+
10.55 Большие и маленькие 12+
13.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Д/с "Элементы" 12+
14.45 Х/ф "Римлянка" 12+
16.30 Картина мира 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Передача знаний 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 60 лет со дня рождения 
Дмитрия Хворостовского. "Это я и 
музыка..." 12+
20.50 Х/ф "Барышня-крестьянка" 
12+
22.40 Шедевры мирового музы-
кального театра 12+
01.20 М/ф "Кот в сапогах", "Велико-
лепный Гоша" 16+

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 06.00, 
06.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
09.00 Звездная кухня 16+
09.30 Перезагрузка 16+
14.00 Вызов 16+
17.55, 19.30 Новая битва 
экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.00, 01.35 Битва экстрасен-
сов 16+
02.50, 03.35 Импровизация 
16+
04.25 Comedy Баттл 16+
05.10 Открытый микрофон 
16+

07.00 М/ф "Простоквашино" 
0+
09.00 М/ф "Скуби-Ду!" 6+
10.45, 11.15, 11.45 Т/с "Саша-
Таня" 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 
14.45, 15.15, 15.45, 16.20 Т/с 
"Нина" 16+
16.50 Х/ф "Хочу замуж" 16+
19.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Лучшее на ТНТ 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Новые танцы 16+
01.00, 02.20 Битва экстрасен-
сов 16+
03.35 Импровизация 16+
04.20 Comedy Баттл 16+
05.05, 05.55 Открытый микро-
фон 16+
06.45 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+

07.10, 22.30 Х/ф "Любовь и 

немножко пломбира" 16+

09.00 Х/ф "Золотые ножни-

цы" 16+

10.55 Т/с "Перепутанные" 16+

19.00 Т/с "Ветреный" 16+

00.20 Т/с "Цыганка" 16+

05.20 Д/с "Не отрекаются 

любя" 16+

06.30, 06.05 6 кадров 16+
07.20 Х/ф "Бабочки и птицы" 
16+
11.00 Х/ф "Кассирши" 16+
14.40 Х/ф "То, что нельзя 
купить" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с "Ветреный" 16+
22.25 Х/ф "Золотые ножни-
цы" 16+
00.15 Т/с "Цыганка" 16+
05.20 Д/с "Не отрекаются 
любя" 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой 
пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 
16+
18.00, 20.00 Х/ф "Люди Икс. 
Последняя битва" 16+
20.25 Х/ф "Люди Икс. Первый 
класс" 16+
23.25 Х/ф "Пассажиры" 16+
01.35 Апокалипсис 16+
03.45 Тайны Чапман 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 Самая народная про-
грамма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 
16+
13.00 Х/ф "Люди Икс. Послед-
няя битва" 16+
15.00, 17.00 Х/ф "Люди Икс. 
Первый класс" 16+
17.50 Х/ф "Люди Икс. Дни 
минувшего будущего" 12+
20.20 Апокалипсис 12+
23.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.15 Территория заблужде-
ний 16+

08.00 Есть тема! 16+
09.05, 13.45, 15.40, 20.30, 23.00, 
01.45 Все на Матч! 12+
11.00 Паркур. Чемпионат мира 0+
12.00 М/ф 0+
12.30 Бокс. Майкл Пейдж 
против Майка Перри 16+
14.25 Пляжный Футбол. 
Московский международный 
кубок. 1/2 финала 0+
15.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. "Торпедо" (Мо-
сква) - "Локомотив" (Москва) 0+
18.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины. "Динамо" (Москва) 
- "Зенит-Казань" 0+
20.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Торино" - "Ювентус" 0+
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Аталанта" - "Сассу-
оло" 0+
02.30 Регби. PARI Чемпионат 
России. "Химик" (Дзержинск) - 
"Динамо" (Москва) 0+
04.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Алекса Грассо 
против Вивьен Арауджо 16+
06.30 Бокс. Майк Ричман про-
тив Айзека Дулиттла 16+

08.00 Бокс. Майк Ричман про-
тив Айзека Дулиттла 16+
09.35, 11.30, 15.40, 20.30, 01.30 
Все на Матч! 12+
10.30 Паркур. Чемпионат мира 0+
12.00 М/ф  0+
12.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+
13.00 "ЦСКА - Спартак. Гонка 
за лидером". Прямой эфир 0+
14.25 Пляжный Футбол. 
Московский международный 
кубок. Финал 0+
15.55 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. "Крылья 
Советов" (Самара) - "Сочи" 0+
18.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Жен-
щины. "Локомотив" (Калинин-
градская область) - "Дина-
мо-Ак Барс" (Казань) 0+
21.00 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. ЦСКА - 
"Спартак" (Москва) 0+
00.00 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
01.20 Новости 0+
02.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Бавария" - "Фрай-
бург" 0+
04.00 Профилактика

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

            28.09.2022                                                                                                   1065

О ПРИСВОЕНИИ НАИМЕНОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТУ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ, РАСПО-
ЛОЖЕННОМУ В П. САРАПУЛКА Г. БЕРЁЗОВСКОГО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Рассмотрев заключение комиссии по присвоению наименований, переименований и  
упразднении названий площадей, улиц, общественных мест на территории Березовского 
городского округа, с целью присвоения адресов  земельным участкам, расположенным в 
западной части п. Сарапулка, руководствуясь постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2014 №1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннули-
рования адресов», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05.11.2015 
№171н «Об утверждении перечня элементов планировочной структуры, элементов улич-
но-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, 
используемых в качестве реквизитов адреса, и правил сокращенного наименования адре-
сообразующих элементов», решением Думы Березовского городского округа от 19.02.2015 
№214 «Об утверждении Положения  о порядке присвоения наименований, переименований 
и  упразднении названий площадей, улиц, общественных мест на территории Березовского 
городского округа», администрация Березовского городского

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отнести территорию, расположенную в западной части п. Сарапулка
г. Берёзовского Свердловской области, согласно схеме к данному постановлению, к эле-

менту планировочной структуры – территория.
2. Присвоить территории, расположенной в п. Сарапулка г. Берёзовского Свердловской об-

ласти, согласно схеме к данному постановлению, наименование – Фермерская.
3. Муниципальному казенному учреждению «Березовский центр муниципальных услуг» 

разместить сведения о наименовании территории в федеральной информационной адресной 
системе.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Берёзовский рабочий» и на официаль-
ном сайте администрации Березовского округа в сети Интернет (березовский.рф).

Первый заместитель главы администрации
Березовского городского округа                                                                        А. Г. Коргуль

Приложение к постанволению
администрации Березовского городского округа

от___________ №__________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

           29.09.2022                                                                                                 1082

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА В ОТНОШЕНИИ ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:35:0000000:8 (ВХ.66:35:0221001:436) И 

ЗЕМЕЛЬ КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 66:35:0221001, В ЦЕЛЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ: «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА: САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ШАХТА ЮЖ-
НАЯ-110», РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, 

ПОС. ШИЛОВКА К СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ (И_21-03624)»

Рассмотрев  ходатайство  об  установлении  публичного  сервитута  в целях размещения 
объекта газоснабжения: «Технологическое присоединение объекта капитального строитель-
ства: Садоводческое некоммерческое товарищество «Шахта Южная-110», расположенно-
го по адресу: Свердловская область, г. Березовский, пос. Шиловка к сети газораспределе-
ния (И_21-03624)», поданное Зыряновой Е.А., действующей на основании доверенности от 
17.03.2022 №80/юр в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Ека-
теринбург» (сокращенное наименование – АО «Газпром газораспределение Екатеринбург»), 
юридический адрес: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.4а, ОГРН 
1026602346066, ИНН 6660004997, в отношении части земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:35:0000000:8 (вх.66:35:0221001:436), по адресу: Свердловская область, г. Березовский, 
Березовский лесхоз, Березовское лесничество, кварталы: 1-8, 10, 12-21, 24-38, части кварта-
лов 40, 42, 43, 44, вид разрешенного использования – для ведения лесного хозяйства, катего-
рия земель – земли лесного фонда, находящегося в собственности Российской Федерации, 
и земель кадастрового квартала 66:35:0221005 в границах Березовского городского округа, 
сроком на 49 (сорок девять) лет, договор №И_21-03624 о подключении (технологическом при-
соединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения от 27.06.2018, 
руководствуясь проектом планировки и проектом межевания территории линейного объекта 
«Технологическое присоединение объекта капитального строительства: Садоводческое не-
коммерческое товарищество «шахта Южная-110», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Березовский, пос. Шиловка к сети газораспределения, (И_21-03627)», утвержден-
ных постановлением администрации Березовского городского округа от 13.07.2022 №711, 
ст.ст.23, 39.37-39.43, 39.45, 39.46, 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.3.6 Фе-
дерального закона от 25 октября 2001 г. №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации», администрация Березовского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут в интересах АО «Газпром газораспределение Екатерин-

бург» в целях размещения объекта газоснабжения: «Технологическое присоединение объек-
та капитального строительства: Садоводческое некоммерческое товарищество «Шахта Юж-
ная-110», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Березовский, пос. Шиловка к 
сети газораспределения (И_21-03624)», сроком на 49 (сорок девять) лет, в отношении земель 
кадастрового квартала 66:35:0221005 в границах Березовского городского округа и части зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:35:0000000:8 (вх.66:35:0221001:436), в кварта-
лах 13 (часть выдела 18), 18 (части выделов 17, 18) Березовского участка Березовского участ-
кового лесничества, вид разрешенного использования – для ведения лесного хозяйства, 
категория земель – земли лесного фонда, находящегося в собственности публично-правовых 
образований.

2. Утвердить границы публичного сервитута, площадью 486 кв. м, согласно описанию ме-
стоположения границ (прилагается). 

3. Земельный участок и земли, находящиеся в границах публичного сервитута, должны 
быть использованы в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878, 
а также с учетом соблюдения иных нормативных требований.

4. Использовать часть земельного участка с кадастровым номером 66:35:0000000:8 (вх. 
66:35:0221001:436), расположенного в границах лесного фонда, с учетом требований, пред-
усмотренных лесным законодательством, в том числе в части наличия положительного за-
ключения государственной экспертизы проекта освоения лесов и наличия лесной деклара-
ции.

5. Обладатель публичного сервитута (АО «Газпром газораспределение Екатеринбург») обя-
зан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с видом разрешенного использования, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после за-
вершения строительства инженерного сооружения.

6. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой 
устанавливается публичный сервитут, согласовывается путем получения разрешения на про-
изводство земляных работ.

7. Плата за публичный сервитут устанавливается в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства и вносится обладателем публичного сервитута: за период с момента 
начала действия сервитута до конца календарного года, в котором он был установлен – еди-
новременным платежом не позднее 3 (трех) месяцев со дня принятия решения об установле-
нии публичного сервитута, и ежегодно единовременным платежом не позднее 31 марта – в 
последующие годы действия сервитута.

8. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления отделу до-
кументационного обеспечения муниципального управления администрации Березовского 
городского округа:

8.1. разместить решение об установлении публичного сервитута на официальном сайте ад-
министрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф);

8.2. обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложений к 
нему) в газете «Берёзовский рабочий»;

8.3. направить АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» копию настоящего поста-
новления об установлении публичного сервитута;

8.4. направить копию настоящего постановления об установлении публичного сервитута 
в территориальный отдел Росимущества по Свердловской области, а также в Министерство 
природных ресурсов и экологии Свердловской области; 

8.5. направить настоящее решение об установлении публичного сервитута в орган регистра-
ции прав.

9. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый 
государственный реестр недвижимости.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации Березовского городского округа Коргуля А. Г.     

Первый заместитель главы администрации
Березовского городского округа                                                                   А. Г. Коргуль
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На металлобазу в г. Берёзов-
ском требуется СТРОПАЛЬ-
ЩИК, желательно с опытом ра-
боты, 8-922-105-89-62.
Уборщица ул.Транспортни-
ков,43график 5/2  с 10.00 до 
16.00 зп 18 000  тел. 8-912-212-
12-30.
Требуются ШВЕИ (гражда-
не РФ) для пошива ранцев и 
рюкзаков в г. Берёзовском. 
Зарплата сдельная, достой-
ная. Тел.: +7 982-640-46-31, 
(343) 286-11-95

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

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК на участок кучного 
выщелачивания 

8-965-517-70-788-965-517-70-78
ГОРНОРАБОЧИЙ ПОДЗЕМНЫЙ (Шахта Северная)
(подземные работы, возможно обучение)
Наличие опыта работы, квалификация

8-967-633-96-298-967-633-96-29
МАШИНИСТ ПОДЪЕМНОЙ МАШИНЫ 
(возможно обучение) (Шахта Северная)

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
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по ремонту оборудования 
(подземные работы), (Шахта Южная)
Наличие опыта работы, квалификация

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

8-961-769-37-148-961-769-37-14

ПОВАР (Шахта Южная)
8-961-769-37-148-961-769-37-14

БУХГАЛТЕР 
(1С, акты сверок, основные средства)

8-343-69-4-45-968-343-69-4-45-96

В ООО «ЛИДЕР ПЛЮС 
ТРЕБУЮТСЯ:

• ПРОГРАММИСТ 1С
• СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР
• ПОВАР  
• 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 (Ленина 131, Мира,44,  Ленинский 4а;  
   Ленина, 36б, Загвозкина,12б, Овощное отделение, 8; 
   Березовский тракт, 7а, п.Монетный, Лермонтова,3, 
 п.Шиловка ул.Набережная, 1а, Уют-сити Золото-

       рудная, 2, п.Старопышминск, ул.Клубная, 1а)
• ГРУЗЧИКИ
• КЛАДОВЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК
• УБОРЩИК-ФАСОВЩИК (г.Березовский, Первомайский 45; 
    п.Лосиный, п.Шиловка)
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА;
• ЭЛЕКТРОСВАРЩИК

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

На производство 
требуются:

• РАЗНОРАБОЧИЕ
• МАЛЯРЫ 

на полимерно-
порошковую 

покраску
з/п 30 — 35 тыс.

Работа в крытом те-
плом помещении по 

12 часов 2 через 2
Адрес: 

пос. Ленинский, 36 
корпус 2 

8 922 104 56 63 
Дмитрий

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

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

отдел кадров 385-68-37 

Требуется
• 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 ПТО
        желательно строительное 
        образование

Тел. 8 (343) 385-68-52
385-68-37

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

Телефон отдела кадров:

8 908 638 01 01

На производственное предприятие требуются 
ТОКАРЬ, ФРЕЗЕРОВЩИК

РАБОЧИЙ НА ЗАТОЧНОЙ СТАНОК
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

(совмещение, обучение, гибкий график работы). 

ТЕЛ. 8-922-20-70-469

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
ОПЕРАТОР ЭКСТРУДЕРА
Западная промзона
8-902-87-23-221

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.

С нетерпением ждут своих хозяев очень 
симпатичные, активные здоровые щенки! 
Им примерно три месяца, есть мальчики 

и девочки. Все  проглистогонены, обработаны,  
поставлена первая прививка. Находятся 

на передержке в Березовском.

8 904 988 45 32
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АÊÖÈß – ПАМßÒÍÈÊ ÈÇ МРАМÎРА
Ñ  ÓÑÒАÍÎÂÊÎЙ 28 000 ð.

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

email kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ». KRISTALL96.RU

АÊÖÈß

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

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

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

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ПÎРÒРÅÒÎÂ, ÎÂАËÎÂ
РÅÇÜÁА ëþáîé ñëîæíîñòè

ÃРАÂÅРÍÛÅ РАÁÎÒÛ
В зимний период действует СКИДКА 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

ГрузоперевозкиГрузоперевозки

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

Бытовая техникаБытовая техника

ПАМЯТНИКИ ПАМЯТНИКИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

Рассрочка без %
При 100% оплате – СКИДКИ!

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

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

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

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

ЖивотныеЖивотные

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

РазноеРазное
ПРОДАМ

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

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ
ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ

ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

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

Заборы, ворота, 
навесы, козырьки, 

откатные ворота 
из профнастила,  

гаражные ворота. 
БЫСТРО! 

КАЧЕСТВЕННО!
8-908-912-21-04

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
Дом, баня, заборы, 

ворота, решетки 
на окна, навесы, 

кровля и др.
БЫСТРО! 

КАЧЕСТВЕННО!
8-908-912-21-04

ЗАБОРЫ ИЗ 
ПРОФЛИСТА, ВОРОТА 
ОТКАТНЫЕ, РЕШЕТКИ, 

СЕЙФ-ДВЕРИ, 
ПЕРЕГОРОДКИ

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

ЗАБОРЫ ИЗЗАБОРЫ ИЗ
ПРОФЛИСТА,ПРОФЛИСТА,

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, 
НАВЕСЫ ИЗ НАВЕСЫ ИЗ 

ПОЛИКАРБОНАТА, ПОЛИКАРБОНАТА, 
РЕШЕТКИ, РЕШЕТКИ, 

ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕГОРОДКИ, 
ЛЕСТНИЦЫ, МАНГАЛЫЛЕСТНИЦЫ, МАНГАЛЫ

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

ДОСТАВКА:
ПЕРЕГНОЙ, 

ЗЕМЛЯ, ТОРФ, 
ЩЕБЕНЬ, 

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

8-904-544-344-5

РЕМОНТ
холодильников на дому.

Без выходных. 
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА 20%

8-922-211-40-98

Â ÌÈÍÓÂØÈÅ ÄÍÈ ÍÀÑ ÏÎÊÈÍÓËÈ: 
Дегтярева Людмила Георгиевна 22.06.1944-28.09.2022
Тернавцев Сергей Евгеньевич 21.05.1955-21.09.2022
Чирков Владимир Юрьевич 11.07.1960-30.09.2022
Меньшикова Алена Евгеньевна 22.09.1990-29.09.2022
Жукова Мария Васильевна 28.03.1934-30.09.2022
Каширский Олег Михайлович 22.03.1948-26.09.2022
Ермакова Любовь Ивановна 20.05.1939-27.09.2022
Лазарева Зинаида Михайловна 10.10.1929-26.09.2022
Меньчинова Фаина Алексеевна 19.01.1937-27.09.2022
Рычкова Галина Афанасьевна 25.05.1940-28.09.2022
Верзакова Ирина Николаевна 06.09.1957-27.09.2022

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

ООО «БЗМК БЕРМАШ» требуются:

► ТОКАРЬ
► ФРЕЗЕРОВЩИК
► СЛЕСАРЬ
► УЧЕНИКИ ТОКАРЯ И ФРЕЗЕРОВЩИКА

Трудоустройство в соответствии с ТК РФ, 
график с 08/00 до 17/00, 5/2, 

своевременная, высокая выплата з/п.

8-919-366-95-46
На фасовку НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВНа фасовку НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:
На фасовку НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ

ТРЕБУЮТСЯ:
ГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИ

З/П ОТ 30000-45000 РУБ.З/П ОТ 30000-45000 РУБ.
ФАСОВЩИЦЫ(КИ)ФАСОВЩИЦЫ(КИ)

З/П ОТ 27000-37000 РУБ.З/П ОТ 27000-37000 РУБ.
КЛАДОВЩИКИКЛАДОВЩИКИ

З/П ОТ 35000-55000 РУБ.З/П ОТ 35000-55000 РУБ.
Р-н работы: ПионерскийР-н работы: Пионерский

(Проезжая, 9а, вход на базу через ул. Краснодарскую)(Проезжая, 9а, вход на базу через ул. Краснодарскую)

ÒÅË. ÒÅË. +7-922-100-82-65+7-922-100-82-65

Пансионаты «Надежда» по уходу за пожилыми. 

Требуются СИДЕЛКИ. 
Требования: добропорядочность, чистоплот-

ность, ответственность. З/п при встрече.

8-922-204-68-43 
НАДЕЖДА ЕГОРОВНА

Р
ЕК

Л
А
М
А

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

5 октября исполняется 10 лет, 
как нет с нами нашего 

дорогого,  любимого мужа, 
папы, дедушки 

Шаймарданова 
Фариса Тагировича.

Ты не вернешься, не оглянешься,
Не станешь мудрым и седым.

Ты в нашей памяти останешься
Всегда живым и молодым.

Помним, любим и вечно скорбим…
Кто знал и помнит, помяните добрым словом.

Жена, дети, внучки

Не станешь мудрым и седым.
Ты в нашей памяти останешься

Кто знал и помнит, помяните добрым словом.
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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

• Ремонт микроволновок

Пенсионерам 
скидка 

на работу 
40%

ВЫЕЗД МАСТЕРА 
БЕСПЛАТНО

ТРЕБУЮТСЯ 
КАССИРЫ 

И ГРУЗЧИКИ
Оплата 

своевременно
8-982-740-97-00

Поздравляем Крупину Маргариту ИвановнуПоздравляем Крупину Маргариту Ивановну
С 75-летним юбилеем!С 75-летним юбилеем!

Поздравляем Плешкова Анатолия НиколаевичаПоздравляем Плешкова Анатолия Николаевича
С 65-летним юбилеем!С 65-летним юбилеем!

ООО «Березовский рудник»ООО «Березовский рудник» ООО «Березовский рудник»ООО «Березовский рудник»

Это круглая в жизни дата —Это круглая в жизни дата —
Ваш торжественный юбилей.Ваш торжественный юбилей.

Значит, много от жизни взято,Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.Еще больше отдано ей.

Желаем счастья вам земного,Желаем счастья вам земного,
Радости — чтоб не счесть,Радости — чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,И здоровья желаем много,

Не терялось чтоб то, что есть.Не терялось чтоб то, что есть.

Мы Вас хотим поздравить с юбилеем,Мы Вас хотим поздравить с юбилеем,
Пусть Вам во всем сопутствует успех.Пусть Вам во всем сопутствует успех.

Желаем крепкого здоровья,Желаем крепкого здоровья,
И пусть в семье царит любовь и смех.И пусть в семье царит любовь и смех.

Желаем Вам, чтобы мечты сбывались,Желаем Вам, чтобы мечты сбывались,
Чтоб радостно жилось и интересно.Чтоб радостно жилось и интересно.
Хотим, чтоб вы почаще улыбались,Хотим, чтоб вы почаще улыбались,

Чтобы жизнь была счастливой и чудесной!Чтобы жизнь была счастливой и чудесной!

Поздравляем всех сотрудников Поздравляем всех сотрудников 
и ветеранов уголовного розыска и ветеранов уголовного розыска 

с профессиональным праздником!с профессиональным праздником!
Пусть на вашем нелегком пути будет меньше пре-Пусть на вашем нелегком пути будет меньше пре-
град. Будьте всегда здоровы и полны энтузиазма, град. Будьте всегда здоровы и полны энтузиазма, 

и пусть вам под силу будет любая задача!и пусть вам под силу будет любая задача!
Начальник ОМВД России по г. Березовскому Полковник полиции   А.Г. БрякинНачальник ОМВД России по г. Березовскому Полковник полиции   А.Г. Брякин
Председатель Совета ветеранов ОМВД России по г. Березовскому А.Н. ГлушковПредседатель Совета ветеранов ОМВД России по г. Березовскому А.Н. Глушков

ВНИМАНИЕ!
Новые эл. адреса для 

связи с редакцией:

Для новостей — 

berbgo@list.ru

Для рекламы 

и объявлений — 

berreklama@list.ru


