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Что делать с современными плюшкиными? 
Ольга СЕКИСОВА, 
фото автора

Гоголь создал в «Мертвых ду-
шах» образ старого помещика 
Степана Плюшкина, тащившего в 
свой дом все, что попадется под 
руку. С точки зрения автора все-
мирно известного произведе-
ния, эта черта в характере героя 
появилась в почтенном возрасте 
из-за безмерной скупости. Праг-
матики-врачи могут возразить 
писателю: не дурной характер 
тому виной, склонность к нако-
пительству – синдром, указыва-
ющий на расстройство психики. 
И эти персонажи встречаются 
не только в классической лите-
ратуре. Гоголевский герой был 
просто деревенским пугалом, 
посмешищем, и его хлам в об-
щем-то никому особо не мешал, 
а вот что делать с современными 
плюшкиными, отравляющими 
жизнь соседям в многоквартир-
ных домах? На прошлой неде-
ле эту проблему обсуждали на 
совещании в мэрии чиновники, 
представители полиции, соци-
альных служб, больницы и обще-
ственники. 

МАМОЧКИ С ДЕТЬМИ 
ВЗЛЕТАЮТ НА ГОРКИ
– Мы должны выработать единый 

алгоритм действий, чтобы, стол-
кнувшись с этой проблемой, нико-
му не приходилось ломать голову 
над вопросом, что делать в этой 
ситуации, – сказал Евгений Писцов. 

Определив тему встречи, глава 
сначала дал слово жильцам, чтобы 
они рассказали, каково это жить ря-
дом с плюшкиными. 

– Этой проблемой мы в своем 
доме начали заниматься в мае 2019 
года и пока топчемся на месте. Я 
как председатель полагаю, что ре-
шение только одно – идти в суд, 
– начала описывать жизнь на Ака-
демика Королёва, 9, председатель 
совета дома Людмила Врублев-
ская. – В конце августа мы отправи-
ли письма в восемь инстанций. Нам 
не ответили из полиции, нет ответа 
от главврача. Жильцы пишут прак-
тически каждый день заявления 
участковым. У нас невозможно за-

йти в подъезд и невозможно выйти 
из него из-за собак, которых дер-
жит соседка. Собаки гадят на пло-
щадках и пугают жильцов. Мамочки 
с детьми взлетают на горки, когда 
собаки вылетают из подъезда. В 
этом вопросе от полиции мы помо-
щи не видим, нам говорят: у соба-
ки же пены у рта нет. Нет ответа от 
главврача, к которому мы обраща-
лись дважды по поводу неадекват-
ности соседки, которая тащит в дом 
хлам с помойки. В прошлом году во 
время санитарной уборки кварти-
ры из нее вывезли семь 8-кубовых 
контейнеров мусора. В одну комна-
ту она не пустила никого, и комната 
осталась не очищена. В этом году 
нужно делать все заново – квартира 
снова загажена.

Представители второго дома, 
Шиловской, 15, чью проблему тоже 
обсуждали на совещании, прийти 
на совещание не смогли. У них вре-
менно белая полоса: больная со-
седка 5 августа помещена на психи-
атрическое освидетельствование в 
областной диспансер. Заваленная 
мусором квартира закрыта. К сло-
ву, «Берёзовский рабочий» писал о 
замкнутом круге, по которому хо-
дят жители этих домов, последняя 
публикация вышла 19 августа («Мо-
жете сходить с ума»). У новостроек 
этой проблемы нет: как правило, 
Плюшкины – пожилые «оседлые» 
люди, живущие в своих квартирах 
много десятилетий. Такие не ищут 
перемены мест – им очень дорого 
«нажитое» в своем уголке. 

КАКИЕ РЫЧАГИ 
У МУНИЦИПАЛИТЕТА?
Свой алгоритм решения пробле-

мы предложили юристы админи-
страции. Руководитель юридиче-
ского отдела мэрии Александра 
Забелина отметила, что проблема 
решается только в суде, но обра-
щаться с заявлением в суд могут 
граждане, управляющая организа-
ция или прокурор. При этом нужно 
учесть, если собственник жилья или 
проживающий по договору соци-
ального найма нарушает права и 
интересы живущих рядом, пред-
ставляет угрозу своим прожива-
нием, этот факт должен подтвер-
ждаться. Что касается врачебной 

помощи, то, по словам юриста, 
в ЦГБ должна быть создана про-
фильная бригада, которая обязана 
выезжать по таким обращениям и 
устанавливать, есть ли психическое 
расстройство, а также требуется ли 
госпитализация.

Последняя реплика вызвала воз-
ражение Михаила Киндрася из-за 
«некорректности информации», как 
он заявил.  

– Кроме ЦГБ у нас в городе нет 
организаций, которые могут этим 
заниматься. Наверно, должен опо-
вещаться и областной стационар. 
Это что касается процедурных во-
просов, – парировала представите-
лю больницы Александра Забелина.    

Евгений Писцов попросил кон-
кретную информацию, чтобы жиль-
цы точно знали, на какие статьи 
Гражданского и Жилищного кодек-
сов им можно опираться. Отвечая, 
юрист процитировала 293 статью 
Гражданского кодекса, которая 
говорит о прекращении права соб-
ственности на жилье и о правах 
муниципалитета в этом случае. 
Если собственник бесхозяйствен-
но обращается со своим жильем, 
использует его не по назначению, 
систематически нарушает права 
и интересы соседей, то в таком 
случае третейским судьей может 
выступить орган местного самоу-
правления. Сначала мэрия вправе 
потребовать от нерадивых хозяев 
устранить нарушения, а затем вы-
йти в суд с иском о продаже поме-
щения с публичных торгов, после 
которых собственнику выплачива-
ется сумма за его жилье. Стоит ли 
говорить, что решение для мэрии 
явно очень непопулярное. К тому 
же такой вариант развития собы-
тий для неадекватных людей не 
подходит. 

Что касается нанимателей, то при 
переселении муниципалитет обя-
зан предоставить им другое жилое 
помещение, если подтвердятся об-
стоятельства, на которые жалуются 
жильцы.

– Муниципалитет должен пре-
доставить равнозначное жилье? 
Или это может быть жилье мень-
шей площади? Может ли это быть 
другой населенный пункт, в нашем 
случае – другой поселок? – уточнил 

мэр.  
– Такого четкого определения нет. 

Должны предоставить жилое бла-
гоустроенное помещение, которое 
суд оценит, насколько оно отвечает 
требованиям благоустроенности. 
Что касается другого микрорайона 
или поселка в границах муниципа-
литета – такого требования нет, – 
ответила юрист.  

– То есть, если сегодня есть оди-
нокий человек, который тащит му-
сор в свою квартиру, создает ан-
тисанитарные условия для всех 
окружающих, от чего страдают жи-
тели одного или двух подъездов, то 
по решению суда муниципалитет 
может расторгнуть договор соци-
ального найма по этому адресу. 
При этом предоставив другое жи-
лое благоустроенное помещение 
по площади в пределах социальной 
нормы, – резюмировал глава. 

ОБЩИЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬ
Обобщив сказанное, Евгений 

Писцов уточнил алгоритм действий 
для конкретной ситуации в домах 
с плюшкиными – на Королёва, 9, и 
Шиловской, 15.  По словам мэра, 
чтобы установить факт и доказать 
факт нарушения прав граждан в 
сфере санитарного благополучия, 
необходимо привлечь к проблеме 
внимание Роспотребнадзора и Ве-
теринарного надзора. 

– Во-вторых, что касается ситуа-
ции на Королёва, 9, где проживают 
мать с сыном-инвалидом, необ-
ходимо обратиться в социальные 
службы, чтобы установить факт не-
надлежащего ухода за человеком, 
который нуждается в уходе, но этот 
уход ему не обеспечен. Действиями 
матери, которая захламила квар-
тиру, в отношении сына создаются 
условия, опасные для его жизни.

Теперь в части, касающейся пси-
хического здоровья. Защитой прав 
неопределенной группы лиц в дан-
ной ситуации может выступать про-
куратура. Когда по информации 
жителей мы получаем сигнал, вы-
ходим на комиссионное обследо-
вание, фиксируем нарушения, воз-
можные отклонения психического 
здоровья – когда человек несет в 
дом вещи, не только не нужные ему, 
но и создающие угрозу его здоро-

Чтобы проверить оборудование в 
квартире на Королёва, 9, газовикам 
пришлось подставлять лестницу – 
безопасность превыше всего

Соседи устали от Плюшкиной на Шиловской, 15.   
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вью. На основании этих собранных 
материалов мы обращаемся в про-
куратуру, которая выходит в суд в 
защиту неопределенного круга лиц. 
Судья принимает решение о необ-
ходимости либо отсутствии таковой 
необходимости принудительного 
медицинского освидетельствова-
ния. Дальше по заключению вра-
чей, обследовавших пациента, 
принимается решение в отноше-
нии дальнейших действий. Если он 
признается недееспособным, то 
через службу социальной защиты 
решается вопрос о помещении та-
кого больного в государственное 
специализированное учреждение 
для медицинского наблюдения, ле-
чения и постоянного проживания 
в учреждении. Родственнику-ин-
валиду тоже должны оказываться 
медицинская помощь и услуги по 
социальному сопровождению. Если 
мать не может оказать ему долж-
ную помощь и, более того, создает 
опасные для его жизни условия, то 
тоже ставится вопрос о помещении 
его в специализированное поме-
щение для наблюдения, лечения и 
проживания.     

Если врачи считают, что человек 
дееспособен, то социальные служ-
бы должны взять его под патронаж. 
Чтобы прийти к решению пробле-
мы, должно быть обращение граж-
дан в администрацию города. Мне 
видится эта картина таким обра-
зом, – подвел черту мэр.

АНТИСАНИТАРИЯ – 
НЕ ТЯЖКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
После этих слов можно было бы 

закончить совещание. Но как толь-
ко глава муниципалитета вывел 
алгоритм действий всех государ-
ственных служб, присутствующие 
начали рассказывать о нюансах, 
которые могут возникнуть при ос-
вобождении здоровых граждан от 
неадекватных соседей. Участковые 
отметили, как непросто получить 
доступ в жилье такого гражданина.  

– Если такой гражданин не откры-
вает дверь, никто не может зайти в 
его дом. Открыть дверь силой мож-
но только по решению суда. Исклю-
чения – пожар или потоп в квартире 
или топор в руке безумца. 

По закону, уточнила Александра 
Забелина, и чиновники из мэрии не 
могут зайти на чашку чая к плюшки-
ным, даже если эти плюшкины сни-
мают у муниципалитета квартиру по 
социальному найму. Выселить про-

живающих по коммерческому най-
му можно легко, просто расторгнув 
договор, а по социальному найму – 
нет, уверяет государство. 

Мэр заострил вопрос, пытаясь 
понять, какие границы выставлены 
законодательством.

– Квартира источает зловоние, а 
хозяин все равно говорит «я не хочу 
вас пускать». Может, он там трупы 
расчленяет, а мы туда все равно 
не можем попасть? Все равно же 
зайдем, – сказал Евгений Писцов, 
обращаясь к полицейским. – Если 
есть какие-то предположения о 
правонарушении, вы запрашиваете 
суд, чтобы зайти в квартиру.   

– Мы можем проникнуть в квар-
тиру, если будет сообщение о со-
вершении тяжкого или особо тяж-
кого преступления,  – подтвердили 
представители полиции. 

Слушая краткую лекцию по осно-
вам законодательства, в разговор 
вклинилась Татьяна Пермякова. 

– Допустим, я вам такое сооб-
щение отправлю. Вы проникнете 
в квартиру. После вы дадите воз-
можность нам очистить захлам-
ленное жилище? Сейчас хозяйка с 
Шиловской, 15, лежит в больнице, 
в ее квартиру зайти невозможно. 
В подъезде вонь, а ведь там люди 
живут, там стоят детские коляски, – 
сказала общественница.   

– Антисанитария – это не право-
нарушение, – ответили ей участко-
вые, начав заводиться. – Мы огра-
ничены еще больше по закону, чем 
администрация. Пока не возникает 
угроза жизни и здоровью, пока там 
реально не совершается престу-
пление, войти в квартиру мы не 
можем. Нам нужен выстрел, взрыв, 
топор в руке. Плюшкины – это для-
щийся момент: они тихо сидят в 
своей квартире и копят мусор, а 
полиции нужна сиюминутность, ре-
альность угрозы. 

Чтобы совещание не преврати-
лось  в базар, глава заметил, что нет 
нормы в законе, которая бы одно-
значно оценивала наличие запахов. 

– Мы недавно, обсуждая содер-
жание крупного рогатого скота в 
частном секторе, столкнулись с 
тем, что Роспотребнадзор не про-
водит такие тесты, поэтому про-
стых решений в данном случае нет, 
– сказал он, обращаясь к Татьяне 
Пермяковой. – Мы посылаем жиль-
цов в суд, потому что администра-
ция ограничена правилами благоу-
стройства. Они распространяются 

не на квартиры, а на территории, и 
то в ограниченном количестве.

ВСЕХ ВЫЛЕЧАТ?
Позицию врачей уточнил присут-

ствующий на совещании  Михаил 
Киндрась.  

– В настоящее время пациентка с 
Шиловской, 15, находится на лече-
нии в облдиспансере. Она может и 
вернуться домой, если ей не поста-
вят диагноз недееспособности. Жи-
телям важно понять разницу между 
двумя понятиями. Если человек 
признан дееспособным, то он такой 
же жилец, как все, с такими же пра-
вами. Закон о защите психического 
здоровья ограничивает и врачей, и 
жильцов в действиях. Участковый 
терапевт может пообщаться с ва-
шим неадекватным соседом, если 
пациент захочет говорить, как это 
получилось на Королева во время 
рейда административной комис-
сии. Психиатр тоже может пооб-
щаться с таким пациентом, но при 
согласии, что пациент хочет об-
щаться. Если человек скажет «нет», 
на этом общение заканчивается.    

По словам специалиста, принуди-
тельная госпитализация возможна, 
но только в том случае, если пове-
дение человека представляет угро-
зу для жизни окружающих. В таком 
случае приезжают две службы – 
скорая и полиция, чтобы увезти та-
кого пациента. 

– Если на скорую поступит вызов 
о том, что у нас соседка тащит с по-
мойки старые вещи, вы сами пони-
маете, что на такой вызов никто не 
поедет, – сказал врач.   

– Решение об отклонении от нор-
мы принимает врач, решение о  при-
нудительном лечении – суд. Если 
человек отказался от помощи, даже 
если такая помощь ему нужна, тре-
буются доказательства о его прину-
дительном освидетельствовании, а 
это решение может принять только 
суд. Если больной дееспособен, 
временно его помещают в стацио-
нар, а затем возвращают обратно 
домой. Если недееспособен – тогда 
документы передаются в социаль-
ные службы, и дальше устраивают 
судьбу такого пациента, – подвел 
итог Евгений Писцов.

 
СОСЕДИ – 
ГЛАВНАЯ СКРИПКА
Разъясняя трудности в работе с 

такими клиентами, директор Ком-
плексного центра социального 

обслуживания населения Римма 
Насимова отметила особую роль 
живущих рядом с плюшкиными.   

– Хочу добавить о согласии на 
лечение. Добровольное и прину-
дительное лечение. Я понимаю, 
как тяжело жить соседям. Но важно 
набраться терпения. Мы написа-
ли письмо на имя главврача пси-
ходиспансера, где сейчас лечится 
жительница с Шиловской, 15. Из-
за коронавируса нас не пускают в 
больницу. Как только удастся по-
лучить доступ в стационар и убе-
дить женщину дать нам согласие 
на уборку квартиры, мы приведем 
жилье в порядок. Алгоритм уборки 
тоже есть. Нужно взаимодействие 
всех служб: организовать уборку, 
вывезти мусор, кто-то должен смо-
треть за вещами. Это мы считаем, 
что в квартире один хлам, для боль-
ных это драгоценности.  

Обращаюсь к соседям: вы в дан-
ном случае – первая скрипка. Если 
бы соседи вышли в суд в 2017 году, 
сейчас проблема на Шиловской, 15, 
была бы решена. На Королева,9, мы 
не можем к этой семье ходить без 
их согласия. Пока согласия на наш 
патронаж они не дают. 

На сегодняшний день у нас оста-
лось 10 таких квартир. Считаю, что 
плюшкиных на самом деле боль-
ше, и они есть и в частном секторе, 
только там пока воздуха хватает, и 
эту проблему не замечают, – сказа-
ла руководитель центра.     

Подводя черту, мэр попросил 
своего зама по социальным вопро-
сам Маргариту Дорохину написать 
алгоритм решения таких проблем 
и отметил, что, решая такие про-
блемы, координатором должен 
быть муниципалитет. Отправной 
точкой для муниципалитета будет 
коллективное письмо от жителей. 
На основании сигнала от жителей 
администрация инициирует обсле-
дование «нехорошей» квартиры, к 
которому привлекает участкового, 
представителя больницы, Роспо-
требнадзора, социальной службы, 
управляющей компании и кого-то 
из жителей. 

– После того как каждая из сторон 
напишет свое заключение, муници-
палитет обратится в прокуратуру. А 
та в свою очередь – в суд в защиту 
интересов неопределенного круга 
лиц. Точку поставит суд: о прину-
дительном освидетельствовании, 
лечении, уборке квартиры плюшки-
ных, – сказал Евгений Писцов.
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Мемориал в парке Победы откроется в ноябре
Лилия ЯНЧУРИНА, 
фото автора  

142 миллиона рублей – тако-
ва общая сумма контракта на 
комплексное благоустройство 
общественной территории 
«Парк Победы». Нынче надо 
освоить треть этих денег. Ра-
боты  начались нынче 19 мая, 
а завершить их генеральный 
подрядчик ООО «ЛЕВ» должен 
не позднее 16 августа 2021-го. 
То есть до сдачи объекта поч-
ти год, но заказчик мониторит 
объект систематически, отсле-
живая исполнение графиков. 

 
Реконструкция пройдет в два 

этапа: первый завязан на ме-
мориальной зоне, включающей 
пилоны и Вечный огонь. Здесь в 
основном предусмотрены  стро-
ительные операции. Второй на-
зовем благоустроительным, он 
пройдет в будущем году. 

Напомним, что к 9 Мая получил 
второе рождение семиметро-
вый монумент Родины-матери 
и воина. Копию бетонной скуль-
птуры из алюминия, установ-
ленной 40 лет назад, выполнили 
литейщики села Новоалексеев-
ского. Оригинал, к сожалению, 
стал разрушаться и восстанов-
лению не подлежал. 40 тонн 
алюминия ушло на обновление 
барельефа.  

Как сообщили нам вчера на вы-
ездном штабе по строительству 
представители подрядной орга-
низации, выполнено около 60-70 
процентов объема работ, запла-
нированных на этот год. Сначала 
пришлось демонтировать старый 
асфальт и гранитное покрытие 
зоны Вечного огня: вместо них бу-
дет  уложено 2675 квадратных ме-
тров плитки, и большая часть этой 
территории уже в граните. Кроме 
того, убрали старые пилоны с фа-
милиями наших земляков, погиб-
ших в Великую Отечественную. 
На новых из черного габбро будут 

выгравированы и «позолочены» 
почти шесть тысяч имен – вдвое 
больше прежнего. Последние 
пилоны останутся безымянными 
для солдат, которых найдут в ходе 
поисковых операций. И такие слу-
чаи, как известно, у нас уже были. 
Только на каждую подставку под 
плиту ушло по 1120 кирпичей. 

Вчера обсудили судьбу двух 
звезд мемориала: на Вечном огне 
и на передней панели с буквами. 
Оставили старые – чугунно-литую 
и из нержавейки, решив, что они 
созданы из более надежных, не-
жели современные, материалов. 
Сейчас звезды проходят восста-
новление. 

Главу Евгения Писцова несколь-
ко расстроила ситуация с «дисло-
кацией» пилонов: 

– Площадка, где традиционно 
проходит митинг в День Победы, 
расширилась, но места все равно 
очень мало, и люди опять закроют 
фамилии погибших, повернув-
шись к ним спиной. А мы бы хоте-
ли,  чтобы герои войны тоже стали 
образно участниками праздне-
ства. 

Как подтвердили нам строите-
ли, площадка подросла на четыре 
метра с каждой стороны, но даль-
ше ее увеличивать нет никакой 
возможности. 

Несмотря на кучи стройматери-
ала, работающую технику, явно 
проглядывается будущая красо-
та мемориала. Ее усилят газон и 
двухметровая линия из сирени и 
яблонь. В следующем году в пар-
ке посадят более 300 деревьев и 
более двух тысяч кустарников.   

– В ноябре планируется офи-
циальное открытие мемориала, 
– напомнил строителям мэр. – 
Придут люди, и надо успеть мак-
симально большую территорию 
подготовить к торжеству. 

Было решено: если на площад-
ке перед мемориалом не удастся 
положить асфальт, то будет вы-
полнен временный ямочный ре-
монт.
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От гриппа 
привилось 
более пяти 
тысяч человек

На сегодняшний день в Берёзовском городском округе от сезонного гриппа при-
вито 5344 человека, из них 906 детей.

По просьбе жителей напоминаем график работы прививочных кабинетов.
В ЦГБ поставить прививку от сезонного гриппа можно по понедельникам, сре-

дам и пятницам с 8:00 до 18:00, по вторникам, четвергам — с 8:00 до 20:00, а также 
в первую и третью субботы месяца с 10:00 до 13:00.

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА: 
с понедельника по пятницу с 08:00 до 13:00.
Прививочные пункты открылись и в ОВП и ФАП поселков:
ОВП МОНЕТНЫЙ:
Ежедневно (понедельник-пятница) – с 8:30 до 11:30.
ОВП СТАРОПЫШМИНСК, КЕДРОВКА, ЛОСИНЫЙ, КЛЮЧЕВСК:
Понедельник, среда, пятница – с 9:00 до 13:00, вторник, четверг – с 14:00 до 

18:00 , 2-я и 4-я субботы месяца – с 10:00 до 13:00.
ФАПы СТАНОВАЯ, САРАПУЛКА:
Вторник – с 14:00 до18:00, понедельник, среда, четверг, пятница – с 9:00 до 

13:00.
Специалисты ЦГБ также готовы оформить заявку на вакцинацию работ-

ников предприятий – либо с выездом специалистов, либо непосредствен-
но в прививочном кабинете ЦГБ. Заявку можно оставить по телефонам – 8 
(34369) 4-70-61, 4-82-42.

Роспотребнадзор проводит «Горячую линию» по профилактике гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций.

Где и как правильно сделать прививку против гриппа? Можно ли ее совмещать с 
другими? Какие штаммы вируса гриппа входят в вакцину этого года? Кому обяза-
тельно вакцинироваться? Каким образом в разгар эпидсезона по ОРВИ и гриппу 
уберечь детей от заболевания? Каким должен быть температурный режим в уч-
реждениях социальной инфраструктуры и как правильно пользоваться маской?

Эти и другие интересующие вопросы жители Берёзовского городского 
округа смогут задать специалистам Роспотребнадзора с 7 сентября по 12 
октября в будние дни с 8:30 до 17:00 по телефону горячей линии 8 (343) 
307-40-77.

Березовчане, будьте бдительны!
От жителей Новоберёзовского микрорайона поступило обраще-

ние, что по домам ходит женщина, которая представляется сотруд-
ницей поликлиники и собирает списки для вакцинации от COVID-19, 
в том числе паспортные данные.

Это мошенники! Помните, что сотрудники поликлиники не практикуют 
подобные обходы по домам, тем более не собирают личные данные. Вак-
цинация от COVID-19 на территории БГО в ближайшее время не плани-
руется, информация о начале прививочной кампании от коронавирусной 
инфекции будет доведена до населения через официальные источники и 
местные СМИ. На сегодняшний день на территории округа проходит толь-
ко вакцинация от сезонного гриппа, и никаких обходов для оповещения 
населения не ведется.

Информацию о мошенниках просим сообщать в полицию для при-
нятия оперативных мер – 8 (34369) 4-75-00.

Во всех школах установили 
металлодетекторы

28 августа в администрации 
Берёзовского городского округа 
прошло заседание антитеррори-
стической комиссии. На заседа-
нии присутствовал начальник от-
дела координации деятельности в 
области противодействия терро-
ризму министерства обществен-
ной безопасности Свердловской 
области, заместитель руководи-
теля аппарата антитеррористиче-
ской комиссии Игорь Николаевич 
Бушланов.

На комиссии обсуждался вопрос 
антитеррористической и противоди-
версионной защищенности объектов 
образования, а также готовности к 
обеспечению безопасности при про-
ведении массовых мероприятий, по-
священных Дню Знаний и Дню соли-
дарности в борьбе с терроризмом.

По словам начальника управления 
образования Натальи Ивановой, во 
всех школах установлены металло-
детекторы, ручные металлоискатели, 
камеры видеонаблюдения, трево-
жные кнопки, система сигнализации 
смонтирована в 15 школах, физиче-
ская охрана организована в 14 орга-
низациях общего образования. На ан-
титеррористическую защищенность 
в муниципальных образовательных 
организациях выделено 15 миллио-
нов рублей на школы, такая же сум-
ма направлена на дошкольные об-
разовательные учреждения. Четыре 
учреждения дополнительного обра-
зования в сфере культуры паспорти-
зированы. В 2020 году на освещение 
периметра территории учреждений, 
установку системы экстренного опо-
вещения, противопожарных дверей, 
бронирование стекол направлено 2 
миллиона рублей.

Также на заседании комиссии об-
суждались вопросы антитеррористи-

ческой защищенности объектов про-
мышленности, в том числе связанных 
с производством (использованием) 
оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ, а также миграционная ситу-
ация в округе.

На территории Берёзовского город-
ского округа расположены несколько 
предприятий, которые используют и 
хранят взрывчатые вещества, в числе 
которых «Берёзовский рудник», «НЛ-
МК-Урал», «Монетный щебеночный 
завод» и другие. Сотрудничество со-
трудников силовых ведомств с пред-
приятиями дает свои плоды – фактов 
хищения боеприпасов и взрывчатых 
веществ не допущено. На территории 
городского округа зарегистрированы 
1655 владельцев гражданского ору-
жия, в собственности которых нахо-
дится 3035 единиц оружия. За 2020 
год проведено 284 проверки обеспе-
чения условий сохранности оружия, 
по итогам которых фактов незаконно-
го хранения, а также нарушения уста-
новленных законом правил хранения 
не выявлено.

Что касается миграционной ситуа-
ции в округе – на данный момент на 
учет поставлено 5089 иностранных 
граждан, которые прибыли в Берё-
зовский из Таджикистана, Узбеки-
стана, Кыргызстана. Основная цель 
их пребывания – работа или частное 
пребывание, которое зачастую не 
связано с переездом в Берёзовский 
на постоянное место жительство. 
Проводится регулярная профилакти-
ческая работа с физическими и юри-
дическими лицами по работе с ино-
странными гражданами и постановке 
их на учет. За различные нарушения 9 
граждан были выдворены за террито-
рию Российской Федерации. Фактов 
распространения радикальных уче-
ний не выявлено.

В Северном Екатеринбургском отделе Управления Роспотребнад-
зора по Свердловской области 17 сентября 2020 года пройдет День 
открытых дверей для предпринимателей.

С 12:00 до 16:00 специалистами Роспотребнадзора будет проводиться 
консультирование предпринимателей по наиболее актуальным пробле-
мам с разъяснением требований законодательства Российской Федера-
ции в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 
защиты прав потребителей.

Для желающих принять участие в акции организована предварительная 
запись по телефону 8 (343) 307-39-39.

День открытых дверей для предпринимателей по адресу г. Екатерин-
бург, ул. Авангардная, 5а, проведет Брагина Лариса Юрьевна – замести-
тель начальника территориального отдела Северного Екатеринбургского 
отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

День открытых дверей для 
предпринимателей Берёзовского
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В Свердловской области 
открыто более 40 мобильных 
ФАПов, где можно поставить 
прививку от гриппа

В Свердловской области 
продолжается массовая вак-
цинация против сезонного 
гриппа. Для удобства ураль-
цев в регионе работают бо-
лее 40 мобильных фельдшер-
ско-акушерских пунктов, где 
можно поставить прививку, 
минуя посещение поликлини-
ки. Такая медицинская услуга 
доступна для жителей 38 му-
ниципалитетов.

Один из таких прививочных ка-
бинетов «на колесах» открылся в 
начале сентября в Сысертском 
городском округе. По словам 
заместителя главы округа по со-
цвопросам Натальи Кузнецовой, 
на их территории уже несколько 
лет сезонная прививочная кам-
пания сопровождается работой 
передвижного ФАПа. «Получив 
первую партию вакцины, мы на-
чали активно информировать 
наших граждан о том, где и как 
они могут поставить эту привив-
ку. В том числе могут прийти и 
в мобильный ФАП, принцип ра-
боты которого нам уже хорошо 
знаком. Он установлен рядом с 
торговым центром, где обычно 
самая высокая проходимость го-
рожан. И людям действительно 

это удобно. Они идут за покуп-
ками и, имея при себе медицин-
ский полис и паспорт, могут тут 
же привиться», – рассказала она.

Важно, что в мобильных ФА-
Пах поставить прививку мо-
гут только взрослые – прежде 
всего те, кто претендует на 
первоочередную бесплатную 
вакцинацию. Это работники ме-
дицины, образования, торгов-
ли, транспорта и других соци-
альных сфер, а также граждане 
старше 60 лет с хроническими 
заболеваниями. Вакцинация 
детей проводится в образова-
тельных организациях и медуч-
реждениях.     

Главный врач Сысертской 
центральной районной больни-
цы Рифат Янгуразов отметил, 
что во время прививочной кам-
пании в среднем передвижной 
кабинет посещает до 50 сы-
сертцев в день. По его словам, 
мобильный ФАП здесь будет 
работать вплоть до завершения 
вакцинации, два раза в неделю. 

Удобство прививочного каби-
нета такого формата оценили 
и сами сысертцы. Одна из жи-
тельниц муниципалитета Свет-
лана Вольхина рассказала, что 
долгие годы работала медсе-

строй и не понаслышке знает о 
действенности вакцинации. «Я 
уже второй год прихожу ставить 
прививку именно сюда. Мне это 
гораздо проще, чем идти в по-
ликлинику и ждать своей очере-
ди. Здесь все быстро. И по по-
воду вакцины у меня сомнений 
нет. Знаю, что прививка – это 
огромная помощь своему орга-
низму в сезон заболеваемости. 
Зачем же отказываться от по-
мощи?», – поделилась житель-
ница Сысерти.

Поддерживает в этом ураль-
цев и Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова. 
Она одной из первых в этом году 
привилась от гриппа. Во многом 
– из-за необходимости контак-
тировать с большим количе-
ством людей и ответственности 
не только за свое здоровье. «Я 
сторонник того, что нужно дове-
риться доктору. В разгар панде-
мии наши врачи показали, что 
они высокого уровня профес-
сионалы и полностью владеют 
ситуацией. Поэтому я доверяю 
врачам. Кроме того, считаю, 
что профилактика гораздо луч-
ше лечения. С тем, что грипп в 
любом случае придет, спорить 
бессмысленно. Так что нам 
всем необходимо обезопасить 
и себя, и свое окружение», – за-
явила Татьяна Мерзлякова.

Напомним, Евгений Куйвашев 
в конце июля поставил задачу 
профильным министерствам 
и ведомствам подготовиться к 
всеохватывающей прививочной 
кампании – привитыми от грип-
па должны быть не менее 60% 
жителей региона.

Такой уровень иммунизации, 
по мнению медиков, позволит 
региону избежать всплесков 
заболеваемости гриппом и 
другими ОРВИ в условиях, ког-
да коронавирусная инфекция 
по-прежнему представляет се-
рьезную угрозу.

Берёзовский вошел 
в «Социальный кластер»

Сеть социальных центров помощи и поддержки 
людей с ограниченными возможностями здоровья 
объединит 14 городов Свердловской области. В 
проект «Социальный кластер» войдут Красноу-
фимск, Верхняя Пышма, Первоуральск, Ревда, По-
левской, Берёзовский, Екатеринбург, Каменск-У-
ральский, Асбест, Реж, Нижний Тагил, Ирбит, 
Серов, Новоуральск.

– «Социальный кластер» – это первая в России 
двухуровневая кластерная платформа, ориентиро-
ванная на повышение качества жизни людей с ин-
валидностью. Цель проекта – развитие социальных 
системных проектов в Свердловской области. Про-
ект состоит из двух сегментов – онлайн и офлайн, – 
рассказала президент ассоциации «Особые люди» 
Татьяна Флеганова.

Онлайн-вариант – это Интернет-портал «Социо», 
где будет собрана информация обо всех услугах и 
возможностях для благополучателей социальных 
пособий и выплат: людей с инвалидностью, мно-
годетных семей, молодых семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, малоимущих, про-
живающих в Свердловской области. Офлайн-ва-
риант – социальные центры помощи и поддержки, 
где эти услуги будут оказываться именно для таких 
категорий граждан от бесплатных консультаций до 
оказания социальных услуг

Первый социальный центр помощи и поддержки 
людей с ограниченными возможностями здоровья 
– в Екатеринбурге – уже начал свою работу. Имен-
но на базе данной площадки будет сформирована 
модель, которая в дальнейшем будет тиражиро-
ваться в значимых населенных пунктах региона.

Проект, направленный на повышение качества 
жизни в территории через выстраивание эффек-
тивной коммуникации между органами власти, 
бизнесом и НКО, является совместной инициати-
вой Уральской торгово-промышленной палаты и 
Ассоциации «Особые люди». Возглавляет проект-
ный офис заместитель губернатора Свердловской 
области Павел Креков. «Социальный кластер» – это 
уникальный проект, который вписывается в рамки 
всех национальных проектов, утвержденных Пре-
зидентом России, и кардинально изменит формат 
работы с людьми с разной формой инвалидности», 
– отмечает Павел Креков.

Сегодня проект «Социальный кластер» является 
одним из претендентов на участие в федеральном 
конкурсе в рамках форума «Сильные идеи для но-
вого времени» в Сочи, по итогам которого лучшие 
проекты будут представлены Президенту РФ.

По 58 показателям нацпроектов 
Свердловская область уже 
достигла годовых значений

По итогам первого полугодия 2020 года с 
опережением достигнуты годовые значения 58 
показателей национальных проектов, установ-
ленных для Свердловской области на 2020 год. 
Из них по 30 показателям годовые значения 
перевыполнены.

– Выполненные и перевыполненные годовые 
показатели нацпроектов в основном связаны с со-
циальной сферой и поддержкой малого и среднего 
бизнеса, – говорит министр экономики и террито-
риального развития Свердловской области Денис 
Мамонтов.

В рамках реализации национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства и самозанятых 
граждан, получивших поддержку в рамках феде-
рального проекта «Акселерация субъектов малого 
и среднего предпринимательства», составило 9 
891 человек (420% от установленного значения 
показателя).

В рамках национального проекта «Образование» 
оказано более 11 тысяч услуг психолого-педагоги-
ческой, методической и консультативной помощи 
родителям детей, а также гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои семьи детей, остав-
шихся без попечения родителей, что превышает 
значение установленного на 2020 год показателя 
более чем в 2 раза.

По нацпроекту «Здравоохранение» обеспечен го-
довой показатель по доступу уральцев к электрон-
ным медицинским документам в личном кабинете 
пациента на Едином портале государственных 
услуг и функций. До 29 тысяч человек увеличилось 
число специалистов, вовлеченных в систему непре-
рывного образования медицинских работников, в 
том числе с использованием дистанционных обра-
зовательных технологий (192% от установленного 
значения показателя).



ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 СЕНТЯБРЯ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

Ïåðâûé
05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ

09.40 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+

10.50 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+

12.10, 16.00, 01.10, 03.05 ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ 16+

15.15, 04.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ! 16+

17.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+

19.40 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+

21.00 ВРЕМЯ

21.30 Т/С «ШИФР» 16+

22.30 ДОК-ТОК 16+

23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+

00.10 К 150-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА 
КУПРИНА. «ПОЕДИНОК» 
16+

05.00, 09.30 УТРО РОССИИ
09.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БО-

РИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 
12+

12.40, 18.40 60 МИНУТ 12+
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР 16+
21.20 Т/С «ТАЙНА МАРИИ» 12+
23.20 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ 12+
02.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» 16+

ÍÒÂ

05.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ 16+
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/С «ПЁС» 16+
21.20 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ 16+
01.10 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
03.00 ИХ НРАВЫ 0+
03.35 Т/С «ОТДЕЛ 44» 16+

ÒHÂ

УРАЛ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Танцы. 7 сезон 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 16+
16.00, 17.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» 16+
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Игра на выживание» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
02.00 Такое кино! 16+

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 6+
06.25 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» 6+
06.50 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+
07.30 М/С «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» 6+
08.00 М/Ф «ДОМ» 6+
09.40, 02.20 Х/Ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУ-
КЛЮЧЕНИЕ» 6+

11.25 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
16+

13.40 Т/С «КУХНЯ» 16+
17.25 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+
20.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
23.05 Х/Ф «БАМБЛБИ» 6+
01.20 КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДОРОМ 

БОНДАРЧУКОМ 18+
03.45 Х/Ф «ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ» 16+
05.05 6 КАДРОВ 16+
05.25 М/Ф «ГОРНЫЙ МАСТЕР» 0+
05.40 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-

ВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 0+

05.50 ИСТОРИЯ ДОБРОЙ ВОЛИ 12+
06.40 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 16+
07.00, 13.20 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС 12+
09.00, 18.35 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+
09.55, 17.35 Т/С «АЛХИМИК» 12+
10.50, 03.05 Д/С «БОЛЬШОЙ СКАЧОК. 

СТРЕСС» 12+
11.15, 00.55 Д/Ф «АГРЕССИВНАЯ СРЕДА. 

НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
12.00 Х/Ф «НЕ ЧУЖИЕ» 16+
15.20, 05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
16.50, 00.15 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
19.30, 22.50 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

16+
20.00, 23.15, 03.30 НОВОСТИ «ЧЕТВЕР-

ТОГО КАНАЛА». ИТОГИ ДНЯ 16+
20.35, 23.50, 04.05 СТЕНД С ПУТИНЦЕ-

ВЫМ 16+
20.50, 00.05, 04.15 РЕШЕНИЕ ЕСТЬ! 16+
21.00 Х/Ф «ВЕК АДАЛИН» 16+
01.40, 04.25 Д/Ф «ЛЮДИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 12+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 

16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Пассажиры» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Человек-паук. Возвращение 

домой» 16+
02.45 Х/ф «Беатрис на ужине» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50 Х/ф «Черт с портфелем» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.15, 22.10 Х/ф «Легенда о Тиле» 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Дело №. Дело полковника 

Пестеля» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Д/ф «Говорящие с белухами» 

12+
16.25 Красивая планета 12+
16.40 Х/ф «Последний рейс «Альба-

троса» 0+
17.50, 01.30 Исторические концер-

ты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за 

море» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Вахтанговцы в Париже» 

12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 

12+
02.15 Д/ф «Чувствительности дар. 

Владимир Боровиковский» 
12+

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 18.00, 20.55, 
23.30 Новости

08.05, 15.05, 22.25, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

11.00 После Футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+

12.45, 22.05 «ЦСКА - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж 12+

13.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). 1-й тайм 0+

14.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). 2-й тайм 0+

15.55 Пляжный волейбол. Париматч 
Кубок России. Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Анапы

16.55 Пляжный волейбол. Париматч 
Кубок России. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Анапы

18.05 Все на хоккей! 12+
18.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) - 

ЦСКА. Прямая трансляция
21.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура 0+
23.40 Футбол. Кубок Германии. 1/32 

финала. «Дуйсбург» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция

01.40 Тотальный Футбол 12+
02.25, 07.45 «Динамо» - «Рубин». Live». 

Специальный репортаж 12+

06.30, 04.45 ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ 16+

08.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! 16+
09.30, 03.10 ТЕСТ НА ОТЦОВ-

СТВО 16+
11.40, 02.20 Т/С «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
12.40, 01.25 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
13.45, 01.00 Т/С «ПОРЧА» 16+
14.15 Х/Ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬ-

ЕМ СВОИМ» 16+
19.00 Т/С «НА ТВОЕЙ СТОРО-

НЕ» 16+
23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

2» 16+
06.25 6 КАДРОВ 16+

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.00 СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ! 6+
05.50, 07.00, 18.30 НОВОСТИ ТА-

ТАРСТАНА (НА ТАТАРСКОМ 
ЯЗЫКЕ) 12+

06.00, 02.00 МАНЗАРА 6+
08.00, 14.30, 19.30, 20.30, 21.30 НО-

ВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
08.10 ЗДРАВСТВУЙТЕ! 12+
09.00, 23.30 Т/С «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 16+
10.00, 17.00 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 18+
11.00, 14.00 ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. 

ОБЩЕСТВО 12+
11.30, 18.00 ТАТАРЫ 12+
12.00, 22.40 Т/С «НИКОГДА НЕ ОТ-

КАЖУСЬ» 16+
13.00 Д/Ф «МОРСКАЯ КУХНЯ» 6+
14.50 МОЙ ФОРМАТ 12+
15.15 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ 

ЛЕОНАРДА» 12+
16.15 Т/С «ВЕСЁЛЕНЬКИЕ ДНИ» 12+
19.00, 01.30 ТОЧКА ОПОРЫ 16+
20.00, 22.00 ВЫЗОВ 112 16+
20.15 ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-

ШЕЙ 0+
21.00 Д/Ф «СПАСИТЕ ПИТОМЦА» 6+
22.10 РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12+
00.20 СООТЕЧЕСТВЕННИКИ 12+
01.05 Д/Ф «100 ЛЕТ ТАССР. ВЕХИ 

ИСТОРИИ» 12+
03.40 ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ 6+
04.30 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!

03.45 Д/Ф «ПОСЛУШАЕМ ВМЕСТЕ» 
12+

04.25 Т/С «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
05.55 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ» 12+
07.10 Д/Ф «ТИТАНЫ ХХ ВЕКА» 12+
08.00, 09.00, 19.05, 20.05 Т/С «ЖУРОВ 

2» 16+
10.00, 13.40 АВТОИСТОРИИ 12+
10.15, 17.15 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.00, 18.05, 05.15 ВРАЧИ 12+
11.25, 18.35, 05.45 СРЕДА ОБИТА-

НИЯ 12+
11.50, 12.10, 00.05 Т/С «ДЕВЯТЫЙ 

ОТДЕЛ» 16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 00.00 НОВОСТИ
14.10, 15.20, 21.25 ОТРАЖЕНИЕ
01.40 Д/Ф «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК» 12+
02.30 ВСПОМНИТЬ ВСЁ 12+
03.00 ОТРАЖЕНИЕ 12+
06.05 ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ С 

ГРИГОРИЕМ МАНЁВЫМ 12+
06.35 ЛЕГЕНДЫ КРЫМА 12+

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналовкаждую неделю

В связи с отменой спортивных соревнований поставщик не предоставил программу МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

ÌÀÒ× ÒÂ

КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
В БЕРЁЗОВСКОМ 
ИЩУТ ЛЮДЕЙ, 
ЗАБЛУДИВШИХСЯ 
В ЛЕСУ
Вечером, 7 сентября, в лесном массиве в 

6 км от посёлка Сарапулки в направлении 
Белоярского водохранилища заблудилась 
семья из 4-х человек, включая ребёнка пяти 
лет. На поиски выдвинулся дежурный кара-
ул 62 ПЧ (3 человека и 1 единица пожарной 
техники) во главе с начальником 62 пожар-
но-спасательной части Закиряновым Ш.Д. 
совместно с поисковиками из отрядов «Про-
рыв» и «Лиза Алерт», сотрудниками полиции, 
администрации Сарапулки, а также спасате-
лями из Уральского поисково-спасательного 
отряда. Благодаря совместным слаженным 
действиям всех заблудившихся удалось най-
ти в кратчайшие сроки живыми и невреди-
мыми.

6 сентября, в лесу около Кедровки, потерялась 
супружеская пара. Благодаря сирене с автомо-
биля 62 пожарно-спасательной части заблудив-
шиеся вышли из леса самостоятельно. 

4 сентября в поселке Лосином потерялась 
71-летняя жительница. Она также вышла на сиг-
нал, на дорогу к спасателям.

К счастью, в этих историях все закончи-
лось хорошо. Еще раз напоминаем, о важ-
ности знать правила поведения в лесу. Если 
самостоятельно выбраться не удаётся - не-
обходимо звонить по телефонам 101 или 
112.



07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. GOLD 16+
08.00 ГДЕ ЛОГИКА? 16+
08.55 ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-НОВОМУ 

16+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.15 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 16+
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ 

16+
12.30 ЗОЛОТО ГЕЛЕНДЖИКА 16+
13.30, 14.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00, 17.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ 16+
18.00, 18.30 Т/С «ФИТНЕС» 16+
19.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
20.00, 20.30 Т/С «ОЛЬГА» 16+
21.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ. ДАЙДЖЕ-

СТЫ 16+
22.00 Т/С «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
01.00 ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ 

16+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. GOLD 16+
08.00 ГДЕ ЛОГИКА? 16+
08.55 ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-НОВОМУ 

09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.15 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 16+
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ 

12.30 ЗОЛОТО ГЕЛЕНДЖИКА 16+
13.30, 14.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00, 17.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

18.00, 18.30 Т/С «ФИТНЕС» 16+
19.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

20.00, 20.30 Т/С «ОЛЬГА» 16+
21.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ. ДАЙДЖЕ-

22.00 Т/С «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
01.00 ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ 

ВТОРНИК, 15 СЕНТЯБРЯ

05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ

09.40 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+

10.50 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+

12.10, 16.00, 01.10, 03.05 ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ 16+

15.15, 04.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ! 16+

17.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+

19.40 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+

21.00 ВРЕМЯ

21.30 Т/С «ШИФР» 16+

22.30 ДОК-ТОК 16+

23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+

00.10 К 150-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА 
КУПРИНА. «ПОЕДИНОК» 
16+

Ïåðâûé
07.05 БОЛЬШАЯ СТРАНА 12+
08.00, 09.00, 19.05, 20.05 Т/С 

«ЖУРОВ 2» 16+
10.00, 13.40 АВТОИСТОРИИ 

12+
10.15, 17.15 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.00, 18.05, 05.15 ВРАЧИ 12+
11.25, 18.35, 05.45 СРЕДА 

ОБИТАНИЯ 12+
11.50, 12.10, 00.05 Т/С «ДЕВЯ-

ТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 00.00 НО-
ВОСТИ

14.10, 15.20, 21.25 ОТРАЖЕ-
НИЕ

01.40 Д/Ф «ПРЕКРАСНЫЙ 
ПОЛК» 12+

02.30 БОЛЬШАЯ НАУКА РОС-
СИИ 12+

03.00 ОТРАЖЕНИЕ 12+
06.05 ДОМАШНИЕ ЖИВОТ-

НЫЕ С ГРИГОРИЕМ МА-
НЁВЫМ 12+

06.35 ЛЕГЕНДЫ КРЫМА 12+

ÍÒÂ

05.05 Т/С «МУХ ТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ 16+
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/С «ПЁС» 16+
21.20 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ 16+
01.15 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
03.00 ИХ НРАВЫ 0+
03.35 Т/С «ОТДЕЛ 44» 16+

ÒHÂ

УРАЛ

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 6+
06.25 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» 6+
06.50 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+
07.35 М/С «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» 6+
08.00, 19.00 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+
09.00, 01.55 Х/Ф «ГРЯЗНЫЕ ТАН-

ЦЫ» 12+
11.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 Т/С «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-

НАЯ КОМНАТА» 12+
23.15 Х/Ф «МЕДАЛЬОН» 16+
00.55 Т/С «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ С ТРАНЫ» 
12+

03.30 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ! 
16+

05.05 6 КАДРОВ 16+

05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 16+
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВО-

СТИ 16+
09.00 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ 16+
10.00, 15.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ» 16+
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ 

БАЖЕНОВЫМ 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С 

ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ 16+
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 

ИСТОРИИ 16+
17.00, 03.25 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
18.00, 02.35 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ 16+
20.00 Х/Ф «ХИЩНИК» 16+
22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+
00.30 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ ИЗ ПЕК-

ЛА» 16+

06.00, 20.00, 23.00, 03.30 НОВО-
СТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНА-
ЛА». ИТОГИ ДНЯ 16+

06.35, 20.35, 23.35, 04.05 СТЕНД С 
ПУТИНЦЕВЫМ 16+

06.50 РЕШЕНИЕ ЕСТЬ! 16+
07.00, 13.50 У ТРЕННИЙ ЭКС-

ПРЕСС 12+
09.00, 18.35 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
09.55, 17.35 Т/С «АЛХИМИК» 12+
10.50, 03.05 Д/С «БОЛЬШОЙ СКА-

ЧОК. ЗАВИСИМОСТЬ» 12+
11.15, 00.40 Д/Ф «АГРЕССИВНАЯ 

СРЕДА. БИОРИТМЫ» 12+
12.00 Х/Ф «ВЕК АДАЛИН» 16+
15.50, 04.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
16.50, 00.00 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» 

16+
19.30, 22.35 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» 16+
20.50, 23.50, 04.20 ЗДЕСЬ И СЕЙ-

ЧАС 16+
21.00 Х/Ф «ВОЙНА ПОЛОВ» 16+
01.25 ИСТОРИЯ ДОБРОЙ ВОЛИ 

12+

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 18.55, 
20.30 Новости

08.05, 15.35, 18.10, 20.35, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 

11.00, 19.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 0+

12.15 Футбол. Чемпионат Франции. 
Обзор тура 0+

13.20 Профессиональный бокс. Рус-
лан Файфер против Алексея 
Папина. 16+

14.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против 
Лиото Мачиды. 16+

16.20 Формула-1. Гран-при Тосканы. 
Трансляция из Италии 0+

17.20 Правила игры 12+
17.50 «ЦСКА - «Спартак». Live». Специ-

альный репортаж 12+
20.15 «Динамо» - «Рубин». Live». 

Специальный репортаж 12+
21.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) 

- СКА (Санкт-Петербург). 
23.55 Футбол. Лига чемпионов. 3-й 

отборочный раунд. ПАОК (Гре-
ция) - «Бенфика» (Португалия). 
Прямая трансляция

02.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя 
Иноуэ. Трансляция из Японии 
16+

06.30 6 КАДРОВ 16+
06.50, 04.50 ПО ДЕЛАМ НЕСО-

ВЕРШЕННОЛЕТНИХ 16+
08.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! 16+
10.05, 03.15 ТЕСТ НА ОТЦОВ-

СТВО 16+
12.15, 02.20 Т/С «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
13.25, 01.25 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
14.30, 01.00 Т/С «ПОРЧА» 16+
15.00, 19.00 Т/С «НА ТВОЕЙ 

СТОРОНЕ» 16+
23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

2» 16+

TV  

СРЕДА, 16 СЕНТЯБРЯ
Ïåðâûé

05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НО-

ВОСТИ
09.40 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
10.50 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 ВРЕ-

МЯ ПОКАЖЕТ 16+
15.15, 04.20 ДАВАЙ ПОЖЕ-

НИМСЯ! 16+
17.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 

16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.40 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ШИФР» 16+
22.30 ДОК-ТОК 16+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.10 К 150-ЛЕТИЮ АЛЕКСАН-

ДРА КУПРИНА. «ПОЕДИ-
НОК» 16+

ÍÒÂ

05.05 Т/С «МУХ ТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ 16+
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/С «ПЁС» 16+
21.20 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 ПОЗДНЯКОВ 16+
23.55 ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО 12+
00.25 МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ 12+
01.25 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
03.05 ИХ НРАВЫ 0+

ÒHÂ

УРАЛ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. GOLD 16+
08.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
08.55 ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-НОВОМУ 

16+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.15 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 16+
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ 

16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/С «САША-

ТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00, 17.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ 16+
18.00, 18.30 Т/С «ФИТНЕС» 16+
19.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
20.00, 20.30 Т/С «ОЛЬГА» 16+
21.00 ДВОЕ НА МИЛЛИОН 16+
22.00 Т/С «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
01.00 ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ 

16+
02.00 COMEDY WOMAN 16+

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 6+
06.25 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» 6+
06.50 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+
07.35 М/С «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» 6+
08.00, 19.00 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+
09.00 Х/Ф «МЕДАЛЬОН» 16+
10.50 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+
11.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 Т/С «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗ-

НИК АЗКАБАНА» 12+
22.45 Х/Ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 

16+
01.05 Т/С «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 12+
02.05 Х/Ф «ГОСПОДИН ДИРЕК-

ТРИСА» 12+
03.30 ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ 16+
05.00 6 КАДРОВ 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 

ярости» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая ар-

мия» 16+

06.00, 20.00, 23.15, 03.30 НОВОСТИ 
«ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА». ИТОГИ 
ДНЯ 16+

06.35, 20.35, 23.50, 04.05 СТЕНД С 
ПУТИНЦЕВЫМ 16+

06.50 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 16+
07.00, 13.35 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС 12+
09.00, 18.35 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+
09.55, 17.35 Т/С «АЛХИМИК» 12+
10.50, 03.05 Д/С «БОЛЬШОЙ СКАЧОК. 

БЕСПИЛОТНИКИ» 12+
11.15, 00.55 Д/Ф «АГРЕССИВНАЯ СРЕ-

ДА. КАК ЭТО СДЕЛАНО» 12+
12.00 Х/Ф «ВОЙНА ПОЛОВ» 16+
15.35, 05.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
16.50, 00.15 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
19.30, 22.50 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» 16+
20.50, 00.05, 04.20 БИЗНЕС СЕГОДНЯ 

16+
21.00 Х/Ф «АДЕЛЬ» 16+
01.40, 04.30 Д/Ф «ЛЮДИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 12+

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 21.05 
Новости

08.05, 15.35, 02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 

11.00 Тотальный Футбол 12+
11.45 Футбол. Чемпионат Нидерлан-

дов. Обзор 0+
12.50 Профессиональный бокс. Все-

мирная Суперсерия. Финал. 
Реджис Прогрейс против Джо-
ша Тейлора. 16+

14.05 Смешанные единоборства. 
АСА. Grand Power. Александр 
Емельяненко против Магомеда 
Исмаилова. 16+

16.20 Автоспорт. NASCAR. Ричмонд. 
Трансляция из США 0+

17.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция

19.55 «Не о боях». Дмитрий Кудря-
шов 16+

20.05 Профессиональный бокс. Рус-
лан Проводников против Хосе 
Луиса Кастильо. Трансляция из 
Москвы 16+

21.10 Все на Футбол! 12+
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 3-й 

отборочный раунд. «Ферен-
цварош» (Венгрия) - «Динамо» 
(Загреб, Хорватия). 

23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Метц». 

02.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+

06.30, 06.25 6 КАДРОВ 16+
06.45, 05.35 ПО ДЕЛАМ НЕСО-

ВЕРШЕННОЛЕТНИХ 16+
08.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! 

16+
10.00, 03.55 ТЕСТ НА ОТЦОВ-

СТВО 16+
12.10, 03.05 Т/С «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
13.20, 02.15 Т/С «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 01.45 Т/С «ПОРЧА» 16+
14.55, 19.00 Т/С «НА ТВОЕЙ 

СТОРОНЕ» 16+
23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

2» 16+

TV  
05.00 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА 

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 16+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 НОВОСТИ 

ТАТАРСТАНА (НА ТАТАРСКОМ 
ЯЗЫКЕ) 12+

06.00, 02.00 МАНЗАРА 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 НОВОСТИ 

ТАТАРСТАНА 12+
08.10 ЗДРАВСТВУЙТЕ! 12+
09.00, 23.00 Т/С «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 16+
10.00, 17.00 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 18+
11.00, 04.30 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
11.30 ТАТАРЫ 12+
12.00, 22.10 Т/С «НИКОГДА НЕ ОТКА-

ЖУСЬ» 16+
13.00 КАРАВАЙ 6+
13.30 Д/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ 

СВЕТА» 6+
14.00 СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ 12+
14.50 ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 12+
15.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
15.50 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ 

ЛЕОНАРДА» 12+
16.15 Т/С «ВЕСЁЛЕНЬКИЕ ДНИ» 12+
18.00 Д/Ф «СУРОВАЯ ПЛАНЕТА» 12+
19.00, 01.35 ТОЧКА ОПОРЫ 16+
20.15 ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО 12+
21.00 Д/Ф «СПАСИТЕ ПИТОМЦА» 6+
22.00 ВЫЗОВ 112 16+
23.50 ВИДЕОСПОРТ 12+
00.15 СООТЕЧЕСТВЕННИКИ 12+
00.40 Д/Ф «100 ЛЕТ ТАССР. ВЕХИ ИСТО-

РИИ» 12+

05.00, 04.05 ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 НОВОСТИ 

ТАТАРСТАНА (НА ТАТАРСКОМ 
ЯЗЫКЕ) 12+

06.00, 02.00 МАНЗАРА 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 НОВОСТИ 

ТАТАРСТАНА 12+
08.10 ЗДРАВСТВУЙТЕ! 12+
09.00, 23.00 Т/С «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 16+
10.00, 17.00 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 18+
11.00 РОДНАЯ ЗЕМЛЯ 12+
11.30 ТАТАРЫ 12+
12.00, 22.10 Т/С «НИКОГДА НЕ ОТКА-

ЖУСЬ» 16+
13.00, 18.00 Д/Ф «СУРОВАЯ ПЛАНЕ-

ТА» 12+
14.00 ПУТЬ 12+
14.15 НЕ ОТ МИРА СЕГО… 12+
14.50 ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ 12+
15.15 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ 

ЛЕОНАРДА» 12+
16.15 Т/С «ВЕСЁЛЕНЬКИЕ ДНИ» 12+
19.00, 01.30 ТОЧКА ОПОРЫ 16+
20.00, 22.00 ВЫЗОВ 112 16+
20.15 ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 

0+
21.00 Д/Ф «СПАСИТЕ ПИТОМЦА» 6+
23.50 ВИДЕОСПОРТ 12+
00.15 СООТЕЧЕСТВЕННИКИ 12+
00.40 Д/Ф «100 ЛЕТ ТАССР. ВЕХИ 

ИСТОРИИ» 12+
01.05 «ХУРШИДА - МУРШИДА» ПРИ-

ГЛАШАЮТ ГОСТЕЙ 12+

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!

07.05 БОЛЬШАЯ СТРАНА 12+
08.00, 09.00, 19.05, 20.05 Т/С 

«ЖУРОВ 2» 16+
10.00, 13.40 АВТОИСТОРИИ 

12+
10.15, 17.15 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.00, 18.05, 05.15 ВРАЧИ 12+
11.25, 18.35, 05.45 СРЕДА 

ОБИТАНИЯ 12+
11.50, 12.10, 00.05 Т/С «ДЕВЯ-

ТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 00.00 НО-
ВОСТИ

14.10, 15.20, 21.25 ОТРАЖЕ-
НИЕ

01.40 Д/Ф «ЛЕВ ТОЛСТОЙ. 
ЖИЗНЬ ПО СОВЕСТИ» 
12+

02.30 ГАМБУРГСКИЙ СЧЁТ 12+
03.00 ОТРАЖЕНИЕ 12+
06.05 ДОМАШНИЕ ЖИВОТ-

НЫЕ С ГРИГОРИЕМ МА-
НЁВЫМ 12+

06.35 ЛЕГЕНДЫ КРЫМА 12+

8Телепрограмма 9 сентября  2020 годаБЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,,

05.00, 09.30 УТРО РОССИИ
09.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БО-

РИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 
12+

12.40, 18.40 60 МИНУТ 12+
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР 16+
21.20 Т/С «ТАЙНА МАРИИ» 12+
23.20 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ 12+
02.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.40 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.15, 22.10 Х/ф «Легенда о Тиле» 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа 

жизни» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 

12+
16.30 Красивая планета 12+
17.50, 01.40 Исторические концер-

ты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за 

море» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Прожить достойно» 12+
21.30 Отсекая лишнее 12+
02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-

рец Альтенау» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайна Марии» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.40 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 Д/ф «Осень шахматиста. 

Михаил Ботвинник» 12+
12.15, 22.10 Х/ф «Легенда о Тиле» 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15 Д/ф «Полковник Мурзин. Гео-

метрия музыки» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Цвет времени 12+
17.50, 01.40 Исторические концер-

ты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за 

море» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Философский остров» 

12+
21.30 Абсолютный слух 12+
02.25 Д/ф «Врубель» 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ÌÀÒ× ÒÂ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÄÎÌÀØÍÈÉ
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Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
623701, Свердловская обл., г.Березовский,ул.Театральная,9
4-32-21, 4-31-41

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ (АУКЦИОНЕ)
Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского город-

ского округа.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи пред-

ложений о цене
Основания проведения аукциона: постановление администрации Березовского 

городского округа от 18.08.2020 №646, от 24.08.2020 №689-1.
 Дата, место и время проведения аукциона: 19.10.2020г. Свердловская область, 

г.Березовский, ул.Театральная, 9, актовый зал в 15ч. 00 м. по местному времени.
Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09.00 ч. 09.09.2020г. до 15.00ч. 

15.10.2020г. в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: 
Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.106. 

Место, дата, время рассмотрения заявок:  
Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, к.106, 16.10.2020 г. в 

15 ч. 00 м. по местному времени.
Сведения о предмете торгов: Лот №1. Земельный участок, площадью 1009,0 

кв.м., по адресу: Свердловская область, Березовский городской округ, г.Березов-
ский, п.Сарапулка, ул.Дачная,14, вид разрешенного использования – индивиду-
альный жилой дом с приусадебным участком, категория земель – земли населен-
ных пунктов, кадастровый номер 66:35:0224001:701.

начальная цена земельного участка – 575 452 (пятьсот семьдесят пять тысяч че-
тыреста пятьдесят два) рубля;

«шаг аукциона» - 17 000 (семнадцать тысяч) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 115 090 (сто пятнадцать тысяч девяно-

сто) рублей;
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местно-

сти проводится за счет средств победителя аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, желаю-

щими принять участие в аукционе.
Лот №2. Земельный участок, площадью 1050,0 кв.м, по адресу: Свердловская 

область, Березовский городской округ, г. Березовский, п.Монетный, ул.Земля-
ничная, 34, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый но-
мер 66:35:0206001:247.

начальная цена земельного участка – 447 741 (четыреста сорок семь тысяч семь-
сот сорок один) рубль;

«шаг аукциона» - 13 000 (тринадцать тысяч) рублей; 
сумма задатка для участия в аукционе – 89 548 (восемьдесят девять тысяч пять-

сот сорок восемь) рублей.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местно-

сти проводится за счет средств победителя аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, желаю-

щими принять участие в аукционе.
Технические условия.
Электроснабжение: технологическое присоединение осуществляется в соответ-

ствии с постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004. Для подключения 
победителю торгов необходимо подать заявку на технологическое присоединение 
и заключить договор на технологическое присоединение к электрическим сетям. 

Водоснабжение: скважина.
Канализация: выгребная яма.
Для получения технических условий на проектирование системы газоснабже-

ния, водоснабжения, собственнику земельного участка необходимо обратиться в 
соответствующие ресурсоснабжающие организации.

Для использования земельного участка требуется строительство инженерных 
коммуникаций.

Порядок подачи заявки для участия в аукционе: Для участия в аукционе заявите-
ли представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок сле-
дующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5) доверенность на представителя (в случае подачи заявки представителем пре-

тендента), решение о назначении (в случае подачи заявки руководителем претен-
дента). 

Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в письменном 
виде и принимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых 
для участия в аукционе.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту 
или его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на кото-
рой делается отметка об отказе в принятии документов, в день ее поступления. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток, который должен поступить 
не позднее 15 октября 2020 г. организатору торгов по следующим реквизитам: 

Наименование Банка: ПАО КБ «УБРиР» г.Екатеринбург, БИК 046577795, по-
лучатель: Управление финансов Березовского городского округа ИНН/КПП 
6604027687/667801001 р/с 40302810962455000004, в назначении платежа необ-
ходимо указывать л/с 05902040020 КУИ БГО, а также адрес земельного участка, 
задаток за участие в аукционе по которому вносится.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора тор-
гов, является выписка с этого счета.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, заявителем 
признанным единственным участником аукциона, заявителем, подавшем един-
ственную заявку, засчитывается в счет платы за земельный участок.

Организатор торгов в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах торгов возвращает задаток участникам торгов, которые не выиграли 

их. 
В день рассмотрения заявок Организатор торгов составляет протокол рассмо-

трения заявок на участие в аукционе, в котором содержатся сведения о заявите-
лях, признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, сведения о заявите-
лях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к 
участию в нем.

Рассмотрение заявок проводится без участия заявителей.
Победителем признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую 

цену. 
Организатор торгов направляет победителю аукциона или единственному при-

нявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи (аренды) земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона.

Телефон для справок: (34369) 4-31-41, Екатерина Витальевна

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 01.09.2020 № 706

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПИСКА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ‒ УЧАСТНИКОВ ПОДПРО-
ГРАММЫ 1 «СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬ-

СТВА» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕ-
АЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В 
СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА», 
ИЗЪЯВИВШИХ ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧИТЬ РЕГИОНАЛЬНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ВЫ-

ПЛАТУ, ПО БЕРЕЗОВСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ

В соответствии с Порядком предоставления региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий и их использования, являюще-
гося приложением №2-4 к подпрограмме 1 «Стимулирование развития

жилищного строительства» государственной программы Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной Постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013        №1296-ПП (в редакции от 
18.06.2020 №413-ПП),

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Список молодых семей - участников подпрограммы 1 «Стимулиро-

вание развития жилищного строительства» государственной программы Сверд-
ловской области «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», изъявивших же-
лание получить региональную социальную выплату, по Березовскому городскому 
округу (далее – Список) (прилагается).

2.Опубликовать настоящее распоряжение без приложений в газете «Березов-
ский рабочий», с указанием информации о размещении полного текста документа 
(Список в объеме 1-3 графы) в сетевом издании «Официальный Интернет-Пор-
тал Правовой информации Березовского городского округа» в сети Интернет 
(бго-право.рф) и разместить на официальном сайте администрации Березовского 
городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 02.09.2020 № 711

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕ-
СТВА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ 
ОКАЗАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРО-

ВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТА-
НОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 16.05.2013 №277

В целях оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, в соответствии со ст.31.1 Федерального закона от 12 января 1996 
г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуясь Положением о по-
рядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муници-
пального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным ре-
шением Думы Березовского городского округа от 21.03.2013 №41,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Перечень муниципального имущества, предназначенного 

для оказания имущественной поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, утвержденный постановлением администрации Березов-
ского городского округа от 16.05.2013 №277 «Об утверждении Перечня объектов  
муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям», вклю-
чив следующие объекты:

нежилые подвальные помещения №1,2,3,7,10, площадью 129,7 кв. м, располо-
женные по адресу: Свердловская область, г.Березовский,     ул.Театральная, 17;

нежилые помещения №3,5,8,9,10,12,13,15,17 по плану второго этажа, площа-
дью 121,6 кв. м, расположенные по адресу: Свердловская область, г.Березовский, 
ул.Максима Горького, 26.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» 
и разместить на официальном сайте администрации Березовского городского 
округа в сети Интернет (березовский рф).

Глава Березовского городского округа,
глава  администрации                                                                                    Е.Р. Писцов 
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Грибной порошок – фаворит среди приправ
В этом году на Урале небывалый 

урожай грибов. В сезон охоты пе-
ред грибниками зачастую стоит 
актуальный вопрос – что делать с 
таким количеством грибов? Ответ 
на него знает эксперт Уральского 
государственного экономическо-
го университета Наталья ПАН-
КРАТЬЕВА.

Безусловным фаворитом среди 
приправ, способных любое блюдо 
превратить в кулинарный шедевр, 
старший преподаватель кафедры 
технологии питания  УрГЭУ Наталья 
Панкратьева считает грибной поро-
шок − продукт, который изготавли-
вают из обезвоженных, сухих грибов. 
В таком виде они просто измель-
чаются в блендере или кофемолке 
до порошка, примерно 30 секунд. 
Получается натуральный здоровый 
пищевой продукт, не содержащий 
консервантов и дополнительных ин-
гредиентов.

− Доступность грибов и простота 
приготовления грибного порошка 
делают его объектом обожания мно-
гих ценителей вкусной и здоровой 
пищи. Использование грибной муки 
открывает много возможностей в ку-
линарии, а учитывая большое разно-
образие грибов, из которых можно 
сделать муку, они станут доступны-
ми круглый год, в отличие от сезон-
ности свежих грибов, − говорит На-
талья Панкратьева.

Эксперт отмечает, что получить 
грибной порошок можно как из од-
ного вида грибов, так и из их сме-
си. Перед сушкой грибы очищают, 
обрабатывают и удаляют мусор, но 
ни в коем случае не моют, чтобы не 
усложнить сушку и не ухудшить ка-
чество грибов. Очищенные грибы 
нарезают тонкими пластинками и 
раскладывают на поддоны. Сушить 
грибы можно на открытом воздухе, 
в печи или электросушилке, одна-
ко начальная температура сушки 
не должна превышать 60°С и грибы 
должны быть высушены до характер-
ного «звона», чтобы грибной поро-
шок получился идеальной структуры.

Грибной порошок — природная 
кладезь полезных питательных для 
организма и незаменимых веществ, 
порошок из грибов содержит много 
витаминов группы А, E, В, С, D, K, РР.

По содержанию витамина В поро-
шок из грибов не уступает зерновым 

продуктам. А витамина группы D в 
лисичках не меньше, чем в говяжьей 
печени или сливочном масле. В них 
содержится огромное количество 
незаменимых аминокислот, а по со-
держанию липидов они превосходят 
все овощные культуры.

Грибной порошок богат органи-
ческими кислотами и ферментами, 
способствующими расщеплению 
жиров и гликогенов. По содержанию 
ниацина, биотина, рибофлавина, 
тиамина, провитаминов грибному 
порошку нет равных среди пищевых 
продуктов.

В порошке из грибов содержится 
огромное количество минеральных 
веществ, таких как калий, кальций, 
фосфор, железо, йод, кобальт, мар-
ганец, медь, цинк, селен, никель, 
ванадий, олово, титан, серебро, 
хром, фтор, рубидий и некоторые 
другие элементы. Грибной порошок 
нормализует деятельность кишеч-
ной микрофлоры, способствует вы-
ведению из организма холестерина 
и вредных для организма токсиче-
ских веществ. Ароматические ве-
щества в грибной муке возбуждают 
аппетит, способствуют выделению 
желудочного сока, лучшему пере-
вариванию и усвоению пищи, улуч-
шают обмен веществ, укрепляют 
нервную систему.

Наталья Панкратьева приводит 
интересный факт, что по усвояемо-
сти грибная мука (порошок) пре-
восходит не только приготовленные 
различными способами грибы, но и 
многие известные продукты. Напри-
мер, хлеб усваивается организмом 
ориентировочно на 75%, овощи на 
70%, сушеные грибы на 65%, а грибы 
же, измельченные в порошок, оста-
навливаются на рекордной отметке  
90%!

Эксперт делится классическим ре-
цептом, по которому готовится гриб-
ной порошок: 50 граммов любых су-
шеных грибов; пара столовых ложек 
морской соли; 0,5 чайной ложки оре-
гано; чайная ложка сухого зеленого 
лука; чайная ложка сухого укропа; 
чайная ложка молотого пажитника; 
немного паприки.

Ингредиенты перемалывают в 
муку до однородной консистенции 
на кухонном комбайне, после чего 
его выключают и оставляют до мо-
мента, пока мука окончательно не 
осядет. Готовый грибной порошок 

перекладывают в чистую сухую ем-
кость и плотно закрывают крышкой 
для хранения.

Хранить готовую смесь можно в 
темном месте не более трех меся-
цев или в холодильнике не дольше 
года. Перед применением заготовку 
необходимо встряхивать или пере-
мешивать.

Можно готовить продукт и в блен-
дере. При этом грибной муке следу-
ет также дать возможность осесть 
перед тем, как перекладывать ее в 
другую емкость для последующего 
хранения.

Самым удачным использованием 
грибного порошка в кулинарии счи-
тают соусы. Эксперт по технологии 
питания Наталья Панкратьева дает 
рецепт сметанного грибного соуса.  
Для него потребуются ингредиен-
ты:  чайная ложка готового грибного 
порошка,  4 стакана воды, столовая 
ложка муки, столовая ложка смета-
ны, луковица, 30 г сливочного масла,  
специи, свежая зелень.

Готовят соус, соблюдая последо-

вательность действий:
Сначала грибной порошок замачи-

вают парой столовых ложек кипятка 
и оставляют для набухания. Очи-
щенную луковицу мелко нарезают 
и обжаривают на сливочном масле, 
добавив муку. В готовую смесь вли-
вают воду, доводят до кипения и 
вводят специи. Грибной полуфабри-
кат отправляют в кипящую смесь, 
проваривают в течение пяти минут. 
Затем кладут сметану и рубленую 
зелень, перемешивают, дают по-
кипеть около минуты, отключают и 
оставляют немного постоять. Гото-
вый соус подают с картофелем, ка-
шами. Он также неплохо сочетается 
с мясными блюдами, макаронными 
изделиями.

− Вариантов использования гриб-
ного порошка в кулинарии немало, 
потому и предпочитают хозяйки за-
пасаться таким сырьем впрок, с тем 
чтоб хватило на всю долгую зиму, − 
поясняет Наталья Панкратьева. − От-
личается эта заготовка особенным 
ароматом и натуральным вкусом. 

Эксперт Уральского 
государственного 
экономического 
университета 
Наталья ПАНКРАТЬЕВА



ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 04.09.2020 № 718

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИ-
РОВКИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ МЕЖ-
ДУ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ГРАНИЦЕЙ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И 

ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ КОЛЬЦЕВОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ В РАЙОНЕ 
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЛ.КУРЕННАЯ (УСЛ.) Г.БЕРЕЗОВСКОГО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях реализации генерального плана Березовского городского округа Сверд-
ловской  области  применительно  к  городу Березовскому на период до 2025 года, 
утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 20.08.2009 
№66 (с учетом изменений от 27.02.2014 №117, от 31.03.2016 №306, от 25.08.2017 
№84), генерального плана Березовского городского округа, утвержденного реше-
нием Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 №20 (с учетом измене-
ний от 25.12.2014 №203), в целях обеспечения устойчивого развития территории, 
решения задач по развитию инженерной, транспортной и социальной инфра-
структур, соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, на основании постановления 
администрации Березовского городского округа от 23.01.2017 №37 «О разработ-
ке документации по планировке территории, расположенной между юго-западной 
границей Березовского городского округа и Екатеринбургской кольцевой авто-
мобильной дорогой в районе пересечения с ул.Куренная (усл.) г.Березовского 
Свердловской области», в соответствии с п.26 ст.16 Федерального закона  от 06 
октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» (в редакции от 01.05.2019), статьями 5.1, 41, 
45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Устава Бе-
резовского городского округа, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний и общественных обсуждений в Березовском городском окру-
ге, утвержденным решением Думы Березовского городского округа от 08.12.2005 
№142 (в редакции от 28.06.2018), на основании обращения общества с ограничен-
ной ответственностью «Бизнес Парк»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить проведение общественных обсуждений по проекту планировки и 

проекту межевания территории, расположенной между юго-западной границей 
Березовского городского округа и Екатеринбургской кольцевой автомобильной 
дорогой в районе пересечения с ул.Куренная (усл.) г.Березовского Свердловской 
области (далее – Проект), разработанному градостроительной мастерской «Про-
Град» ИП Гусельников Кирилл Александрович в 2019 году, в период с 14.09.2020 
по 15.10.2020.

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

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

4.Комиссии:
4.1.Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официаль-

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

4.2.Разместить проект и прилагаемые к нему материалы, подлежащие рассмо-
трению на общественных обсуждениях, на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф) в разделе «Об-
щественные обсуждения»;

4.3.Организовать экспозицию проекта в фойе 2 этажа здания администрации 
Березовского городского округа, по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, с 
14.09.2020 в соответствии со следующим графиком: вторник-четверг с 10-00 до 
18-00 часов, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 часов;

4.4.Осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений; 
4.5.Осуществить прием от физических и юридических лиц предложений и заме-

чаний по проекту с 14.09.2020 по 15.10.2020;
4.6.Рассмотреть поступившие предложения и замечания по проекту, подго-

товить протокол общественных обсуждений, заключение по результатам обще-
ственных обсуждений;

4.7.Опубликовать заключение по результатам общественных обсуждений в газе-
те «Березовский рабочий» и разместить его на официальном сайте администра-
ции Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф) в разделе 
«Общественные обсуждения».

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.

7.Опубликовать настоящее постановление без приложений в газете «Березов-
ский рабочий», с указанием информации о размещении полного текста документа 
в сетевом издании – «Официальный Интернет-Портал Правовой информации Бе-
резовского городского округа» в сети Интернет (бго-право.рф) и разместить на 
официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Ин-
тернет (березовский.рф).

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

Полный текст документа опубликован в сетевом издании – «Официальный 
Интернет-Портал Правовой информации Березовского городского округа» 
в сети Интернет (бго-право.рф)

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 27.08.2020 № 299
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

В целях приведения Устава Березовского городского округа в соответствие с 
Федеральными законами от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», 
от 06.02.2019 № 3-ФЗ «О внесении изменений в статьи 21 и 26.3 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации» и статьи 15 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.04.2020 № 148-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь Порядком учета предложений по проекту Устава Березовского 
городского округа и проектам решений Думы Березовского городского округа о 
внесении изменений и (или) дополнений в Устав Березовского городского округа 
и участия граждан в их обсуждении, утвержденным решением Думы Березовского 
городского округа от 18.03.2009      № 45, статьями 17, 23, 51 Устава Березовского 
городского округа, Дума Березовского городского округа

РЕШИЛА:
1. Проект решения Думы Березовского городского округа «О внесении измене-

ний в Устав Березовского городского округа» одобрить (прилагается).
2. Установить, что граждане вправе направлять в Думу Березовского городского 

округа (г. Березовский, ул. Театральная, 9, кабинет № 209) свои предложения и 
рекомендации в рабочие дни: с понедельника по четверг с                8 часов 45 минут 
до 18 часов 00 минут, в пятницу с 8 часов 45 минут до 16 часов 45 минут. Направ-
ление и учет предложений по проекту решения осуществляется в соответствии с 
Порядком учета предложений по проекту Устава Березовского городского округа 
и проектам решений Думы Березовского городского округа о внесении изменений 
и (или) дополнений в Устав Березовского городского округа и участия граждан в 
их обсуждении, утвержденным решением Думы Березовского городского округа 
от 18.03.2009 № 45.

3. Комиссии по местному самоуправлению (Метельникова Т.П.) обеспечить ре-
гистрацию предложений и рекомендаций по проекту решения.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте Думы Березовского городского округа (дума-берё-
зовский.рф).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
председателя Думы Березовского городского округа А.М.Патрушева.

Заместитель председателя Думы
Березовского городского округа                                                            А.М. Патрушев
    

            Приложение 
      к решению Думы 

      Березовского городского округа
      от 27.08.2020 № 299

ПРОЕКТ

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

от _______________№_________
г. Березовский

О внесении изменений в Устав 
Березовского городского округа

В целях приведения Устава Березовского городского округа в соответствие с 
Федеральными законами от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», 
от 06.02.2019 № 3-ФЗ «О внесении изменений в статьи 21 и 26.3 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации» и статьи 15 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.04.2020 № 148-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 17, 23, 51 Устава Березовского городского округа, Дума 
Березовского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Березовского городского округа следующие изменения:
1.1.  Подпункт 24.2 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«24.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межна-

ционального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории город-
ского округа, реализацию прав коренных малочисленных народов и других наци-
ональных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигран-
тов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;».

1.2. Статью 27 дополнить пунктом 13.2 следующего содержания:
«13.2. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе 

гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжитель-
ность которого составляет в совокупности шесть рабочих дней в месяц.».

1.3. Подпункт 28 пункта 6 статьи 28 и подпункт 4 пункта 1 статьи 31 признать 
утратившими силу.

1.4. В статье 31:
1.4.1. В подпункте 61 пункта 1:
1.4.1.1.  Слова «О государственном кадастре недвижимости» заменить 

словами «О кадастровой деятельности»;
1.4.1.2.  Знак препинания «.» заменить на знак препинания «;»;
1.4.2. Дополнить пункт 1 подпунктом 62 следующего содержания:
«62) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в грани-
цах городского округа.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
после государственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте Думы Березовского городского округа       (дума-бе-
рёзовский.рф).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную ко-
миссию по местному самоуправлению (Метельникова Т.П.). 

Заместитель председателя Думы 
Березовского городского округа                                                            А.М. Патрушев

Глава 
Березовского городского округа                                                                  Е.Р. Писцов

Официоз.119 сентября  2020 годаБЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,,
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Мастера.13

ФЕЯ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ
Лилия ЯНЧУРИНА 
Фото из архива Светланы КЛЮКОВОЙ

Сознание, разорвав путы наркоза, тут 
же просигналило: пятница, 13 число, но 
конец света отменяется. Возле больнич-
ной кровати сидел близкий друг и с трево-
гой смотрел на нее. 

– Знаешь, хочу уволиться с работы. 
– Хорошо, только выздоравливай ско-

рей!
– Займусь новым делом.
– Как пожелаешь…
– Я буду феей мыльных пузырей! 
 – Господи, что же тебе вкололи? 
Но, спохватившись, тут же добавил: 
 – Замечательно, только встань на 

ноги…

Откуда явились те пузыри, Светлана Клю-
кова не сможет объяснить и три года спустя. 
В психоанализ погружаться не пыталась – 
просто стала той самой феей. Для обычных 
людей мыльный пузырь из-за своей недол-
говечности в лучшем случае – синоним при-
влекательного, но бессодержательного. В 
худшем – то, что не оправдало ожиданий, 
никчемное. Словом, прыщ на ровном месте 
и ноль без палочки. Но известные фразео-
логизмы про мыльные пузыри диссонируют 
и с образом нашей весьма целеустремлен-
ной и организованной героини, и с достав-
шейся ей не слишком милосердной судь-
бой. Однако именно невесомое и радужное 
чудо, рожденное из мыльной воды, в одно-
часье сделало ее счастливой.

МОНЕТИЗИРОВАННОЕ ХОББИ  
В Екатеринбург муж привез ее вскоре после 

свадьбы. Расставаться с высокими горами и 
целебными озерами родного «санаторно-ку-
рортного» Абзелиловского района Башкирии 
было грустно, но жажда познания новой жиз-
ни у вчерашней выпускницы магнитогорско-
го вуза пересилило страхи.  Экономистом она 
оказалась излишне творческим, отчеты и рас-
четы сдавала хоть и не в стихах, а прозе, но ее 
желание «поверить алгеброй гармонию» и на 
заводах, и в Уральской промышленно-торго-
вой палате выявилось скоро, потому Светлане 
Нафиковне поручали внедрение не только ин-
тегрированных систем менеджмента качества, 
но и экспериментальных проектов. Кипучую 
энергию она выплескивала в отделе по рабо-
те с персоналом, предлагая помочь провести 
корпоративные праздники. Петь и танцевать 
Клюкова умеет: мама Розалия Хамитова, руко-
водитель фольклорного коллектива, сотворила 
из самодеятельных артистов звезд республи-
канского уровня, и они стали в Башкортостане 
раскрученными, как бурановские бабушки. И в 
77 лет Розалия Лутфиевна, обладая колоратур-
ным сопрано, не перестает музицировать. Так 
что наследство дочери передала ценное, и та 
распорядилась им по уму.               

Десять лет назад, в дни, когда Света сама 
готовилась стать мамой, они с мужем решили 
купить квартиру. Судьба привела их в Берёзов-
ский, и дом на Спортивной среди сосен, осве-
щенных мартовским солнцем, сразу запал в 
душу супругам. Город полюбили благодаря со-
седям: в столице отношения между жильцами 
более холодные и отчужденные, а здесь, как в 
советские времена, народ делится картошкой 
и пирогами, а дети дружат двором.  

Долгожданной дочери исполнилось 11 ме-
сяцев, когда муж умер: семья  боролась с бо-
лезнью полтора года, но пиррова победа все 
равно досталось ей. Света оказалась одна с 
Адель, ипотекой и вытекающими отсюда по-
следствиями. Из беспросветного тоннеля по-
могли выбраться чужие люди, и тогда 32-лет-
няя женщина дала зарок: встану на ноги, буду 
помогать другим. Слово сдержала, так, в ко-
ронавирусную эпопею она влилась в отряд во-

лонтеров и возила пиццу, вкусняшки в детские 
дома нашего городского округа.          

Руководитель филиала автошколы в Берё-
зовском, сотрудник ГК «Хит сезона», инженер 
по технике безопасности Берёзовского хлебо-
комбината – Клюкова  добросовестно нараба-
тывала трудовой стаж, но в какой-то момент 
честно призналась себе: не то делаю, нет вну-
тренней свободы, чтобы самореализоваться 
и дать такую возможность дочке. Адель тогда 
пошла в школу, мама записала ее еще на вокал 
и хореографию. А вот что делать с собой, было 
непонятно. Решение пришло само. Вернее, 
прилетело в образе мыльных пузырей. 

Стала скрупулезно изучать секреты несе-
рьезного дела и покупать оборудование и на 
семилетие дочери устроила пробное пред-
ставление. За весь 2018-й поступило лишь 
три заказа: никто же не знал о существовании 
мага мыльных пузырей, да и не было поначалу 
желания монетизировать хобби: фея сомнева-
лась, получится ли у нее масштабное волшеб-
ство. После стала раскручивать себя в сети, 
набрала семерых друзей-подписчиков, сегод-
ня их более пяти тысяч, в день ее собственную 
страничку «ВКонтакте» просматривают более 
трех тысяч человек. Наша героиня вышла в 
Екатеринбург, Тюмень, Сысерть, Заречный, 
Белоярский район, Балтым, Исток, и теперь 
нет переживаний по поводу того, что бизнес 
лопнет как мыльный пузырь.  

… Огромное сердце, переливаясь всеми цве-
тами радуги, плывет навстречу  молодоженам, 
и те, полные счастья, протягивают к нему руки. 
Но тут на них обрушивается дождь из мыльных 
пузырей, и гости ахают от невесомой красоты, 
зависают в тишине, забывая напрочь не только 
о еде, но и выпивке. 

– Сначала были детские костюмированные 
представления со сказочными героями, позд-
нее – шоу для взрослых, – вспоминает наша 
собеседница. – Удивительно, что последние 
реагируют на действо сильнее, нежели малы-
ши и подростки, и скромно спрашивают: «А 
потрогать шар можно?». По окончании 45-ми-
нутного шоу в тишине раздается: «Еще!». А 
ведь накануне эти же заказчики скептически 
говорили, мол, что можно делать с мыльными 
пузырями почти час? Я сама не могу разгадать 
секрет этой магии: летящий пузырь заворажи-
вает, вызывает улыбку, берет в плен и ребенка, 
и его родителей, которым подсознательно хо-
чется попасть в детство. Это очень трогатель-
ный момент, мгновенная красота, дарящая 
сильные впечатления. Со временем поняла: 
картинка факта, события стирается, а эмоции, 
связанные с ними, остаются. 

Казалось бы, что за сложность выдуть пу-
зырь из мыльной воды? Самый простой – да, 
а как изобразить гусеницу, торт, горящий фей-
ерверк, куб или тетраэдр, обернуть гигантским 
шаром человека? Этому надо учиться, как вся-
кому делу, недаром такое шоу считается и 
развлечением, и искусством. Вы удивитесь, 
но правила, которым подчиняются пузыри при 
соединении, были экспериментально установ-
лены в XIX веке бельгийским физиком Плато и 
доказаны математически четыре десятилетия 
назад Телором: мыльные пузыри являются фи-
зической иллюстрацией проблемы минималь-
ной поверхности, то есть сложной математи-
ческой задачи...  

А перед Светланой Клюковой каждый раз 
стоит задача написать сценарий волшебства 
в соответствии с предстоящим «собранием», 
отрепетировать фокусы, подобрать музыку, 
сшить или купить костюм: их уже в гардеробе 
не один десяток, благо есть у нее знакомая 
фея платьев. Но предварительно надо позна-
комиться с помещением, учитывая, что пузыри 
не любят кондиционеры, влажность, солнце и 
ветер. Да, такие вот капризные и хрупкие соз-
дания.  

Технология  тоже проста лишь на первый 
взгляд: раствор рассчитывается строго по 

времени и в граммах. Берется средство для 
мытья посуды Fairy, вода и три секретных, 
высокочистых щелочных ингредиента. Один 
из них для стабилизации, чтобы, к примеру, 
шар два на два метра держался в воздухе, 
другой  для натяжения его поверхности, тре-
тий для эластичности. И тогда пузырь будет 
летать целых 15 секунд! Небольшая ошибка в 
расчетах, и пять литров раствора можно вы-
ливать в канализацию. А «выдувают» шары 
с помощью ракеток разных диаметров, по-
груженных в емкость с жидкостью.  Маг во 
время спектакля должен думать не только об 
эффектных трюках, но и безопасности зри-
телей: полтора литра раствора, пролившись 
на пол, грозят бедой. Светлана мыльные пу-
зыри создает и взмахом руки, движением 
пальцев. На то она и фея. Ее не боятся даже 
годовасики, пугающиеся в силу возраста 
аниматоров: она приходит в образе зайца, 
который волшебной палочкой в воздухе соз-
дает себе длинные уши. 

– Самые  нежные и трогательные герои – 
годовалые малыши и невесты с женихами, – 
улыбается Светлана. –  Чтобы удержать вни-
мание тех и других,  надо продумать каждый 
нюанс шоу.  

ПРАЗДНИЧНОЕ АГЕНТСТВО 
КАК РАБОТА 
Ровно год назад индивидуальному пред-

принимателю Клюковой позвонила дама и 
поинтересовалась: «Есть что-то, помимо 
мыльных пузырей? А почему нет?». 

– Я так благодарна той  заказчице, она за-
ставила забыть о первых «лаврах славы» и 
двигаться дальше, иначе я постепенно об-
росла бы мхом. 

Фантазия феи зафонтанировала. Появи-
лось поролоновое пати – дурашливое весе-
лье, заряжающее детей позитивной энерги-
ей, когда они отрываются по полной, строя 
дома и тоннели, прыгая в мягкие сугробы 
вместе с любимым героем мультика. Следом 
организовала  крио-шоу, где  за считаные 
секунды готовится вкуснейшее мороженое, 
которое можно съесть, разбивается живая 
роза, забивают гвозди бананом, зрители по-
гружаются в азотный туман, чтобы ощутить 
на своей руке ледяное прикосновение этого 
вещества с температурой минус 196 граду-
сов. Вреда никакого – только удивление и 
восторг детей и взрослых.   

– А еще – научная познавательность, – до-
бавляет героиня. – Ребята сначала с восхи-
щением смотрят, как латексный шарик, погру-
женный в жидкий азот, превращается в пакет, 
а потом восстанавливает свою прежнюю фор-
му. Или как кипящая вода, соединяясь с азо-
том, превращается в фонтан, а попкорн ста-
новится ледяным, и из твоего рта при его 
поедании валит дым. Почему холод не обжи-
гает? Ответ дает наука химия. Всегда советую 
юным зрителям дома с родителями поэкспе-
риментировать хотя бы с содой и уксусом.        

Порой она приходит в гости с сосудом 
Дьюара для хранения жидкого азота и ракет-
ками и миксует два шоу – мыльных пузырей 
и крио. Семилетние детки открыто восторга-
ются: прикольно, а подростки поначалу кри-
вятся: фи, детские игры, а через 50 минут уже 
причитают: фея, не уходи, останься с нами! 
Тинейджеры в восторге и от серебряной бу-
мажной дискотеки, когда можно не только 
потанцевать, но и покидаться блестящими 
полосками, нырнуть в раздутые пушкой 20 
кило красивого «мусора». Малышня и вовсе 
зарывается в кучу как хомячки. Позитива от 
беготни, крика, веселья – море. Как и, кста-
ти, от мастер-классов по мыловарению, за-
казанных на именины. Формочки с будущим 
мылом с запахом колы заливают старатель-
но не только девчонки, но и мальчишки. А что 
говорить о шоколадном фонтане, в который 
можно обмакнуть фрукты и тут же их съесть!  

Сегодня в тренде у подростков – ловцы 
снов, такой индейский амулет, защищающий 
спящего от злых духов и болезней. По преда-
ниям, плохие сны запутываются в паутине, а 
хорошие проскальзывают сквозь отверстие 
в середине. На днях нашей фее заказали ма-
стер-класс по изготовлению таких амуле-
тов. Выяснила, что ивовую ветвь, не очищая 
от коры, нужно свернуть в обруч и закрепить 
нитками. Внутри получившегося кольца не-
обходимо  связать паутину. В конце следует 
вплести между узлами камни и перья. Достала 
мулине, настоящие птичьи перья и целый день 
готовилась ко  дню рождения « по-индейски».  

– Я левша, а левши просто обязаны уметь 
подковать блоху. Этой особенностью объяс-
няю свои способности к декоративно-при-
кладному искусству, – шутит Светлана На-
фиковна. 

Но случаются времена, как нынешняя 
пандемия, когда не до изысков. Карантин 
оставил детей и взрослых без праздников, 
Клюковой грозила безработица. Тогда при-
шла в голову идея воздушных шаров с гели-
ем – матовых, латексных, прозрачных. Изу-
чила технологию и спрос на рынке, купила 
дорогостоящий баллон и предложила свой 
товар покупателю – красиво оформленный 
букетом или фонтаном с гармонирующей по 
цвету лентой. Такие разноформатные и раз-
ноцветные шары живут по две-три недели, 
продлевая людям праздник.  

– Конечно, работа не слишком творческая, 
но доходная. Представители малого бизнеса 
очень зависимы от сложившейся экономи-
ческой ситуации и благосостояния людей. 
Клиенты могут отказаться от услуг анимато-
ра,  но шарики на день варенья ребенка зака-
жут обязательно. 

Все трудовые дни Светланы выпадают на 
наши календарные выходные и праздники. 
Но даже в свое нерабочее утро она нарядная 
и ухоженная. Понятно: требование ее про-
фессии – быть всегда в форме.  

– Нет, просто женщина не должна выгля-
деть прибранной только в Новый год, на 8 
Марта и в заграничной поездке в отпуске. 
Это внушил мне муж, который отдельно да-
вал деньги на парикмахерскую и ценил мое 
желание быть красивой. В таких правилах 
воспитываю и дочь. Жаль, что сейчас девоч-
ки не учатся отдельно от ребят, как в преж-
ние времена, когда барышням преподавали 
рукоделие и манеры, а мальчикам не дают 
быть мальчиками.   

– Трудно и неестественно находиться 
все время в состоянии праздника…

– Да, быть круглосуточно в мажоре – тяже-
ло. Ты доезжаешь в слякотную погоду до дру-
гого города, поднимаешься на пятый этаж с 
увесистой поклажей. Но открывается дверь, 
и несколько пар детских глаз зачарованно 
глядят на тебя, фею, в ожидании чудес. И ты 
сразу заряжаешься этими эмоциями и забы-
ваешь об усталости. Правда, домой возвра-
щаешься поздно, выжатым лимоном. Но это 
не для взора публики.  

– Вам 41 год. Лунтик и фиксики еще 
долго будут вашими друзьями? Какие 
планы на будущее? 

– У меня в арсенале несколько разнопла-
новых шоу, и я стремлюсь на их платфор-
ме создать программу под ключ. Мечтаю о 
роли ведущей: пробовала, чувствую – мое, 
интересно, смогу. Но пока к этой цели иду 
медленно.  Сейчас у меня мастерская яр-
ких эмоций, а цель – создать свое празд-
ничное агентство. Я безгранично рада, 
что нашла свое призвание, пусть поздно, 
но это лучше чем никогда. Счастье, когда 
твоя работа – в прямом смысле праздник. 
По-прежнему буду дарить эмоции себе, 
семье, тем, кто когда-то помог мне, знако-
мым и незнакомым людям. В 40 лет жизнь 
только началась! 
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Есть ли медведи в берёзовских лесах?
Этим летом в Свердловской 

области участились случаи вы-
ходов медведей к населенным 
пунктам. В берёзовских окрест-
ностях косолапые также прояви-
лись. 3 сентября в социальных 
сетях появилось сообщение от 
березовчанки – во время прогул-
ки по лыжероллерной трассе, что 
рядом с «Зарницей», она встре-
тила медведя.  

– В 21:30 пошла прогуляться на Ши-
ловке по велотрассе, сегодня она по-
чему-то не освещается. Шла в горку 
позади частных домов, светила фо-
нариком вперед. Впереди, примерно 
метрах в семи от себя увидела мед-
ведя. Оцепенела на секунду от ужаса 
и бросилась бежать. Он размером 
с небольшую корову, только ниже. 
Только потом осознала, почему лаяли 
собаки. Пожалуйста, предупредите 
всех жителей, – поделилась житель-
ница в местных пабликах. 

Когда мы созвонились с ней, она 
пояснила, что встреча произошла 
прямо на асфальтовой дорожке. При-
нять его за другое животное она не 
могла. Кроме того что у нее идеаль-
ное зрение, в руках был фонарик, ко-
торый осветил косолапого – близко 
посаженные глаза, крупные лапы.  

Новость разошлась со скоростью 
света, у одних жителей вызвав па-
нику, у других – недоверие, якобы 
девушке могло привидеться. Гла-
вой Берёзовского городского округа 
Евгением Писцовым было принято 
решение пригласить на территорию 
специалистов и проверить инфор-
мацию о визите дикого животного. 
Уже на следующее утро с проверкой 
приехал государственный инспектор 
департамента по охране животного 
мира Свердловской области Михаил 
Спицын. 

Корреспондент газеты «Берёзов-
ский рабочий» вместе с Михаилом 
Альбертовичем прошлись по терри-
тории, осмотрели предполагаемое 
место встречи с косолапым. 

– Мы обошли территорию, следов, 
конечно, не обнаружили. При такой 
местности неплотной из елей и ку-
старников, медведь здесь находить-
ся не мог. Кроме того, в такое время, 
еще при облачной погоде, которая 

была в тот день, жительница, возмож-
но, в ином животном увидела медве-
дя, скорее всего, ей показалось. В 
случае, если встреча действительно 
была, березовчане могут быть спо-
койны – если его увидели здесь вче-
ра, в половине десятого вечера, то 
надолго он не задержался, скорее 
всего, ушел на восток – в район Ста-
новой и Сарапулки, поскольку в этой 
части расположен густой лес.

По словам инспектора, если это 
был действительно медведь, то на 
территории он не останется даже не-
надолго – здесь нет для него еды, в 
таких лесах он чувствует себя небез-
опасно. 

После информации о медведе на 
лыжероллерной трассе с нами свя-
зался Роман, житель «Черемшанки». 
По его рассказам, также в конце ав-
густа, примерно в трех километрах от 
лагеря «Зарница» на Шиловке, про-
гуливаясь с супругой и тремя деть-
ми, они наткнулись на свежие следы 
медведя. Мы прогулялись с Романом 
до этого места, но явных следов не 
обнаружили. Погода в последние дни 
засушливая, и закономерно, что сле-
ды, как на лыжероллерной трассе, 
так и в лесу, обнаружить достаточно 
сложно. 

А что же в поселках округа? По ин-
формации глав поселковых админи-
страций в этом сезоне случаев выхода 
диких животных к населенным пун-
ктам не зафиксировано в Лосином, 
Ключевске, Сарапулке. В то время как 
между Кедровкой и Октябрьским две 
недели назад грибники обнаружили 
след медведя размером в 20 см, о 
чем сообщили начальнику общества 
охотников и рыболовов. Скорее все-
го, именно с ним и повстречалась 
в конце августа поисковик отряда 
«Лиза Алерт» Ольга Кофан, прочесы-
вая лес в поисках грибника:

– У нас был поиск в Кедровке, сад 
«Вишенка», это под Монетным. Мы 
искали парня, он пошел с семь-
ей за грибами, мама, папа и брат 
вышли к машине, а он нет. Приеха-
ли мы туда с Олесей Чернышевой 
одни из последних, около 10 часов 
вечера, уже было темно. Ушли на 
задачу, нужно было осмотреть по-
лянку около одной из рек. Дошли, 
начали кричать нашего пропавше-

го человека. Не нашли его, стали 
смотреть, как выбираться обратно 
по навигатору, и в это время, ос-
вещая поляну, метрах в 30 от нас 
увидели глазки светящиеся. Потом 
уже поняли, что это стоит мишка на 
задних лапах. Причем он был нема-
ленький, большого роста: я светила 
фонарем вверх. Мы зажгли файер. 
Было страшно, но у нас был шанс 
убежать. Он за нами сразу не по-
бежал. А на болоте сильный туман, 
поэтому, когда он встал на четыре 
лапы, мы уже не видели, куда он по-
шел. Слышали только шорох. Но он 
был рядом, поэтому мы побежали. 
Не так давно, весной, с этой же де-
вочкой на отдыхе в горах встреча-
лись с мишкой. Поняли, что они не 
очень агрессивные. Но на поисках в 
первый раз вышел медведь на нас. 
У нас все равно есть подготовка. 
Есть файеры с собой, он горит 15 
минут. Когда горит файер, вероят-
ность, что медведь подойдет, ми-

нимальна. У нас было как минимум 
15 минут, чтобы дойти до дороги. 
За это время мы почти добежа-
ли туда. В зоне поисковой работы 
была собака, она могла завести 
просто медведя на нас. Просто от 
собаки убегал и на нас наткнулся, – 
рассказала Ольга порталу е1.

Еще один местный косолапый в 
августе попал в кадры фотоловуш-
ки, установленной около кормушки 
для диких животных, совсем рядом 
с садом «Фазенда», что в Старо-
пышминске.

Все случаи закончились хорошо и 
не привели к трагедии, но это не зна-
чит, что необходимо терять бдитель-
ность. Учитывая изобильное грибное 
лето, и, соответственно, большое 
количество граждан, отправляющих-
ся на «тихую» охоту, особенно важно 
перед походом в лес ознакомиться с 
правилами поведения в лесу, а также 
о том, что делать, если повстреча-
лись с диким зверем. 
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С 1 августа на Среднем Урале 
открылся сезон охоты на бурых 
медведей. Общая численность ко-
солапых в Свердловской области 
в 2020 году – 4 111 особей.

– В настоящий момент у нас от-
крыта охота на медведей, кабана, на 
водоплавающую, болотно-луговую, 
степную и полевую дичь, на косуль, 
лосей и пушных животных. Сезон у 
нас начался без каких-либо задер-
жек и сейчас он в самом разгаре. 
Всего на 318 территориях охотни-
чьих угодий Свердловской области 
в этом году разрешен отстрел 4 
189 косуль, 2 914 лосей, 626 собо-
лей, 482 медведей, 89 барсуков и 19 
рысей, – сообщили «Новому Дню» 
в Союзе охотников и рыболовов 
Свердловской области.

Там пояснили, что у охотника дол-
жен быть при себе охотничий билет, 
разрешение на хранение и ношение 
оружия, разрешение на добычу охот-
ничьих ресурсов и путевка. Он обя-
зан соблюдать сроки охоты и норму 
добычи, указанную в разрешении. 
Получить их можно в департаменте 
по охране, контролю и регулирова-
нию использования животного мира 
Свердловской области.

Напомним, что с 2018 года за не-
законную охоту предусмотрены зна-
чительные штрафы с конфискацией 
оружия, а в случае причинения жи-
вотному миру особо крупного ущерба 

– лишение свободы сроком до двух 
лет. За самку лося предусмотрен 
штраф в размере 400 тысяч рублей, 
за самку медведя – 300 тысяч рублей, 
а за самку косули – 200 тысяч рублей.

Как сообщал «Новый День», в этом 
году повстречаться с бурыми медве-
дями удалось не только охотникам: 
в середине августа мишек заметили 
жители Серова и Берёзовского. Как 
пояснили агентству в департаменте 
по охране, контролю и регулирова-
нию использования животного мира 
Свердловской области, косолапые 
выходят к населенным пунктам в по-
исках пищи.

– Учитывая большое количество не-
санкционированных свалок бытовых 
отходов вокруг городов и поселков, 
вблизи сельхозпредприятий и вдоль 
автодорог, медведи, обнаружив там 
легкодоступную пищу, не уходят да-
леко и регулярно выходят к этим ме-
стам. Такая же ситуация возникает 
на местах постоянного отдыха тури-
стов в лесах и по берегам водоемов. 
Что касается садов и деревень, они, 
как правило, расположены рядом с 
лесными массивами и имеют плохое 
ограждение. К тому же садоводы не-
редко выбрасывают сельскохозяй-
ственные и пищевые отходы в непо-
средственной близости от садов или 
в открытые мусорные контейнеры, 
что также привлекает медведей, – 
рассказали в департаменте.

Бурый медведь – крупный хищ-
ник, необыкновенно сильный и, 
безусловно, опасный для чело-
века. При встрече с ним велика 
вероятность возникновения кон-
фликтных ситуаций при встрече 
человека и бурого медведя.

Напоминаем березовчанам пра-
вила поведения при встрече с мед-
ведем. Безусловно, лучший способ 
предотвратить конфликт при встре-
че с бурым медведем – это избежать 
встречи с ним. Поэтому, если вы 
находитесь в местности, где могут 
обитать медведи, старайтесь дер-
жаться открытых мест, редколесий. 
Это позволит вам заметить прибли-
жение зверя.  Старайтесь избегать 
длительного продвижения через гу-
стые заросли, движения по берегам 
рек в сумерки и на рассвете, а также 
ночью. 

Если вы натолкнетесь на след мед-
ведя, поверните обратно или поста-
райтесь обойти место предполагае-
мого нахождения зверя по открытым 
местам. 

Медведи не любят сюрпризов и не-
ожиданных встреч. Именно испуг и 
стресс могут спровоцировать напа-
дение. Передвигайтесь по лесу, со-
общая о своем присутствии шумными 
репликами, пением и т.д. Отпугнуть 
медведя можно звоном металличе-
ских предметов, криками, хлопками, 
сигнальными ракетами.

Не берите с собой необученных со-
бак. Испугавшаяся медведя собака 
приведет его к вам.

При встречах с медведем поста-
райтесь не паниковать и незаметно 
удалиться. 

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ БЕГИТЕ! 
Медведь обладает необычайно тон-
ким обонянием, поэтому при отходе 
необходимо учитывать направление 
ветра. Если зверь вас заметил и не 
обратился в бегство, а напротив, про-
являет любопытство, следует попы-
таться отогнать его громким спокой-
ным голосом, металлическим стуком. 
При близкой встрече не смотрите ему 
в глаза пристально. Для любого дико-
го зверя пристальный взгляд – при-
знак готовящейся атаки. 

Если вы приехали на отдых – устра-
ивайте привал только на открытых 
местах с хорошим обзором. Внима-
тельно следите за чистотой террито-
рии, все пищевые отходы сжигайте.

ЕСЛИ ВСТРЕЧА С МЕДВЕДЕМ 
ВСЕ-ТАКИ СЛУЧИЛАСЬ:
Медведь, стоящий на задних лапах, 

не настроен агрессивно. Он просто 
поднимается для того, чтобы осмо-
треть окружающую местность. 

Если вы увидели медведя первым, 
то по возможности незаметно для 
него уйдите. А если он вас заметил, 
то спокойно отступите. Помните, что 
неожиданная и близкая (менее 5-7 м) 
встреча с медведем часто провоци-
рует зверя на нападение. Поэтому та-
ких встреч лучше избегать, заведомо 
оповещая медведя о своем прибли-
жении.

ЕСЛИ ВЫ УВИДЕЛИ МЕДВЕДЯ 
СПЯЩИМ ИЛИ ПОЕДАЮЩИМ 
ДОБЫЧУ
Не пытайтесь разбудить медведя – 

пусть спит. Не стоит задерживаться 
для наблюдений и фотоснимков. Тихо 
покиньте это место.

Если вы натолкнулись на медведя у 
добычи, то прежде всего сохраняйте 
спокойствие. Покажите медведю, что 

вы пришли не затем, чтобы украсть 
его пищу. Выпрямитесь во весь рост 
и дайте знать о своем присутствии, 
громко разговаривая. Уходите мед-
ленно и осторожно тем же путем, что 
и пришли. При этом лучше не пово-
рачиваться спиной к зверю. Держите 
его в поле зрения и будьте готовы к 
тому, что в любой момент он может 
проявить агрессию. Но ни в коем слу-
чае не бегите, пока остаетесь в поле 
зрения животного. В таких случаях 
развитие ситуации сильно зависит от 
расстояния. Если дистанция мала, то 
потревоженный на добыче медведь в 
большинстве случаев переходит в на-
падение.

Опаснее всего встретить в 
лесу группы медведей или мед-
вежонка. 

Медведи собираются в группы 
обычно во время гона (весной и ле-
том – практически с момента выхо-
да из берлоги и до середины июля). 
Медведи во время гона злобны, раз-
дражительны и способны к агрессив-
ным действиям.  

Если вы встретили медвежонка - 
самое лучшее из того, что можно сде-
лать, – это как можно скорее уйти. Не 
фотографируйте его, ни в коем слу-
чае не пытайтесь до него дотронуть-
ся. Защищая медвежонка, медведица 
не будет вас пугать – она постарается 
вас убить.

В целях обеспечения безопасности 
при встрече с медведями рекомен-
дуем пользоваться фальшфайерами, 
которые позволяют отпугнуть любого 
крупного хищника и гарантируют со-
хранение жизни и здоровья людей в 
случае возникновения конфликтной 
ситуации.

Приобретение, хранение и ношение 
фальшфайеров не требует оформле-
ния специального разрешения, за-
траты на их приобретение в десятки 
раз ниже затрат на приобретение 
огнестрельного оружия и позволяют 
обеспечить ими всех желающих. 

Фальшфайеры и ракетница – са-
мое действенное средство для 
отпугивания медведей. При этом 
зажигать фальшфайер следует на 
дистанции 10-15 метров, медведь 
подслеповат, и если вы зажжете 
фальшфайер на дистанции 40 ме-
тров и более, зверь может просто 
не понять, что это там движется и 
из любопытства направиться в вашу 
сторону… Можно стрелять в воз-
дух. Хорошим средством являются 
едкие перечные аэрозоли. К сожа-
лению, они эффективны на очень 
маленькой дистанции и лишь при 
отсутствии сильного ветра. Внима-
ние! Против медведей эффективны 
только специальные концентриро-
ванные аэрозоли на основе перца. 
Любые другие составы (CS, CN и 
т.п.), а также перечные составы ма-
лой концентрации, рассчитанные на 
оборону от человека, не оказывают 
на крупных хищников почти никако-
го воздействия.

Необходимо знать, что медведь 
обычно тоже не уверен в необхо-
димости нападать – он вас побаи-
вается. Даже броски в вашу сто-
рону – это чаще всего имитация 
нападения, призванная заставить 
вас удалиться. Не демонстрируй-
те признаков агрессии по отноше-
нию к медведю, не кидайте в него 
камнями или палками. Медленно 
уйдите с этого места и никогда не 
бегите.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ВСТРЕЧЕ С МЕДВЕДЕМ

Сезон охоты 2020: разрешено 
убить 482 медведей и 19 рысей
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ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

от 27.08.2020 № 304
г. Березовский

О внесении изменений в Правила создания, 
охраны и содержания зеленых насаждений 

на территории Березовского городского округа

Рассмотрев представленный комитетом по управлению имуществом Березов-
ского городского округа проект изменений в Правила создания, охраны и со-
держания зеленых насаждений на территории Березовского городского округа, 
руководствуясь статьей 23 Устава Березовского городского округа, в целях при-
ведения правовых актов в соответствие с действующим законодательством, Дума 
Березовского городского округа 

 
РЕШИЛА:

1. Внести в Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений 
на территории Березовского городского округа, утвержденные решением Думы 
Березовского городского округа от 18.09.2014 № 175 (в редакции от 29.10.2015               
№ 275, от 24.12.2015 № 286, от 28.04.2016 № 320, от 29.08.2019 № 230, от 
26.09.2019 № 235, от 28.11.2019 № 252), следующие изменения:

1.1. Абзац восьмой пункта 4 раздела 5 после слова «остатки» дополнить слова-
ми «, в том числе произвести работы по выкорчевке, вывозу пней и выравниванию 
поверхностного слоя почвы».

1.2. Пункт 3 раздела 6 изложить в следующей редакции: 
«3. Для получения разрешительных документов на снос, пересадку, реконструк-

цию зеленых насаждений заявитель подает в Комитет или отдел ЖКХ в соответ-
ствии с основаниями, указанными в пункте 1 настоящего раздела, заявление в 
письменной форме (Приложение 2) с указанием причин сноса, пересадки, рекон-
струкции зеленых насаждений.

К заявлению прикладываются:
- разрешение на производство земляных работ и план благоустройства (озеле-

нения) в стадии рабочего проекта (при сносе, переносе, реконструкции зеленых 
насаждений на землях общего пользования);

- копии документов, подтверждающих права физических, юридических лиц на 
земельный участок или права на использование земель или земельного участка 
без предоставления, предусмотренные гражданским, земельным законодатель-
ством Российской Федерации, за исключением случаев, когда снос, пересадка, 
реконструкция зеленых насаждений осуществляются на землях общего пользо-
вания, копии правоустанавливающих документов на объект недвижимости (при 
расширении существующей линии охранной зоны инженерных сетей линейных 
объектов до нормативной и других объектов);

- материальная оценка со схемой расположения подлежащих сносу зеленых на-
саждений, выполненная специализированной организацией в области лесного хо-
зяйства (при планируемом сносе зеленых насаждений естественного происхож-
дения), за исключением случаев, когда снос, пересадка, реконструкция зеленых 
насаждений осуществляются на землях общего пользования;

- копия разрешения на строительство объектов капитального строительства 
или уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства на земельном участке в Березовском городском округе за исклю-
чением случаев, когда получение разрешения на строительство или уведомления 
о соответствии не требуется;

- схема планировочной организации земельного участка с обязательным отобра-
жением решений по планировке, благоустройству и озеленению территории или 
схема линейного объекта с обозначением мест расположения зданий, строений и 
сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его 
функционирование (при строительстве, реконструкции линейных объектов), за 
исключением случаев, когда снос, пересадка, реконструкция, осуществляются на 
землях общего пользования и на земельных участках, предоставленных гражда-
нам для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяй-
ства, садоводства.

При невозможности проведения проектно-изыскательских работ, необходимых 
для дальнейшей разработки проектной документации и получения разрешения 
на  строительство, реконструкцию объектов, без сноса зеленых насаждений, вме-
сто копии разрешения на строительство объектов капитального строительства 
прикладывается документ, подтверждающий невозможность проведения проек-
тно-изыскательских работ без сноса зеленых насаждений, подготовленный орга-
низацией, осуществляющей проведение проектно-изыскательских работ (дого-
вор с организацией на проведение проектно-изыскательских работ и т.д.).».

1.3. В пункте 4 раздела 6 слова «30 дней» заменить на «20 дней».
1.4. Пункт 5 раздела 6 изложить в следующей редакции: 
«5. В целях подготовки разрешительных документов на снос, пересадку, ре-

конструкцию зеленых насаждений в случаях, предусмотренных в абзаце первом 
пункта 1 раздела 6 настоящих Правил, специалисты ЖКХ совместно с заявителем 
производят обследование зеленых насаждений, подлежащих сносу, пересадке, 
реконструкции, с составлением акта обследования зеленых насаждений по форме 
Приложения 3 к настоящим Правилам.

В целях подготовки разрешительных документов на снос, пересадку, рекон-
струкцию зеленых насаждений в случаях, предусмотренных в абзаце втором пун-
кта 1 раздела 6 настоящих Правил, специалисты Комитета проводят совместно с 
заявителем обследование зеленых насаждений, подлежащих сносу, пересадке, 
реконструкции, с составлением акта обследования зеленых насаждений по форме 
Приложения 3 к настоящим Правилам при наличии противоречий представленных 
заявителем сведений о количестве подлежащих сносу зеленых насаждений све-
дениям, имеющимся в распоряжении Комитета. 

В течение двух рабочих дней после предоставления заявителем документов, 
указанных в пункте 3 настоящего раздела, и, в случае если проводилось обсле-

дование, подписания акта обследования зеленых насаждений специалист отдела 
ЖКХ или, соответственно, специалист Комитета, составляет расчет восстанови-
тельной стоимости зеленых насаждений (Приложение 4) и передает его заявите-
лю для оплаты, за исключением случаев, установленных пунктом 1 раздела 7 на-
стоящих Правил.

Период с момента уведомления заявителя о готовности расчета восстанови-
тельной стоимости зеленых насаждений и до момента его полной оплаты не вхо-
дит в срок рассмотрения заявления, установленный в пункте 4 раздела 6 настоя-
щих Правил.

После оплаты восстановительной стоимости заявителю выдается разрешитель-
ный документ на снос, пересадку, реконструкцию зеленых насаждений.

В течение пяти рабочих дней после завершения работ по сносу (переносу) зеле-
ных насаждений специалисты Комитета, отдела ЖКХ совместно с заявителем про-
изводят освидетельствование места рубки на предмет соответствия количества 
вырубленных (пересаженных) деревьев и кустарников, количеству, указанному в 
порубочном билете и (или) разрешении на пересадку деревьев и кустарников, с 
составлением Акта освидетельствования сноса (переноса), незаконного сноса, 
повреждения зеленых насаждений на территории Березовского городского окру-
га (Приложение 1).

Отметка о закрытии порубочного билета и (или) разрешения на пересадку де-
ревьев и кустарников ставится Комитетом, отделом ЖКХ после выполнения зая-
вителем всех установленных настоящими Правилами работ по сносу (переносу) 
зеленых насаждений.».

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разме-

стить на официальном сайте Думы Березовского городского округа (дума-берё-
зовский.рф).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную ко-
миссию по экологии, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи (Го-
ревой А.Н.).

Заместитель председателя Думы 
Березовского городского округа                                                      А.М. Патрушев

Глава 
Березовского городского округа                                                             Е.Р. Писцов

Администрация Березовского городского округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
Публикует информацию о результатах аукциона 
 
Аукцион проводился на основании постановления администрации Березовского 

городского округа от  02.07.2020 №539.
Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского город-

ского округа.
Официальная публикация о торгах: газета «Березовский рабочий» № 36 (10353) 

от 08.07.2020г. 
Сведения о предмете торгов: Земельный участок площадью 896,0 кв.м по адре-

су: Российская Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, 
г.Березовский, ул.Нагорная, 64, вид разрешенного использования – для индиви-
дуального жилищного строительства, категория земель – земли населенных пун-
ктов, кадастровый номер 66:35:0104006:689.

Результат торгов: На основании протокола об итогах аукциона от 31.08.2020 
победителем аукциона признана Ибрагимова Эльза Аликовна, продажная цена 
предмета аукциона составила 2 893 928 (два миллиона восемьсот девяносто три 
тысячи девятьсот двадцать восемь) рублей.

Администрация Березовского городского округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
Публикует информацию о результатах аукциона 
 
Аукцион проводился на основании постановления администрации Березовского 

городского округа от  06.05.2020 №391-1.
Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского город-

ского округа.
Официальная публикация о торгах: газета «Березовский рабочий» № 40 (10357) 

от 29.07.2020г. 
Сведения о предмете торгов: Земельный участок площадью 1253,0 кв.м в Сверд-

ловской области,  Березовском городском округе, г. Березовском, по пер.Народ-
ному,5, вид разрешенного использования – индивидуальный жилой дом с приу-
садебным участком, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 66:35:0108001:262.

Результат торгов: Для  участия в аукционе подана одна заявка Романова Алек-
сандра Васильевича На основании п.14 ст.39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации аукцион по всем лотам признан несостоявшимся. 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА НА ОСНОВАНИИ СТ. 39.18 ЗК РФ ИНФОРМИРУЕТ О ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИИ В СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА площадью 1475,0 кв.м в 
Свердловской области, г.Березовском, п.Лубяном, ул.Сосновой,1б, кадастровый 
номер 66:35:0218005:912.

Заявление о намерении участвовать в аукционе подается или направляется в 
комитет по управлению имуществом Березовского городского округа граждани-
ном по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе, 
либо электронно на адрес электронной почты kumi-bgo@yandex.ru: с 09.09.2020 
по 09.10.2020 в рабочие дни  по адресу: Свердловская обл. г. Березовский, ул. 
Театральная, 9, к.106. 



07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. GOLD 16+
08.00 ДВОЕ НА МИЛЛИОН 16+
08.55 ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-НОВОМУ 

16+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.15 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 16+
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ 

16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/С «САША-

ТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00, 17.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ 16+
18.00, 18.30 Т/С «ФИТНЕС» 16+
19.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
20.00, 20.30 Т/С «ОЛЬГА» 16+
21.00 ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 16+
22.00 Т/С «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
01.00 ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ 

16+
02.00 THT-CLUB 16+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. GOLD 16+
08.00 ДВОЕ НА МИЛЛИОН 16+
08.55 ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-НОВОМУ 

09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.15 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 16+
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/С «САША-

14.30, 15.00, 15.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00, 17.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

18.00, 18.30 Т/С «ФИТНЕС» 16+
19.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

20.00, 20.30 Т/С «ОЛЬГА» 16+
21.00 ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 16+
22.00 Т/С «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
01.00 ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ 

02.00 THT-CLUB 16+

ЧЕТВЕРГ, 17 СЕНТЯБРЯ

05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВО-

СТИ
09.40 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
10.50 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ 16+
15.15, 04.20 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ! 16+
17.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.40 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ШИФР» 16+
22.30 ДОК-ТОК 16+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.10 К 150-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА 

КУПРИНА. «ПОЕДИНОК» 
16+

Ïåðâûé
07.05 ДОМ «Э» 12+
07.30 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ 12+
08.00, 09.00, 19.05, 20.05 Т/С «ЖУ-

РОВ 2» 16+
10.00, 13.40 АВТОИСТОРИИ 12+
10.15, 17.15 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.00, 18.05, 05.15 ВРАЧИ 12+
11.25, 18.35, 05.45 СРЕДА ОБИТА-

НИЯ 12+
11.50, 12.10, 00.05 Т/С «ДЕВЯТЫЙ 

ОТДЕЛ» 16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 00.00 НОВО-
СТИ

14.10, 15.20, 21.25 ОТРАЖЕНИЕ
01.40 Д/Ф «КАРЛ БУЛЛА - ПЕР-

ВЫЙ» 12+
02.30 ФИГУРА РЕЧИ 12+
03.00 ОТРАЖЕНИЕ 12+
06.05 ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

С ГРИГОРИЕМ МАНЁВЫМ 
12+

06.35 ЛЕГЕНДЫ КРЫМА 12+

ÍÒÂ

05.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 СЕГОДНЯ

08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 
16+

14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/С «ПЁС» 16+
21.20 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ 

16+
00.10 КРИТИЧЕСКАЯ МАССА 

16+
00.45 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
02.40 СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

16+
03.35 Т/С «ОТДЕЛ 44» 16+

ÒHÂ

УРАЛ

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 6+
06.25 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» 6+
06.50 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+
07.35 М/С «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» 6+
08.00, 19.00 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+
09.00 Х/Ф «ГОСПОДИН ДИРЕК-

ТРИСА» 12+
10.50 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+
11.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
14.05 Т/С «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-

БОК ОГНЯ» 16+
23.05 Х/Ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 

16+
01.50 Т/С «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 12+
02.40 Х/Ф «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬ-

БА» 16+
04.00 ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный про-

ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Восхождение Юпитер» 

16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Молчание ягнят» 18+

06.00, 20.00, 22.50, 03.30 НОВОСТИ 
«ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА». ИТОГИ 
ДНЯ 16+

06.35, 20.35, 23.25, 04.05 СТЕНД С 
ПУТИНЦЕВЫМ 16+

06.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ 16+
07.00, 13.50 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС 12+
09.00, 18.35 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+
09.55 Т/С «АЛХИМИК» 12+
10.50, 03.05 Д/С «БОЛЬШОЙ СКАЧОК. 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 
12+

11.15, 00.30 Д/Ф «АГРЕССИВНАЯ СРЕ-
ДА. НИЧТО» 12+

12.00 Х/Ф «АДЕЛЬ» 16+
15.50, 04.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
17.00, 23.50 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
17.45 Т/С «ТАЙНА КУМИРА» 16+
19.30, 22.25 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» 16+
20.50, 23.40, 04.20 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 

16+
21.00 Х/Ф «ЛОПУХИ. ЭПИЗОД ПЕР-

ВЫЙ» 16+
01.15, 04.30 Д/Ф «ЛЮДИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 12+

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
19.30, 21.05 Новости

08.05, 15.35, 18.20, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 11.00 
«Динамо» - «Рубин». Live». 
12+

11.15 Правила игры 12+
11.45, 19.00 Футбол. Кубок Герма-

нии. Обзор 0+
12.15 500 лучших голов 12+
12.50 Профессиональный бокс. 

16+
14.05 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. 16+
16.20 Мотоспорт
17.20, 05.00 Большой хоккей 12+
17.50 Ярушин Хоккей шоу. Кирилл 

Капризов и Ханна 12+
19.35 Футбол. Кубок Английской 

лиги. Обзор 0+
20.05 Профессиональный бокс.  

Трансляция из Москвы 16+
21.10 Все на Футбол! 12+
21.55 Футбол. Лига Европы. 2-ой 

отборочный раунд. «Локо-
мотив» (Тбилиси, Грузия) - 
«Динамо» (Москва, Россия). 

23.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» - «Сент-Э-
тьен». 

06.30, 06.25 6 КАДРОВ 16+
06.55, 05.35 ПО ДЕЛАМ НЕСО-

ВЕРШЕННОЛЕТНИХ 16+
09.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! 16+
10.10, 03.55 ТЕСТ НА ОТЦОВ-

СТВО 16+
12.20, 03.05 Т/С «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
13.25, 02.15 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
14.30, 01.45 Т/С «ПОРЧА» 16+
15.00, 19.00 Т/С «НА ТВОЕЙ 

СТОРОНЕ» 16+
23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

2» 16+

TV  

ПЯТНИЦА, 18 СЕНТЯБРЯ

Ïåðâûé
05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.40 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
10.50, 03.10 МОДНЫЙ ПРИГО-

ВОР 6+
12.10, 16.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
15.15, 04.00 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ! 16+
17.00, 04.35 МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
19.40 ПОЛЕ ЧУДЕС 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 ГОЛОС 60+ 12+
23.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.20 Д/Ф «РОННИ ВУД. КТО-

ТО ТАМ НАВЕРХУ ЛЮБИТ 
МЕНЯ» 16+

01.40 Я МОГУ! 12+

ÍÒÂ

05.05 Т/С «МУХ ТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ 16+
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 ЖДИ МЕНЯ 12+
18.30, 19.40 Т/С «ПЁС» 16+
23.30 СВОЯ ПРАВДА 16+
01.15 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
02.15 Х/Ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» 16+

ÒHÂ

УРАЛ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. GOLD 16+
08.00 ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 16+
08.55 ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-НОВОМУ 

16+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.15 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 16+
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ 

16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/С «САША-

ТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00, 17.00, 18.00 ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ 16+
19.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
20.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ. КОМАНДЫ 

16+
21.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
22.00, 04.05, 04.55 ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН 16+
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
01.00 ТАКОЕ КИНО! 16+

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 6+
06.25 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» 6+
06.50 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+
07.35 М/С «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» 6+
08.00 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+
09.00 Х/Ф «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬ-

БА» 16+
10.45 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+
11.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» 16+
21.00 Х/Ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 

12+
23.10  Х / Ф  « ОХО Т Н И К И  Н А 

ВЕДЬМ» 18+
00.55 Х/Ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО 

В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+
03.20 Х/Ф «НОЧНОЙ СМЕРЧ» 16+
04.45 6 КАДРОВ 16+
05.20 М/Ф «СКАЗКА СКАЗЫВА-

ЕТСЯ» 0+

05.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

16+
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ 16+
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ 

БАЖЕНОВЫМ 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 

ШИШКИНЫМ 16+
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТО-

РИИ 16+
15.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 

16+
20.00 Д/Ф «САМОЕ НЕВЕРОЯТНОЕ ОРУ-

ЖИЕ!» 16+
21.00 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ» 18+
23.25 Х/Ф «АПОКАЛИПСИС» 0+
01.55 Х/Ф «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» 16+

06.00 НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА». ИТОГИ ДНЯ 16+

06.35, 20.35, 00.00, 04.05 СТЕНД С 
ПУТИНЦЕВЫМ 16+

06.50 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 16+
07.00, 13.05 У ТРЕННИЙ ЭКС-

ПРЕСС 12+
09.00, 18.35 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
09.55, 17.45 Т/С «ТАЙНА КУМИ-

РА» 16+
10.50, 03.05 Д/С «БОЛЬШОЙ СКА-

ЧОК. ВОЗРАСТНЫЕ КРИЗИ-
СЫ» 12+

11.20, 00.55 Д/Ф «СЕКРЕТЫ МА-
НИПУЛЯЦИИ. НАРКОТИКИ» 
12+

12.00 Д/Ф «УТЕРЯННАЯ ДОБРО-
ДЕТЕЛЬ» 12+

15.05, 05.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
17.00, 00.15 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» 

16+
19.30, 23.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» 16+
20.00, 23.25, 03.30 Х/Ф «И СТИХЛА 

СТРЕЛЬБА» 16+
20.50 Х/Ф «ОБЕЩАНИЕ НА РАС-

СВЕТЕ» 16+
01.30, 04.20 Д/Ф «ИСТОРИЯ ДО-

БРОЙ ВОЛИ» 12+
08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 18.50, 

23.15 Новости
08.05, 15.35, 18.20, 22.55, 01.30 Все на 

Матч! Прямой эфир. 
11.00 «Локомотив» (Тбилиси) - «Дина-

мо» (Москва). Live». 12+
11.15 Футбол. Кубок Английской лиги. 

Обзор 0+
11.45, 17.50 Футбол. Еврокубки. От-

борочные раунды. Обзор 0+
12.15 500 лучших голов 12+
12.50 Профессиональный бокс. Все-

мирная Суперсерия. Финал. 
16+

14.05 Смешанные единоборства. ACA. 
Магомед Исмаилов против 
Артёма Фролова. 16+

16.20 Футбол. Лига Европы. 2-ой от-
борочный раунд. «Локомотив» 
(Тбилиси, Грузия) - «Динамо» 
(Москва, Россия) 0+

17.20 Все на Футбол! Афиша 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2021 г. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Нидерланды. 

20.55 Баскетбол. «Кубок имени Алек-
сандра Гомельского». Финал. 

23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Шальке». 02.25 
Точная ставка 16+

02.45 Автоспорт. Российская Дрифт.

06.30, 04.40 ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ 16+

08.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! 
16+

09.40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 
16+

11.45 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+

12.50, 03.50 Т/С «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+

13.55, 03.25 Т/С «ПОРЧА» 16+
14.25 Х/Ф «МАМА ЛЮБА» 12+
19.00 Х/Ф «ТАИСИЯ» 16+
23.50 ПРО ЗДОРОВЬЕ 16+
00.05 Х/Ф «Я - АНГИНА!» 12+
06.20 6 КАДРОВ 16+

TV  
05.00 НАРОД МОЙ… 12+
05.25, 11.00 НАСТАВЛЕНИЕ 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 НОВОСТИ 

ТАТАРСТАНА (НА ТАТАРСКОМ 
ЯЗЫКЕ) 12+

06.00 МАНЗАРА 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 НОВОСТИ 

ТАТАРСТАНА 12+
08.10 ЗДРАВСТВУЙТЕ! 12+
09.00 Д/Ф «МОРСКАЯ КУХНЯ» 6+
10.00, 17.00 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 18+
11.30, 21.00 ТАТАРЫ 12+
12.00, 22.10 Т/С «НИКОГДА НЕ ОТКА-

ЖУСЬ» 16+
13.00 ГОЛОВОЛОМКА 6+
14.00 АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ 6+
14.15 Я ОБНИМАЮ ГЛОБУС 12+
14.50 ФОЛИАНТ В СТОЛЕТНЕМ ПЕРЕ-

ПЛЁТЕ 12+
15.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
15.50 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ 

ЛЕОНАРДА» 12+
16.15 Т/С «ВЕСЁЛЕНЬКИЕ ДНИ» 12+
18.00 РОДНАЯ ЗЕМЛЯ 12+
19.00 НАРОД МОЙ... 12+
20.00, 22.00 ВЫЗОВ 112 16+
20.15 ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 0+
23.00 Х/Ф «ЖЕЛТОГЛАЗЫЕ КРОКОДИ-

ЛЫ» 16+
01.00 СООТЕЧЕСТВЕННИКИ 12+
01.25 Д/Ф «100 ЛЕТ ТАССР. ВЕХИ ИСТО-

РИИ» 12+
01.50 Х/Ф «ТВОИ ГЛАЗА» 12+
03.40 ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ 6+

05.00 Головоломка 6+
05.50, 07.00, 18.30 Новости Та-

тарстана (на татарском 
языке) 12+

06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 21.30 Новости Татар-

стана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 00.00 Т/с «Ветреная жен-

щина» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Запретная лю-

бовь» 18+
11.00, 01.40 Точка опоры 16+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.10 Т/с «Никогда не отка-

жусь» 16+
13.00 Д/ф «Путешествие на край 

света» 6+
14.00 Каравай 6+
14.50 Рыцари вечности 12+
15.15 Мультфильмы 0+
15.50 Т/с «Приключения Локки 

Леонарда» 12+
16.15 Т/с «Весёленькие дни» 12+
18.00 Путник 6+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Ак Барс (Казань) - Салават 
Юлаев (Уфа). Прямая транс-
ляция 6+

22.00 Вызов 112 16+
22.10 Наша республика. Наше 

дело 12+
00.50 Соотечественники 12+
01.15 Д/ф «100 лет ТАССР. Вехи 

истории» 12+

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!

07.05 ЗА ДЕЛО! 12+
07.45 ОТ ПРАВ К ВОЗМОЖНОСТЯМ 

12+
08.00, 06.25 КОНЦЕРТ СЕРГЕЯ 

ВОЛЧКОВА В КРЕМЛЕ «НАМ 
НЕ ЖИТЬ ДРУГ БЕЗ ДРУГА» 
12+

09.30, 18.05, 00.05 ИМЕЮ ПРАВО! 
12+

10.00, 13.40 АВТОИСТОРИИ 12+
10.15, 17.15 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.00 ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ С 

ГРИГОРИЕМ МАНЁВЫМ 12+
11.25, 18.35 СРЕДА ОБИТАНИЯ 12+
11.50, 12.10, 00.30 Т/С «ДЕВЯТЫЙ 

ОТДЕЛ» 16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 00.00 НОВОСТИ
14.10, 15.20, 21.25 ОТРАЖЕНИЕ
19.05, 20.05 Х/Ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
20.45 ТО, ЧТО ЗАДЕЛО 12+
02.15 Х/Ф «И НИКОГО НЕ СТАЛО» 

16+
05.20 ЗА СТРОЧКОЙ АРХИВНОЙ… 

12+
05.50 Д/Ф «ОДНОЙ ДОРОГОЙ СО 

СТРАНОЙ» 12+
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05.00, 09.30 УТРО РОССИИ
09.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-

СТИ
11.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВЫМ 12+

12.40, 18.40 60 МИНУТ 12+
14.55 Т/С «ТАЙНЫ С ЛЕ Д-

СТВИЯ» 12+
17.15 АНДРЕЙ МА ЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР 16+
21.20 ЮМОРИНА- 2020 Г 16+
23.40 Х/Ф «ВДОВЕЦ» 12+
03.10 Х/Ф «РОМАШКА, КАК-

ТУС, МАРГАРИТКА» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 

12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50 Х/ф «Последний рейс «Альба-

троса» 0+
10.15 Х/ф «Петр Первый» 0+
13.35 Д/ф «Остров и сокровища» 12+
14.20 Д/ф «Дед. Столетие дубнен-

ского зубра. Михаил Меще-
ряков» 12+

15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Х/ф «Неизвестная...» 12+
17.50, 01.35 Исторические концер-

ты 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.05 Х/ф «Всем - спасибо!..» 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «Сынок» 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 

18+

05.00, 09.30 УТРО РОССИИ
09.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БО-

РИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 
12+

12.40, 18.40 60 МИНУТ 12+
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР 16+
21.20 Т/С «ТАЙНА МАРИИ» 12+
23.20 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ 12+
02.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.40 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.20, 22.10 Х/ф «Легенда о Тиле» 12+
13.40 Д/ф «Вахтанговцы в Париже» 

12+
14.20 Д/ф «Космический лис. Влади-

мир Челомей» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.50, 01.45 Исторические концер-

ты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за 

море» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Айболит-66». Нормаль-

ные герои всегда идут в об-
ход» 12+

21.30 Энигма 12+
02.30 Д/ф «Огюст Монферран» 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ÌÀÒ× ÒÂ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÄÎÌÀØÍÈÉ



07.00, 02.00 ТНТ MUSIC 16+
07.20, 07.40 ТНТ. GOLD 16+
08.00 ГДЕ ЛОГИКА? 16+
09.00, 09.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
10.00 НОВОЕ УТРО 16+
10.55 ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-НО-

ВОМУ 16+
11.00 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ 16+
12.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

Т/С «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С 
«ОЛЬГА» 16+

20.00 ТАНЦЫ. 7 СЕЗОН 16+
22.00 СЕКРЕТ 16+
23.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
00.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
01.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
02.30, 03.20 STAND UP 16+

08.00, 18.05 БОЛЬШАЯ СТРАНА 12+
09.00, 20.00 ДОМАШНИЕ ЖИВОТ-

НЫЕ С ГРИГОРИЕМ МАНЁВ-
ЫМ 12+

09.30 БОЛЬШАЯ НАУКА РОССИИ 
12+

10.00 ТО, ЧТО ЗАДЕЛО 12+
10.15, 16.45, 17.05 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.00 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ 12+
11.30 ГАМБУРГСКИЙ СЧЁТ 12+
12.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 12+
12.40 Х/Ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ 
ПУТЬ» 12+

15.00, 17.00 НОВОСТИ
15.05 Х/Ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
17.40 СРЕДА ОБИТАНИЯ 12+
19.00 Д/Ф «ТИТАНЫ ХХ ВЕКА» 12+
20.30 ИМЕЮ ПРАВО! 12+
21.00 ОТРАЖЕНИЕ НЕДЕЛИ
21.45 МОЯ ИСТОРИЯ 12+
22.15 Х/Ф «И НИКОГО НЕ СТАЛО» 

16+
01.15 КОНЦЕРТ СЕРГЕЯ ВОЛЧКОВА 

В КРЕМЛЕ «НАМ НЕ ЖИТЬ 
ДРУГ БЕЗ ДРУГА» 12+

07.00, 02.00 ТНТ MUSIC 16+
07.20, 07.40 ТНТ. GOLD 16+
08.00 ГДЕ ЛОГИКА? 16+
09.00, 09.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
10.00 НОВОЕ УТРО 16+
10.55 ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-НО-

11.00 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ 16+
12.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С 

20.00 ТАНЦЫ. 7 СЕЗОН 16+
22.00 СЕКРЕТ 16+
23.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
00.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
01.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
02.30, 03.20 STAND UP 16+

08.00, 18.05 БОЛЬШАЯ СТРАНА 12+
09.00, 20.00 ДОМАШНИЕ ЖИВОТ-

09.30 БОЛЬШАЯ НАУКА РОССИИ 

10.00 ТО, ЧТО ЗАДЕЛО 12+
10.15, 16.45, 17.05 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.00 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ 12+
11.30 ГАМБУРГСКИЙ СЧЁТ 12+
12.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 12+
12.40 Х/Ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

15.00, 17.00 НОВОСТИ
15.05 Х/Ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
17.40 СРЕДА ОБИТАНИЯ 12+
19.00 Д/Ф «ТИТАНЫ ХХ ВЕКА» 12+
20.30 ИМЕЮ ПРАВО! 12+
21.00 ОТРАЖЕНИЕ НЕДЕЛИ
21.45 МОЯ ИСТОРИЯ 12+
22.15 Х/Ф «И НИКОГО НЕ СТАЛО» 

01.15 КОНЦЕРТ СЕРГЕЯ ВОЛЧКОВА 

СУББОТА, 19 СЕНТЯБРЯ

06.00 ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 12+
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ 0+
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 101 ВОПРОС ВЗРОСЛОМУ 12+
11.15, 12.15 ВИДЕЛИ ВИДЕО? 6+
13.55 НА ДАЧУ! 6+
15.10 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕ-

РОМ? 12+
16.40 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«БЕЛЫЕ НОЧИ» 12+
18.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. КУБОК 

РОССИИ 2020 Г. ЖЕНЩИНЫ. 
КОРОТКАЯ ПРОГРАММА

19.30, 21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
21.00 ВРЕМЯ
23.00 КВН 16+
00.15 Х/Ф «ЛЮБОВНИК МОЕЙ ЖЕНЫ» 

18+
01.40 Я МОГУ! 12+
03.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
03.55 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+

Ïåðâûé
08.00, 18.05 БОЛЬШАЯ СТРАНА 12+
09.00, 20.00 ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

С ГРИГОРИЕМ МАНЁВЫМ 12+
09.30, 20.30 ГАМБУРГСКИЙ СЧЁТ 12+
10.00 ОТ ПРАВ К ВОЗМОЖНОСТЯМ 

12+
10.15, 16.45, 17.05 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.00 ЗА ДЕЛО! 12+
11.40 Х/Ф «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛ-

ШЕБНИКА» 0+
14.00 ДОМ «Э» 12+
14.25 Д/Ф «ОДНОЙ ДОРОГОЙ СО 

СТРАНОЙ» 12+
15.00, 17.00, 21.00 НОВОСТИ
15.05 КОНЦЕРТ СЕРГЕЯ ВОЛЧКОВА В 

КРЕМЛЕ «НАМ НЕ ЖИТЬ ДРУГ 
БЕЗ ДРУГА» 12+

17.40 СРЕДА ОБИТАНИЯ 12+
19.00 Д/Ф «ТИТАНЫ ХХ ВЕКА» 12+
21.20 ВСПОМНИТЬ ВСЁ 12+
21.50, 05.55 Х/Ф «МАТЧ ПОИНТ» 18+
23.50 Т/С «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
01.25 КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН 12+
02.05 Х/Ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИ-

БЫВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ» 
12+

04.20 Х/Ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+

ÍÒÂ

05.00 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ 16+
05.25 Х/Ф «ДЕД» 18+
07.20 СМОТР 0+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ 0+
08.45 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН? 12+
09.25 ЕДИМ ДОМА 0+
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
11.00 ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗЁМОВЫМ 12+
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
13.00 НАШПОТРЕБНАДЗОР 16+
14.00 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 0+
15.00 СВОЯ ИГРА 0+
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
18.00 ПО СЛЕДУ МОНСТРА 16+
19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-

НИЕ 16+
20.20 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
21.20 СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН 16+
23.25 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО-

РАМА 16+
00.15 КВАРТИРНИК НТВ У МАР-

ГУЛИСА 16+
01.35 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+

ÒHÂ

УРАЛ

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 6+
06.20 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+
06.35 М/С «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» 6+
07.00 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.00 М/С «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕ-

СКИЕ ТАКСИСТЫ» 6+
08.25, 11.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
09.00 ПРОСТО КУХНЯ 12+
10.00 ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ 16+
12.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ-

ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
15.05 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-

НАЯ КОМНАТА» 12+
18.20 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-

РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
12+

21.00 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-
ДЕ-ВАЛЬДА» 12+

23.40 Х/Ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 
НЕСЧАСТЬЯ» 12+

01.40 Х/Ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 

05.00 Х/Ф «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» 16+
06.10 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 

ИСТОРИИ 16+
07.05 Х/Ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 

18+
09.15 МИНТРАНС 16+
10.15 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАМ-

МА 16+
11.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
15.20 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ. СИЛА В ПРАВДЕ. КАК 
ДОБИТЬСЯ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 16+

17.20 Х/Ф «БРАТ» 12+
19.20 Х/Ф «БРАТ 2» 16+
21.55 Х/Ф «СЁСТРЫ» 18+
23.35 Х/Ф «ВОЙНА» 18+
01.55 Х/Ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» 

12+
03.25 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+

06.00, 04.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.00 Д/Ф «ПЛАСТИКИ. МИФЫ И 

РЕАЛЬНОСТЬ; ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ПОГОДЫ» 12+

10.00 Х/Ф «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+

13.40 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА ВТО-
РОЙ ШАНС» 16+

15.30 ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ 12+
17.25, 22.30 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 16+
17.45 МАКСИМ ГАЛКИН. МОЯ 

ЖЕНА - АЛЛА ПУГАЧЁВА 
12+

18.45 ПЕРЕЗАГРУЗКА. КОНЦЕРТ 
ИРИНЫ АЛЛЕГРОВОЙ 16+

20.20 Х/Ф «ОБЕЩАНИЕ НА РАС-
СВЕТЕ» 16+

22.50 РЕШЕНИЕ ЕСТЬ! 16+
23.00 Х/Ф «УЖИН» 18+
01.00 Д/Ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ 

100-ЛЕТНЕГО ЧЕЛОВЕКА. 
КОСТА-РИКА» 12+

01.45, 04.20 Д/Ф «ЛЮДИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 12+

02.10 Х/Ф «EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ» 16+

08.00 «Летопись Bellator». Виталий 
Минаков против Александра 
Волкова. Джоуи Бельтран против 
Куинтона Джексона 16+
09.00, 14.05, 17.05, 23.20, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.00 Д/ф «Диего Марадона» 16+
13.30 Все на Футбол! Афиша 12+
14.00, 17.00, 20.30, 23.10 Новости
14.55 Мини-Футбол. Париматч 
- Чемпионат России. КПРФ (Мо-
сква) - «Газпром-Югра» (Югорск). 
18.05 «Локомотив» (Тбилиси) - 
«Динамо» (Москва). Live». Специ-
альный репортаж 12+
18.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Штутгарт» - «Фрайбург». 
20.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Ротор» (Вол-
гоград). Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ренн» - «Монако». 
02.55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Алексей Махно 
против Адиля Боранбаева. Олег 
Попов против Баги Агаева.  16+

06.30 6 КАДРОВ 16+

06.50 Х/Ф «ВОРОЖЕЯ» 12+

10.50, 01.35 Т/С «ЗОЯ» 16+

19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+

04.50 Т/С «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 

16+

05.40 Д/С «ЭФФЕКТЫ МА-

ТРОНЫ» 16+

TV  

Ïåðâûé
05.05, 06.10 Х/Ф «СУДЬБА ЧЕЛО-

ВЕКА» 0+
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.55 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-

МАЯ! 12+
07.40 ЧАСОВОЙ 12+
08.10 ЗДОРОВЬЕ 16+
09.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 12+
10.10 ЖИЗНЬ ДРУГИХ 12+
11.10, 12.15 ВИДЕЛИ ВИДЕО? 6+
13.55 НА ДАЧУ! 6+
15.10 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕС ТИ-

ВАЛЬ «БЕЛЫЕ НОЧИ» 12+
16.20 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ» 12+
18.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. КУБОК 

РОССИИ 2020 Г. ЖЕНЩИНЫ. 
ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАМ-
МА

19.15 ТРИ АККОРДА 16+
21.00 ВРЕМЯ
22.00 КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОД-

ЧИВЫХ 16+
00.15 Х/Ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 

16+
02.10 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+

ÍÒÂ

05.00 Т/С «ПЛЯЖ» 16+
06.40 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-

НИЕ 16+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 У НАС ВЫИГРЫВАЮТ! 12+
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
11.00 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
11.50 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
13.00 НАШПОТРЕБНАДЗОР 16+
14.05 ОДНАЖДЫ... 16+
15.00 СВОЯ ИГРА 0+
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
18.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ 16+
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.10 ТЫ СУПЕР! 6+
22.40 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ 16+
00.10 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ 16+
03.20 ИХ НРАВЫ 0+
03.35 Т/С «ОТДЕЛ 44» 16+

ÒHÂ

УРАЛ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СА-

ШАТАНЯ» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 

16+
11.00 Перезагрузка 16+
1 2 . 0 0  О д н а ж д ы  в  Ро с с и и . 

Спецдайджест 16+
13.00, 14.00, 15.00 Т/с «Черно-

быль. Зона отчуждения» 
16+

15.50 Х/ф «Чернобыль. Зона от-
чуждения. Финал. Фильм 
второй» 16+

18.00 Ты как я 12+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 02.00, 03.15 Stand up 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.05 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» 12+
13.55 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня» 16+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.30 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
21.20 Х/ф «Лига справедливости» 

16+
23.45 Х/ф «Ночной беглец» 18+
01.55 Х/ф «Ничего хорошего в 

отеле «Эль Рояль» 18+
04.00 Х/ф «Ночной смерч» 16+

05.00 Тайны Чапман 16+

07.20 Х/ф «Пассажир 57» 16+

08.50 Х/ф «Падение Олимпа» 
16+

11.05 Х/ф «Падение Лондона» 
18+

12.55 Х/ф «Апгрейд» 18+

14.50 Х/ф «Армагеддон» 12+

17.55 Х/ф «День независимо-
сти» 12+

20.40 Х/ф «День независимо-
сти. Возрождение» 12+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.25 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 03.25 Мультфильмы 0+
08.05 Д/ф «Как научиться любить» 

12+
08.30 Д/ф «На пределе» 12+
09.25 Настоящая история. Поте-

рянный храм 12+
09.50 Д/ф «Настоящая история. 

Голоса из прошлого» 12+
10.20 Максим Галкин. Моя жена - 

Алла Пугачёва 12+
11.15 Перезагрузка. Концерт ири-

ны аллегровой 16+
12.50, 22.50 Один день в городе 

12+
13.45 Х/ф «Без права на второй 

шанс» 16+
15.35 Х/ф «Защита свидетелей» 

16+
19.15 Здесь и сейчас 16+
19.35 Х/ф «Лопухи. Эпизод пер-

вый» 16+
21.00 Х/ф «Двойник дьявола» 16+
23.45 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Дикарь 16+
01.15 Д/ф «История доброй воли» 

12+

08.00 «Летопись Bellator». Алек-
сандр Шлеменко против 
Бретта Купера 16+

09.00, 14.05, 17.05, 20.35, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. 

11.15 Моя история 12+
11.45 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
Туринг-лайт. Гонка 1. 

12.45, 14.00, 17.00, 20.30, 23.45 
Новости

12.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Туринг. Гонка 1. Прямая 
трансляция из Нижнего 
Новгорода

14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

18.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» - «Майнц». 

21.40 «Урал» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж 
12+

22.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

23.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» - «Лилль». 
Прямая трансляция

02.55 Смешанные единоборства. 
One FC. Трансляция из Таи-
ланда 16+

06.30 6 КАДРОВ 16+
06.40 ПЯТЬ УЖИНОВ 16+
06.55 Х/Ф «КАРНАВАЛ» 0+
10.05 Х/Ф «ТАИСИЯ» 16+
14.45, 19.00 Т/С «ВЕЛИКО-

ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.35 ПРО ЗДОРОВЬЕ 16+
23.50 Х/Ф «ВОРОЖЕЯ» 12+
03.20 Т/С «ЗОЯ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 СЕНТЯБРЯ TV  
05.00 Д/ф «Суровая планета» 12+
05.25 Гала-концерт музыкального 

фестиваля имени Р. Вагапо-
ва 6+

08.00, 13.30 Ступени 12+
08.30 Мультфильм 6+
09.00 Память сердца 12+
09.15 Капелька-шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15, 00.45 Мы 6+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 Каравай 6+
12.30 Чёрное золото 12+
13.00 Закон. Парламент. Общество 

12+
14.00 Созвездие - Йолдызлык-2020 

6+
15.00 Песочные часы 12+
16.00 Татары 12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак 

Барс (Казань) - ХК Сочи. Пря-
мая трансляция По окончании 
- Семь дней 12+

20.30 100 лет ТАССР. «Сила - во 
благо» 12+

21.00 Судьбы человеческие 12+
22.00 Семь дней 12+
23.00 Х/ф «Прощай, Париж!» 16+
02.00 Манзара 6+

05.00 КОНЦЕРТ РУСТЕМА ЗАКИРО-
ВА 6+

07.00 SMS 6+
09.00 СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ 12+
10.00 ХИТ-ПАРАД (НА ТАТАРСКОМ 

ЯЗЫКЕ) 12+
11.00 Д/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ 

СВЕТА» 6+
11.30, 03.05 СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ 

КУХНИ 12+
12.00, 02.40 КАРАВАЙ 6+
12.30 ВИДЕОСПОРТ 12+
13.00 ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО 12+
13.30 СО З В Е З Д И Е  -  Й О Л Д Ы З -

ЛЫК-2020 6+
14.30 КОНЦЕРТ ИЛГАРАЯ 6+
15.30 ПУТНИК 6+
16.00, 03.40 ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ 6+
17.00 ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 12+
17.30 ТАТАРЫ 12+
18.00 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА 

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 16+
19.00 TATARSTAN TODAY. ОТКРЫТЫЙ 

МИРУ 6+
19.30, 21.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
20.00 СТУПЕНИ 12+
20.30 СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ! 6+
22.00 Х/Ф «КАК ОТМЫТЬ МИЛЛИ-

ОН» 16+
00.10 Х/Ф «БЕДНЯЖКА» 12+
04.30 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!
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05.00 УТРО РОССИИ. СУББОТА 
12+

08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-У-
РАЛ

08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
08.35 ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ 

12+
09.00 ВСЕРОССИЙСКИЙ ПО-

ТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
«ТЕСТ» 12+

09.25 ПЯТЕРО НА ОДНОГО 12+
10.10 СТО К ОДНОМУ 12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!! 16+
12.30 ДОКТОР МЯСНИКОВ 12+
13.40 Х/Ф «МОИ ДОРОГИЕ» 12+
18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ» 

12+
01.10 Х/Ф «ОТЦОВСКИЙ ИН-

СТИНКТ» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Два клена». «Фан-

тик. Первобытная сказка». 
«Слоненок» 12+

08.10 Х/ф «Всем - спасибо!..» 12+
09.45 Д/с «Возвращение домой». 

«Ограбление по- ростов-
ски» 12+

10.15 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» 0+

11.40 Эрмитаж 12+
12.10 Человеческий фактор 12+
12.40 Д/ф «Династии». «Шимпан-

зе» 12+
13.35 Д/ф «Петр Козлов. Тайна 

затерянного города» 12+
14.30 Отсекая лишнее 12+
15.15 Д/ф «Айболит-66». Нор-

мальные герои всегда 
идут в обход» 12+

15.55 Х/ф «Айболит-66» 12+
17.30 Большие и маленькие 12+
19.15 Х/ф «Стакан воды» 0+
21.25 Д/ф «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном». «Монстры» 
12+

22.10 Х/ф «Грозовой перевал» 
16+

00.00 Джейкоб Кольер. Кон-
церт на международном 
джазовом фестивале во 
Вьенне 12+

01.00 Х/ф «Белые ночи» 16+

04.25, 01.30 Х/Ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ 
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» 12+

06.00, 03.15 Х/Ф «КУЗНЕЦ МОЕГО 
СЧАСТЬЯ» 12+

08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ

08.35 УСТАМИ МЛАДЕНЦА 12+
09.20 КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУ-

РОМ КИЗЯКОВЫМ 12+
10.10 СТО К ОДНОМУ 12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 Х/Ф «ИЗМОРОЗЬ» 12+
13.35 Х/Ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ОТ-

БЛЕСК СЧАСТЬЯ» 12+
17.50 УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ. 

НОВЫЙ СЕЗОН 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН 

12+
22.40 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ 12+

06.30 М/ф «Разные колёса». «Кот 
в сапогах». «Царевна-ля-
гушка» 12+

07.45 Х/ф «Ваш специальный 
корреспондент» 12+

09.15 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+

09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «Белые ночи» 16+
12.00, 01.45 Диалоги о живот-

ных 12+
12.40 Другие Романовы 12+
13.10 Финальный гала-концерт 

музыкального проекта 
«Junior music tour» 12+

14.30, 00.00 Х/ф «Моя сестра 
Эйлин» 12+

16.30 Больше, чем любовь 12+
17.15 Д/с «Забытое ремесло» 

12+
17.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» 0+
21.35 Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн 12+
23.20 Кинескоп 12+
02.25 Мультфильмы для взрос-

лых 18+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ÌÀÒ× ÒÂ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÄÎÌÀØÍÈÉ
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ П. МОЛОДЕЖНОГО!

В целях обеспечения благоприятных экономических, финансовых и организаци-
онных условий для эффективного решения вопросов местного значения, админи-
страция Березовского городского округа планирует преобразование п. Монетно-
го путем присоединения п. Молодежного с прекращением существования его как 
населенного пункта.

Поселок Молодежный фактически находится в составе п. Монетный и не имеет 
перспективы развития в качестве отдельного населенного пункта.

Для проведения формальной процедуры преобразования поселка Монетного 
путем присоединения п. Молодежного необходимо учесть мнение населения пре-
образуемой территории. 

«24» сентября 2020 года в 18.30 и 26 сентября 2020 в 11.00 по данному вопросу 
состоится встреча населения с депутатами Думы Березовского и представителя-
ми администрации Березовского городского округа на конечной остановке пас-
сажирского транспорта (автобус 103-го маршрута) п. Молодежный, ул. Почтовая. 
Также мнение по вопросу преобразования поселка можно будет выразить во вре-
мя проведения встречи (при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ).

С «21» по «30» сентября 2020 года будет проведен опрос населения путем подо-
мового обхода.

Администрация Березовского городского округа просит вас принять активное 
участие в опросе.

-------------------------------------------------------------------------------------------

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 66:35:0104005:47, 
расположенном по адресу: 
Свердловская область, г.Березовский, ул.Коммуны 
(предыдущий адрес: г.Березовский, ул.Коммуны, 86) 

Администрация Березовского городского округа информирует о проведении 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
66:35:0104005:47, расположенном по адресу: Свердловская область, г.Березов-
ский, ул.Коммуны (далее -  Проект), которые состоятся в период с 14.09.2020 по 
15.10.2020.

Проект состоит из проекта постановления администрации Березовского город-
ского округа и прилагаемых материалов и будет размещен на официальном сайте 
администрации в сети Интернет по адресу: «березовский.рф».

Общественные обсуждения будут проведены с использованием официального 
сайта администрации Березовского городского округа в сети Интернет по адресу: 
«березовский.рф» раздел «Общественные обсуждения».

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

В помещении отдела архитектуры и градостроительства на 2 этаже здания ад-
министрации Березовского городского округа по адресу: г.Березовский, ул.Теа-
тральная, 9, с 14.09.2020 будет организована экспозиция проекта в соответствии 
со следующим графиком: вторник-четверг с 10-00 до 18-00 час., перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 часов.

Предложения и замечания по указанному проекту могут быть поданы участни-
ками общественных обсуждений с 14.09.2020 по 15.10.2020 посредством: офици-
ального сайта администрации Березовского городского округа в сети Интернет 
по адресу: березовский.рф. в разделе «Общественные обсуждения»; представ-
ления в Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Березовского городского округа через отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Березовского городского округа в письменном виде (по адресу: 
г.Березовский, ул.Театральная, 9); записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции на 2 этаже здания администрации Березовского городского округа, 
по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9.

Участниками общественных обсуждений по Проекту являются граждане, посто-
янно проживающие на территории Березовского городского округа, правооблада-
тели находящихся в границах Березовского городского округа земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, прошедшие идентификацию (представлены сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие сведения; участники обществен-
ных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяю-
щие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строитель-
ства).

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ по проекту 
планировки и проекту межевания территории, расположенной между 
юго-западной границей Березовского городского округа 
и Екатеринбургской кольцевой автомобильной дорогой в районе 
пересечения с ул. Куренная (усл.) 
г. Березовского Свердловской области 

Администрация Березовского городского округа информирует о проведении 
общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания терри-
тории, расположенной между юго-западной границей Березовского городского 
округа и Екатеринбургской кольцевой автомобильной дорогой в районе пересече-
ния с ул. Куренная (усл.) г. Березовского Свердловской области (далее -  Проект), 
которые состоятся в период с 14.09.2020 по 15.10.2020 года.

Основная часть Проекта включает в себя: текстовые и графические материа-
лы (чертеж планировки территории, разбивочный чертеж красных линий, чертеж 
межевания территории) и будет размещена в сетевом издании – «Официальный 
Интернет-Портал Правовой информации Березовского городского округа» в сети 
Интернет по адресу: бго-право.рф, на официальном сайте администрации в сети 
Интернет по адресу: березовский.рф.

Общественные обсуждения будут проведены с использованием официального 
сайта администрации Березовского городского округа в сети Интернет по адресу: 
березовский.рф раздел «Общественные обсуждения».

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

В фойе 2 этажа здания администрации Березовского городского округа, по 
адресу: г.Березовский, ул.Театральная,9, с 14.09.2020 будет организована экспо-
зиция проекта в соответствии со следующим графиком: вторник-четверг с 10-00 
до 18-00 час., перерыв на обед с 13-00 до 14-00 час.

Предложения и замечания по указанному проекту могут быть поданы участни-
ками общественных обсуждений с 14.09.2020 по 15.10.2020 посредством: офици-
ального сайта администрации Березовского городского округа в сети Интернет 
по адресу: березовский.рф. в разделе «Общественные обсуждения»; представле-
ния в Комиссию по подготовке Проекта через отдел архитектуры и градострои-
тельства администрации Березовского городского округа в письменном виде (по 
адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9); записи в книге (журнале) учета посе-
тителей экспозиции на 2 этаже здания администрации Березовского городского 
округа, по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9.

Участниками общественных обсуждений по Проекту являются граждане, посто-
янно проживающие на территории Березовского городского округа, правооблада-
тели находящихся в границах Березовского городского округа земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, прошедшие идентификацию (представлены сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие сведения; участники обществен-
ных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяю-
щие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строитель-
ства).

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

_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 27.08.2020 № 698

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИСВОЕНИЕ АДРЕСА ОБЪЕКТУ 
НЕДВИЖИМОСТИ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРА-

ЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 22.04.2020 №353

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», руковод-
ствуясь Уставом Березовского городского округа, утвержденным типовым Адми-
нистративным регламентом предоставления муниципальной услуги «Присвоение 
адреса объекту недвижимости», распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 31.01.2017 №147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской 
Федерации», протоколом №155 от 30.12.2019 заседания комиссии по повышению 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг, а также осу-
ществления   государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального   контроля  
в  Свердловской  области  в  режиме  видеоконференции с муниципальными обра-
зованиями, расположенными на территории Свердловской области от 11 декабря 
2019 г.,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Административный регламент «Присвоение адреса объ-

екту недвижимости» (в редакции от 22.04.2020 №353), а именно:
1.1.в  пункте  2.5.1  регламента  слова  «18 рабочих  дней» заменить словами «до 

1 января 2021 г. - 10 рабочих дней, после 1 января 2021 г. - 8 рабочих дней»;
1.2.пункт 3.1.1.5.2 регламента дополнить пунктом 3.1.1.5.2.4 «через МФЦ по за-

явлениям, поданным в МФЦ»;
1.3.в пункте 3.2.2.4.1 регламента слова «выдается исключительно в Уполномо-

ченном учреждении, либо направляется по почте (в случае указания данного спо-
соба получения и почтового адреса в заявлении)» заменить на «выдается также в 
МФЦ».

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г. 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» 
и разместить на официальном сайте администрации Березовского городского 
округа в сети Интернет (березовский.рф).

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



 
1-КОМНАТНЫЕ КВ.
ул.Смирнова, 3, у/п, 2/5 эт., кир-
пич, 32,4/18/7,  балкон, 1 850 000 
руб.  Тел. 8-902-874-43-11. 
ул.Толбухина, 9, 2/4 эт., кирпич, 
31/18/5, хорошее состояние, 1 680 
000 руб.  Тел. 8-902-876-72-08.

2-КОМНАТНЫЕ КВ.
 

ул.Брусницына, 2, у/п, 
47,5/29/7,5, панель, 9/9 эт., лод-
жия.,  2 500 000 руб.    Тел. 8-902-
874-43-11.
ул.Исакова, 18, 50,8 кв.м ,у/п 
1/5 эт., п/л, окна на две стороны, 
состояние хорошее, раздельный 
с/у . 2 690 000 руб.  Тел. 8-905-
805-10-35.
ул.Энергостроителей, 4а, 
спецпроект, 55/32/10, кир-
пич, 2/5 эт., ч/п  3 800 000 руб.                               
Тел. 8-902-874-43-11.
ул.Толбухина, 11, 1/5 эт., 
44,2/31,4/5,5  комнаты смежные,  
2 080 000 руб. Тел.8-902-876-72-
08.
ул.Толбухина, 1, 41 кв.м, 3/4 эт., 
кухня-гостиная 20 кв.м, спальня 
18 кв.м, пластиковые окна, тре-
бует ремонта. 1 970 000 руб. Тел. 
8-950-637-74-57.
ул.Энергостроителей, 6а, 
спецпроект, 50/30/9.7, балкон,  
кирпич, 2/6 эт., ч/п. 3 190 000 руб. 
Тел. 8-902-874-43-11.
ул. Энергостроителей, 4а, 
47/26/6,5, 1 эт, с/у совм., большая 
лоджия, требуется ремонт. 2 900 
000 руб., 8-950-63-77-457.
ул.Толбухина, д, 5А, кирпич, 4/4 
эт., 41,8/29,7/5, Ч/П, 2 060 000 
руб. Тел. 8-902-874-43-11.
ул. Строителей, 2А.   2/5. 
45/31/6.8 кв.м, пластиковые 
стеклопакеты, комнаты смежные, 
на разные стороны. Хорошее со-
стояние. Дом кирпичный, после 
капремонта. 2 330 000 руб. 8-950-
637-74-57. 
ул. Энергостроителей, 4 А, 
спецпроект, 55/33/10,5/5, кирпич, 
чистая продажа, состояние  от-
личное,  3 400 000 руб. Тел.: 8 902 
874-43-11.

3-КОМНАТНЫЕ КВ.
ул.Толбухина, д, 5А, кирпич, 4/4 
эт., 41,8/29,7/5, Ч/П , 2 060 000 
руб. Тел. 8-902-874-43-11.
ул.Максима Горького, 2, кирпич, 
53/38/5, 3/4 эт., счетчики ГВС и 
ХВС, балкон, тихий зеленый двор, 
требует ремонта, без обремене-
ний, 2 350 000 руб. Тел. 8-905-805-
10-35.

ЕКАТЕРИНБУРГ
2-к. кв.  г. Екатеринбург, ул.Лу-
чистая, 2, 56/35/11 кв. м, 5/9 
этаж, в отличном состоянии, 
остается вся мебель и техника, 
счетчики на э/э, воду и тепло, 
низкие коммунальные платежи, 
окна на две стороны - восток и 
запад, безопасный, закрытый 
двор без машин, видеонаблюде-
ние, большая детская площадка, 
спортивный корт, очень много 
зелени, ч/п. 4 190 000 руб.  Тел. 
8-905-805-10-35.
3-к.кв. в центре г. Екатеринбур-
га, ул. Серова, 21, 2/16 эт., 55/36/8 
кв.м,  заменены трубы ХВС, ГВС, 
установлены счетчики на воду, 
окна выходят во двор, на восток, 
состояние хорошее, отличное рас-
положение, ч/п.  4 390 000 руб. Тел. 
8 -905-805-10-35.
Двухэтажный таунхаус в г. Ека-
теринбурге, ул. Герцена, 154, пло-
щадью 168 кв. м, со своим земель-
ным участком 3,6 сот. На закрытой 
территории три многосекционных 
дома, въезд оборудован автомати-
ческими воротами. Около каждого 
таунхауса оборудовано место для 
нескольких автомобилей. На тер-
ритории участки соснового леса. 
Документы и на секцию, и на зе-
мельный участок оформлены. ч/п. 

Требуется 

РИЕЛТОР 
с опытом работы 

Тел. 89058051035

Цена 5 990 000  руб.  Тел. 8-905-
805-10-35. 
1-к.кв., ул. Смазчиков,3, 
40/17/12 кв.м, 13/16 эт., в хоро-
шем состоянии, гардеробная, лод-
жия остекленная, прекрасный вид 
на центр города, закрытый двор, 
видеонаблюдение. 
3 680 000 руб. Тел. 8-905- 805-10-
35. 
3-к.кв. в центре Екатеринбур-
га, ул.Луначарского, 182, 3/9 эт., 
60 кв.м, дом кирпичный, парков-
ка во дворе, огороженный двор, 
два шлагбаума, электронный 
ключ, домофон, новая детская 
площадка, произведена замена 
всех стояков в доме, окна и бал-
кон стеклопакет. 4 500 000 руб.                                                                                                               
Тел. +7-912-622-20-10. 
3-к. кв. г. Екатеринбург, пр. Ле-
нина, д.5, кирпичная «сталинка» 
в самом центре, 75/50/12, засте-
кленная лоджия, все комнаты изо-
лированные, окна на три стороны, 
высокие потолки 3 м, в хорошем 
состоянии, закрытый двор, осна-
щен шлагбаумом. 5 470 000 руб.  
Тел. 8-905-805-10-35.
2-к. кв в строящемся доме, г.Ека-
теринбург, ул.Тенистая, 8А, кв 134, 
8 этаж в 12-этажном доме, 45,93 кв. 
м, кухня 11,62 кв.м, комнаты изоли-
рованы, лоджия 3,38 кв.м.  Сдача 
дома 4 квартал 2020 г. 3 200 000 
руб. Тел.: 8-902-876-07-46. 
4-к. кв., ул.Бехтерева, 3, 10/10, 
130/80/18, 2 санузла, 2 лод-
жии, закрытый двор, есть два 
места в подземном паркинге, 
в хорошем состоянии, в квар-
тире остается вся обстановка, 
чистая продажа. 9 750 000 руб.                                                                                           
тел.:8-905-805-10-35.

ДОМА
Дом с земельным участком в 
пос.Монетный, ул.Ольховая, 5. 
Дом из бруса с печным отоплени-
ем, участок 15 сот. ИЖС, разра-
ботан, две тепллицы, э/э.  1 000 
000 руб. Тел. 8-902-876-07-46.
Деревянный дом, Становая по 
ул.Восточная, 25 кв.м, зем. уча-
сток 18 сот. ИЖС, э/э, скважина, 
баня, беседка, высокий фунда-
мент под строительство жилого 
дома, торг возможен, 1 680 000 
руб.  Тел. 8-905-805-10-35.
полдома, пос.БЗСК, 53 кв.м, 
благоустроенный, 6,7 сот. ИЖС, 
шлакозаливной, пласт.окна, 2 
подпола, газ, отопление (котел), 
веранда, сарай, плод-ягод. Наса-
ждения, две теплицы. 3 800 000 р.   
Тел.8-950-63-77-457.
п.Лосиный (Малиновка), ул.8 
Марта, бревенчатый дом 25 кв.м 
с  летней  верандой и вторым 
этажом, 2016 года постройки, 
э/э, отопление (электрический 
котел), вода (скважина), участок 
8 соток  ИЖС, на участке есть 
летний дом, новая баня из бру-
са, теплица, участок разработан, 
ухожен. 2 400 000 руб. Тел. 8-905-
805-10-35.
Строящийся жилой дом в кот-
теджном поселке Лисьи Горки, В 
доме два этажа: 1-й этаж 110 кв 
м, мансарда 60 кв м, теплит, кры-
ша – металлочерепица, утепли-
тель, окна – стеклопакеты двух-
камерные, ж/д, э/э. Земельный 
участок ИЖС 11,4 сотки, квадрат-
ный, ровный. 3 500 000 руб. тел.: 
8-912-622-20-10.
½ дома, ул. Чапаева, с зем. уч. 5 
сот, вода, газ централ., новый ко-
тел, кап. гараж с подъемными во-
ротами, баня 6×6, 2 теплицы, 2 990 
000 руб. Тел.: 8 950 637-74-57.

КОТТЕДЖИ
Коттедж  КП  Шишкино. 165 
кв.м, кирпичный. 2 этажа. От-
делка под чистовую. Скважина, 
канализация, э/э, газ до участ-
ка. З/у 12 соток. 5 000 000 руб.                                   
Тел. 8-902-876-72-08.
Новый коттедж  КП  Шишкино. 
165 кв.м, кирпичный. 2 этажа. От-
делка под чистовую. Скважина, 
канализация, э/э,  газ до участка. 
З/у 12 соток.    5 000 000 руб. Тел. 
8-902-876-72-08.
Готовый  новый коттедж в СПО 
№115 «Черемшанка», 145 кв.м, 
благоустроенный, 2-эт., 2016 года 
постройки, баня, беседка, две те-
плицы, скважина, 11 соток, 5 799 
000 руб. Тел. 8-902-874-43-11. 
Берёзовский,3-этажный, 166 

ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ «ВОЗНЕСЕНСКИЙ»

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ЮРИСТА

Составление юридических документов.
Представительство в суде.

8-905-805-10-35

ул. Гагарина, 16, тел. 271-63-93; ул. Энергостроителей, 6а, оф. 103, тел. 271-63-03. 

кв. м, на первом этаже располо-
жены: большая прихожая с гар-
деробной зоной, уютная гости-
ная, большая кухня-столовая (24 
кв.м), с/у, на 2 этаже 2 светлые и 
уютные комнаты (20 и 24 кв.м), на 
3 (мансардном) этаже 2 спальни 
с гардеробными комнатами (21 
и 18 кв.м),центральный водопро-
вод и газопровод, канализация 
автономная,  участок 8 соток, 
большая теплица 8*3 м,   тре-
буется  косметический ремонт.                                                                                                  
Рассмотрим обмен на дом мень-
шей площади в Берёзовском.                                                                                                 
Тел.: 8-902-876-72-08.

УЧАСТКИ
Земельные участки в КП  Шиш-
кино, газ, э/э, асфальт, интернет, 
земля в собственности, рассроч-
ка, ипотека. От 90 000 рублей за 
сотку.  Тел. 8-902-87-67-208.
Зем.участок, п.Становая, КП 
«Становлянка», 7 сот., ИЖС, э/э 
380 в. Цена 390 т.р. Тел.8-950-
637-74-57.
Земельный участок в КП Шиш-
кино, 11 соток. 900 000 руб. 
8-902-876-72-08.
Земельный участок КП «Сере-
брянная речка», в поселке газ, 
э/э, водопровод, 10 сот., 550 000 
руб., тел. 8-902-87-67-208.

ТАУНХАУСЫ
Новоберёзовский, ул. 9-е Ян-
варя, 2 этажа, 154,9 кв.м,  4 
спальни, кухня-гостиная, два с/у, 
котельная, кладовка, лоджия и 
балкон, эксплуатируемая кровля, 
2,65 сотки ИЖС, парковка на две 
машины. Сдан в эксплуатацию. 7 
600 000 руб.   8 (343) 271- 63-03 
(93).
Новоберёзовский, ул. 9-е Янва-
ря, 2 этажа, 154,9 кв.м,  4 спальни, 
кухня-гостиная, два с/у, котельная, 
кладовка, лоджия и балкон,  экс-
плуатируемая кровля,  2,61 сотки 
ИЖС, парковка на две машины. 
Сдан в эксплуатацию. 7 600 000 
руб. 8 (343) 271- 63-03 (93). 

КУПЛЮ
Комнату в Новоберёзовском.                 
Тел. 8-905-805-10-35.
3-комн. квартиру у/п в Ново-
берёзовском. Тел. 8-902-874-
43-11.
Дом в Новоберёзовском.                                     
Тел.  8-902-876-72-08.
Сад в Новоберёзовском у ли-
цея №7. Тел.  8-902-876-72-08.
Студию в пос.Первомайском, 
10Б/1,2,3. Тел.  8-950-637-74-
57.
Поменяю дом на квартиру.                             
Тел. 8-902-874-43-11.
1-2-комн. квартиру на Совет-
ском. Тел. 8-912-622-20-10.
Квартиру в Берёзовском или 
поменяю на квартиру в Екате-
ринбурге. Тел.8-905-805-10-
35.
1-комнатную квартиру в Бе-
рёзовском или Новоберёзов-
ском. Тел.8-902-876-07-46.
Дом в Берёзовском. Тел. 
8-912-622-20-10.
1-комнатную квартиру на 
Исакова 18А или Исакова 7. 
Тел. 8-912-245-99-89. 
Благоустроенный дом рядом 
с лесом. Направление: Берё-
зовский или Реж. тел.: +7 912 
622-20-10. 
Срочно куплю 1-комнат-
ную квартиру за наличный 
расчет вНовоберезовском.                                      
Тел.: 8-902-874-43-11.

СНИМУ
Выгодно и безопасно сдадим 
вашу квартиру, дом, офис. Допол-
нительная информация по тел.: 
8-902-263-87-51.

НОВЫЙ, УЮТНЫЙ ДОМ 
на Красных Героев, 20. 

Сдача – сентябрь 2020 года.
8 /343/ 271-63-03, 271-63-93

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА:

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ – офис с отдельным входом, Исако-
ва, 18А, 68 кв.м, 1 этаж, с хорошим ремонтом, два кабинета, обо-
рудован с/у и кухней, охрана, интернет, большая парковка. 500 
руб. за метр.кв. + коммун.плат.
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, Екатеринбург, Зоологическая, 9, 

офисный центр, 2/5 эт., 18 кв.м, с/у, свежий ремонт, 10 000 руб. 
в месяц + э/э и вода по счетчикам.

Дополнительная информация по телефону    
8-912-245-99-89

СТУДИИ:

2-5, 8, 9 этажи 39,37  кв.м 2 244 090 руб.
2 этаж 32,07 кв. м 1 940 235 руб.

2-К. КВАРТИРЫ

2 и 3 этажи 56,01 кв.м 3 276 585 руб.

4 этаж 52,06 кв.м 3 045 510 руб.

2 этаж 51,96 кв.м 3 039 660 руб.

3-К. КВАРТИРЫ

2, 3 и 4 этажи      74,73 кв.м 4 259 610 руб.

2-4, 6, 9 этажи 68,87 кв.м 3 925 590 руб.

10 этаж 74,73 кв.м 4 334 340 руб.

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ НЕДЕЛИ!
1 680 000 руб. – 1-к.кв., Толбухина 9, 31/18/5 кв.м.2/4 эт.со-

тояние хорошее, кух. гарнитур + шкаф-купе, Ч/П.
1 970 000 руб. – 2-х кв., ул.Толбухина, 1, 41 кв.м., 3/4 эт., кух-

ня-гостиная 20 кв.м., спальня 18кв.м., пласт. окна, Ч/П.
2 330 000 руб. - 2-х кв.  ул. Строителей, 2 А.   2 /5 эт., 45/31/6.8 

кв.м. Окна и балкон – стеклопакеты. Комнаты смежные, на раз-
ные стороны. Хорошее состояние. Дом кирпичный, после капре-
монта. 

2 350 000 руб. – 3-к. кв., М.Горького, 2, 3/4, кирпич, 53/40/5, 
окна на две стороны, тихий зеленый двор, удобное расположе-
ние, счетчики на электричество и воду.

2 500 000 руб. – 2 к кв., Брусницына 2, У/П, 48кв.м., 9/9 эт., 
лоджия 6 метров, требует ремонта , Ч/П.

2 690 000 руб. – 2 к кв., ул.Исакова 18, У/П, 51 кв.м., 1/5 эт, 
п/л, в хорошем состоянии, Ч/П.

2 900 000 руб. – 2 к.кв. ул.Энергостроителей 4А, У/П, 47 кв 
м.,1/5 эт., большая лоджия, кухня- гостиная + спальня, требует 
ремонта, возможен обмен на 3-х к кв. в НБП.

2 800 000 руб.  – ½ дома, ул. Чапаева, с зем. уч. 5 сот, вода, 
газ централ., новый котел, кап. гараж с подъемными воротами, 
баня 6×6, 2 теплицы. Возможен обмен на квартиру. 

3 400 000 руб. – Энергостроителей 4А, С/П, 55/33/11 кв.м., 
5/5 эт., состояние 

5 790 000 руб. – готовый  новый коттедж в СПО №115 «Че-
ремшанка», 145кв.м., благоустроенный, 2-эт.  2016 года построй-
ки, баня, беседка, две теплицы, скважина, 11 соток.   

7 600 000 руб. – готовый таунхаус в НБП , 155 кв.м., 2 этажа, 
4 спальни, кухня-гостиная, два с/у, котельная, гардеробная,  лод-
жия + балкон, эксплуатируемая кровля, з/участок ИЖС 2,65 сот. 
Сдан в эксплуатацию.  

Дополнительная информация по телефону: 
8-912-245-99-89.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ  02.09.2020 № 714

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРА-
МЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 

66:35:0104005:47, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, Г.БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ.КОММУНЫ

В соответствии со ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуж-
дений в Березовском городском округе, утвержденным решением Думы Бере-
зовского городского округа от 08.12.2005 №142, Правилами землепользования 
и застройки Березовского городского округа,  утвержденными решением Думы 
Березовского городского округа от 22.12.2016 №33, заключением комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Березовского город-
ского округа от 04.08.2020 №3303/03-10, на основании заявления собственника 
земельного участка – общества с ограниченной ответственностью «Литейные тех-
нологии», руководствуясь Уставом Березовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить проведение общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 66:35:0104005:47, расположенном по адресу: Свердлов-
ская область, г.Березовский, ул.Коммуны, в части изменения процента застройки 
с «50» на «75» для вида разрешенного использования земельного участка «произ-
водственная деятельность» в территориальной зоне П-4 – производственная зона 
IV класса опасности для реконструкции здания цеха (проект постановления о пре-
доставлении разрешения на отклонение предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства (далее –Про-
ект) (прилагается) в период с 14.09.2020 по 15.10.2020.

2.Провести общественные обсуждения с использованием официального сайта 
администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.
рф).

3.Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Бере-
зовского городского округа, утвержденной постановлением главы Березовского 
городского округа от 05.12.2007 №517 «О подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки Березовского городского округа»               (далее - Комиссия):

3.1.Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официаль-
ном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (бере-
зовский.рф), в газете «Березовский рабочий»;

3.2.Разместить Проект и прилагаемые к нему материалы, подлежащие рассмо-
трению на общественных обсуждениях, на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф) в разделе «Об-
щественные обсуждения»;

3.3.Организовать экспозицию Проекта в помещении отдела архитектуры и гра-
достроительства на 2 этаже здания администрации Березовского городского 
округа, по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, с 14.09.2020 в соответствии 
со следующим графиком: вторник-четверг с 10-00 до 18-00 часов, перерыв на 
обед с 13-00 до 14-00 часов;

3.4.Осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений; 
3.5.Осуществить прием предложений и замечаний по Проекту от физических и 

юридических лиц с 14.09.2020  по 15.10.2020;
3.6.Рассмотреть поступившие предложения и замечания по Проекту, подго-

товить протокол общественных обсуждений, заключение по результатам обще-
ственных обсуждений;

3.7.Опубликовать заключение по результатам общественных обсуждений в газе-
те «Березовский рабочий» и разместить его на официальном сайте администра-
ции Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф) в разделе 
«Общественные обсуждения».

4.Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуж-
дений по вопросу предоставления разрешения на отклонение предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства возложить на лицо, заинтересованное в предоставлении данного 
разрешения.

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.

7.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» 
и разместить на официальном сайте администрации Березовского городского 
округа в сети Интернет (березовский.рф).

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

Приложение
к постановлению администрации Березовского городского округа

от 02.09.2020 №714

ПРОЕКТ
Администрация Березовского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 66:35:0104005:47, расположенном 

по адресу:
Свердловская область, г.Березовский, ул.Коммуны

Рассмотрев заявление Ророкина М.В., действующего на основании доверен-
ности от 30.12.2019 № 51/20 в интересах общества с ограниченной ответствен-
ностью «Литейные технологии», место нахождения: Свердловская область, 

г.Екатеринбург, ул.Радищева, 33, ИНН 6671313482, ОГРН 1106671004549, о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в соответ-
ствии со ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки Березовского городского округа, утвержденными 
решением Думы Березовского городского округа от 22.12.2016 №33, заключени-
ем о результатах общественных обсуждений по вопросу  предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земель-
ном участке по адресу: Свердловская область, г.Березовский, ул.Коммуны, со-
стоявшихся ______________,  рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки Березовского городского округа о предо-
ставлении разрешения от ______________, руководствуясь Уставом Березовского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Литейные тех-

нологии» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 66:35:0104005:47, расположенном по адресу: 
Свердловская область, г.Березовский, ул.Коммуны в части изменения процен-
та застройки с «50» на «75» для вида разрешенного использования земельного 
участка «производственная деятельность» в территориальной зоне П-4 - произ-
водственная зона IV класса опасности для реконструкции здания цеха.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» 
и разместить на официальном сайте администрации Березовского городского 
округа в сети Интернет.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 02.09.2020 № 716

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ЮЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННО-КОММУНАЛЬНОЙ ЗОНЫ
Г.БЕРЕЗОВСКОГО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

          В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации,   Правилами 
землепользования и застройки Березовского городского округа, утвержденны-
ми решением Думы Березовского городского округа от 22.12.2016 №33 (с уче-
том изменений от 25.08.2017 №85, от 28.06.2018 №149, от 28.03.2019 №203, от 
31.10.2019 №244), постановлением администрации Березовского городского 
округа от 23.01.2015 №29 «Об утверждении проекта планировки и проекта меже-
вания территории  восточной части «Южной» промышленно-коммунальной зоны г.
Березовского Свердловской области» (в редакции от 06.12.2016 №764-1), в целях 
реализации генерального плана Березовского городского округа Свердловской 
области применительно к городу Березовский на период до 2025 года, утверж-
денного решением Думы Березовского городского округа от 20.08.2009 №66 (с 
учетом изменений от 27.02.2014 №117, от 31.03.2016 №306, от 25.08.2017 №84), 
генерального плана Березовского городского округа,  утвержденного решением 
Думы Березовского городского округа  от 27.12.2012 №20 (с учетом изменений от 
25.12.2014 №203), в целях соблюдения прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, на основании 
обращения АО «Газпром газораспределение Екатеринбург»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Разрешить АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» подготовку про-

екта изменений в проект планировки и проект межевания территории восточной 
части «Южной» промышленно-коммунальной зоны г.Березовского Свердловской 
области (далее – проект).

2.Отделу архитектуры и градостроительства администрации Березовского го-
родского округа:

2.1.Обеспечить прием предложений от заинтересованных лиц, организаций о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта в здании администрации Бере-
зовского городского округа (г.Березовский, ул.Театральная, 9, каб.201) в течение 
месяца со дня опубликования настоящего постановления;

2.2.Согласовать задание на разработку проекта; 
2.3.Обеспечить проверку, направление на рассмотрение (в том числе                                     

в ресурсоснабжающие организации), согласование в случаях, предусмотренных 
градостроительным законодательством, разработанной документации по плани-
ровке указанной территории.

3.АО «Газпром газораспределение Екатеринбург»:
3.1.Представить в отдел архитектуры и градостроительства администрации Бе-

резовского городского округа задание на разработку проекта для согласования, 
подготовленную в соответствии с техническим заданием документацию по плани-
ровке территории и необходимые материалы для проведения публичных слуша-
ний или общественных обсуждений по проекту;

3.2.Принять участие и обеспечить участие проектной организации на публичных 
слушаниях либо общественных обсуждениях по проекту изменений в проект пла-
нировки и проект межевания территории восточной части «Южной» промышлен-
но-коммунальной зоны г.Березовского Свердловской области.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» 
и разместить на официальном сайте администрации Березовского городского 
округа в сети Интернет (березовский.рф).

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



Услуги
Проведение любых празд-
ников (нал., б/н). 8-912-282-
51-18. 

Ремонт квартир, ванная под 
ключ, сантехник, электрик. 
Закажи натяжной потолок 
- обои поклеим бесплатно! 
8-908-637-34-46, 8 (343) 213-
01-50. 

Металлобаза в Берёзов-
ском. 8-922-105-89-62.  
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИ-
СТА, ГАРАЖ. ВОРОТА, РЕ-
ШЕТКИ, ПЕРЕГОРОДКИ, 
ЛЕСТНИЦЫ И ДР. КОНСТР.  
8-953-383-73-88. 
СЕЙФ-ДВЕРИ, ЗАБОРЫ ИЗ 
ПРОФЛИСТА, ВОРОТА, МАН-
ГАЛЫ, КОЗЫРЬКИ, РЕШЕТ-
КИ, ПЕРИЛА И ДР., 8-904-
389-54-20. 
Металлические решет-
ки, гаражные ворота, пери-
ла, лестницы, заборы и др.  
8-904-38-38-38-7. 

 Бытовая техника

УСЛУГИ  

РЕМОНТ
холодильников на дому.

Без выходных. 
ПЕНСИОНЕРАМ ‒ СКИДКА 20%

8-922-211-40-98
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РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
жидким акрилом. 

Гарантия. Качество. 
8-919-364-98-31

Разное

КУПЛЮ
Старые монеты, значки СССР, 
иконы, фарф. и метал. статуэт-
ки, военную атрибутику, само-
вары. 8-912-693-84-71.  
Цветные телевизоры СССР, 
8-950-658-91-21.
Нерабочие ЖК-телевизо-
ры, 8-950-658-91-21. 
ПРОДАМ 
ДРОВА, дешево, 1100 руб. 
8-902-879-93-31. 
ДРОВА колотые березовые, 
сухие. 8-982-668-42-18.
ДРОВА. ВОЗИМ ЧЕСТНУЮ 
КУБАТУРУ. 8-908-913-41-65.
ДРОВА. Доставка в день звон-
ка. 8-953-040-49-99.  
ДРОВА любые от 1000 руб. 
8-952-72-5555-2.
Торф, навоз, перегной, 8-900-
044-25-44.
Щебень, отсев, песок, 8-950-
644-44-70. 
Берёзовые веники, недоро-
го. 8-908-637-42-91. 
Концентратор кислорода 
«Armed» 7F-3L , 8-908-917-93-06.
Дрова! 8-912-260-81-60. 
Сетка кладочная, сварная, 
рабица, тканая, ЦПВС от про-
изводителя. ул.Овощное От-
деление 3/1, Тел. 4-24-24, 
8-800-201-36-06.
Заборные секции, столбы, 
проволока вязальная, колю-
чая, Егоза. Ул.Овощное От-
деление 3/1, Тел.4-24-24, 
8-800-201-36-06.
Гвозди, арматура, уголок, 
труба. 4-24-24. 
Деревенский картофель с 
доставкой. 8-962-387-09-38.
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ЗАБОРЫ ИЗ
ПРОФЛИСТА,

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, 
НАВЕСЫ ИЗ 

ПОЛИКАРБОНАТА, 
РЕШЕТКИ, 

ПЕРЕГОРОДКИ, 
ЛЕСТНИЦЫ, МАНГАЛЫ

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

В столовую лицея №7 тре-
буется пекарь, кухонный 
работник, мойщик посуды. 
8-912-603-12-87. 

Недвижимость
СДАМ

1-комн. квартиру, ул. Теа-
тральная,3. На длительный 
срок. 8-922-189-70-55.

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

Животные

СТРОИМ 
ДОМА, БАНИ, 

кровля, навес и др.
8-908-912-21-04

8-904-38-38-38-7

ЗАБОРЫ, 
ВОРОТА, НАВЕСЫ, 

КОЗЫРЬКИ ИЗ 
ПРОФНАСТИЛА, 

КРОВЛЯ
Быстро и качественно

8-908-912-21-04
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СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
тел. 8-922-216-47-88

РЕМОНТ 
ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА 
СКУПКА
РАЗБОР

Театральная, 22,
цоколь №8

 Гибкий график. Официаль-
ное трудоустройство. 

Достойная оплата. Место 
работы: ул. Центральная 

шахта, д.3 

8 (343)328-27-32

Компании «КоРВАС»
 срочно требуется на производство

• ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ

Грузоперевозки

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

Предприятию требуются ох-
ранники, график ½, тел. 8-950-
645-66-05.
Предприятию требуется ин-
женер-теплотехник, возможно 
совмещение, тел. 8-953-601-
33-08.  
На пищевое производство 
требуются комплектовщики, 
8-922-199-81-80.
На пищевое производство 
требуются работники, 8-912-
226-80-16.

Требуются 
ПЕРЕБОРЩИКИ 
ПЭТ-БУТЫЛКИ 

Работа в 
г. Берёзовском. 

8-922-606-59-99
8-932-603-25-25

ТРЕБУЕТСЯ:

ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР кат. Е

на полуприцепы открытого типа для работы по городу 
и области, с опытом работы

Официальное трудоустройство по ТК РФ, достойная зарплата

8-953-058-64-08, 8-982-647-73-93

Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются:

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

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования
(обогатительная фабрика), наличие опыта 
работы

8-967-635-36-27
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК, 
(обогатительная фабрика),
наличие опыта работы, образования

8-967-635-36-30
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПОДЗЕМНЫЙ, 
(шахта «Южная»), опыт работы

8-967-633-96-27 
ПРОХОДЧИК КПВ 
(шахта «Северная»), опыт работы        

8-967-633-96-29
ПОВАР-ПЕКАРЬ
в столовую шахты «Южной», опыт работы

8-900-208-80-59
ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК
(обогатительная фабрика), наличие опыта и 
образования

8-967-635-36-32
ТОКАРЬ, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, 
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (подземный)
(шахта «Северная»), наличие опыта и 
образования

8-967-633-47-46

ГКУ «Берёзовский  центр занятости» организует бесплат-
ное профессиональное обучение граждан в возрасте 50 лет 
и старше в рамках федерального проекта «Старшее поколе-

ние». Благодаря данному проекту у вас есть возможность:
получить подходящую под современные условия профес-
сию;
  развить имеющиеся знания и навыки;
 повысить конкурентоспособность на рынке труда;
  обучиться за счет средств бюджета. 
Обучение проходит по востребованным на рынке труда 
профессиям:
 Машинист дорожно-строительной техники, с присвоением 
квалификаций по рабочим профессиям: «Водитель погрузчи-
ка», «Водитель экскаватора одноковшового», «Машинист авто-
грейдера», «Машинист бульдозера».;
 Специалист по управлению персоналом;
 Кладовщик;
 Обучение программам 1С.
 получение профессии, которая необходима именно вам. 

Дополнительную информацию о формировании 
учебных групп и порядке прохождения обучения 

можно получить в ГКУ «Берёзовский центр занятости»
 по адресу: ул. Пролетарская, 1Б, кабинет №6, 

или по телефону: 8 (34369) 4-94-19

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

Требуются:
-МЕХАНИК В ЦЕХ 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
МЕТ. СЕТОК. 

 З/п договорная. 
Тел. 4-24-24

-СВАРЩИКИ НА 
КЛАДОЧНУЮ СЕТКУ. 

 З/п сдельная. 
Тел.  4-24-24

Требуется

СВАРЩИК  
на паро и газопровод.

з/п от 50 т.р.

8-908-631-59-59

Требуются:
• ГРУЗЧИК НА ДОСТАВ-

КУ ОКОН ПВХ
8 982 749 5468

• СБОРЩИК ПВХ 
КОНСТРУКЦИЙ

8 922 100 1331

• ВОДИТЕЛЬ НА KIA 
BONGO

8 902 260 2105

Фабрике по производству мебели на постоянную работу требуются:

• ОБТЯЖЧИКИ з/п 40000 – 60000 руб.

• ПИЛЬЩИКИ з/п от 45 000 руб.

• СБОРЩИКИ КАРКАСОВ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
з/п от 40 000 РУБ.

Адрес: г. Берёзовский, ул. Транспортников 54/1
Тел. (343) 229-05-00,  +7 (966) 700-74-64

звонить в рабочие дни с 9:00 до 19:00

ООО ПК «Спецпакурал»
требуются

СКЛЕЙЩИКИ-
УПАКОВЩИКИ

в цех по производству гоф-
рокартона. Официальное 

трудоустройство,
Без в/п, з/п от 18 т.р.

Работа в Берёзовском.
8-912-051-71-37

ÏÐÎÄÀÌ
1 ê.êâ., ã.Áåðåçîâñêèé 
óë. Öèîëêîâñêîãî ,16,
êèðïè÷, 36,3 êâ. ì, 4 

ýòàæ, áàëêîí çàñòåêëåí.
Öåíà  2 400 000 ðóá.

Òåë 8-929-222-35-17

В МКУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЖКХ» 
ТРЕБУЕТСЯ ГРЕЙДЕРИСТ. 

ЗАРПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
СОБЕСЕДОВАНИЯ. ТЕЛЕФОН 4-32-50.
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ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ 
Ñ  ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ 20 000 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

ÀÊÖÈß

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 ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ
мрамор, габбро, цветные граниты Карельского месторождения

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÎÂ, ÎÂÀËÎÂ
ÐÅÇÜÁÀ ëþáîé ñëîæíîñòè

ÃÐÀÂÅÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
В зимний период действует СКИДКА до 30 % 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

Выезд к заказчику бесплатно

Â ÌÈÍÓÂØÈÅ ÄÍÈ
ÍÀÑ  ÏÎÊÈÍÓËÈ: 
БЕРЕЗОВСКИЙ: 
Елисеев Сергей Николаевич 26.07.1959-01.09.2020
Воронин Петр Иванович 22.06.1945-01.09.2020
Праведников Леонид Михайлович 21.04.1954-31.08.2020
Лацкова Галина Федоровна 01.11.1936-04.09.2020
Ефимов Владимир Михайлович 18.02.1955-25.08.2020
Зыкина Зинаида Александровна 03.10.1938-30.08.2020
Скороходов Валерий Павлович 28.03.1941-30.08.2020
Беспалов Андрей Юрьевич 23.04.1960-07.09.2020
Зорина Галина Ивановна 02.10.1938-30.08.2020
Юровских Нина Ивановна 03.06.1946-31.08.20
КЛЮЧЕВСК
Мартюшева Вера Егоровна.-05.12.1939-26.08.2020
ЛОСИНЫЙ
Калябина Анастасия Андреева.-11.11.2001-28.08.2020
Зуев Юрий Николаевич-08.11.1968-30.08.2020
МОНЕТНЫЙ
Ярочкин Николай Михайлович-12.12.1945-28.08.2020

Реклама.23БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ЗАБОРЫ ИЗ 
ПРОФЛИСТА, ВОРОТА 
ОТКАТНЫЕ, РЕШЕТКИ, 

СЕЙФ-ДВЕРИ, 
ПЕРЕГОРОДКИ

8-953-383-73-88
8-900-198-67-84
Metal127@mail.ru
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ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8-919-155-43-21 Р
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МАСТЕР НА ЧАС
РЕМОНТ КВАРТИР

8-900-20-20-549

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН 
круглый год 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
8-961-77-22-383
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УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН
8-906-804-91-58, 4-50-00

ПАМЯТНИКИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

Рассрочка без %
При 100% оплате – СКИДКИ!

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

Р
е
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а
м
а
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ДОСТАВКА:
ПЕРЕГНОЙ, 

ЗЕМЛЯ, ТОРФ, 
ЩЕБЕНЬ, 

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

8-904-544-344-5
Выражаем глубокую благодарность 

всем, разделившим с нами боль  утра-
ты любимого мужа, отца, дедушки 

ЕФИМОВА 
ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА.

Семья

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шармановой Светланой Сер-
геевной ООО «УралГеоЗем», Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Амундсена, 66-127, 8(908)9003025, e-mail: 
svetlanashsrmanova@yandex.ru, квалификационный атте-
стат №66-11-330 от 24.03.2011г.

выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 66:35:0213002:187 
в связи с уточнением местоположения границ и площади 
земельного участка, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Березовский, садоводческое потреби-
тельское общество №127 ‘’Дачник’’, ул. Ключевая, 26.

Заказчиком кадастровых работ является: Злоказова Ан-
жела Дмитриевна, 

адрес: г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 1-в, кв-59,
 тел. 89826882282.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границ состоится по адресу: Сверд-
ловская область, г. Березовский, садоводческое потреби-
тельское общество №127 ‘’Дачник’’, ул. Ключевая, 26, 

«_10__»__октября___ __2020__ г. в_14_часов_00_минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Бере-
зовский, садоводческое потребительское общество №127 
‘’Дачник’’, ул. Ключевая, 26.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «_09__»_сентября__2020. по «_09_»__октября_2020, 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «_09__»__сентября__2020. по 
«_09__»____октября__2020. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Березовский, садоводческое потребительское 
общество №127 ‘’Дачник’’, ул. Ключевая, 26.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы:

Свердловская область, г. Березовский, садоводческое 
потребительское общество №127 ‘’Дачник’’, ул. Ключевая, 
25, кадастровый номер 66:35:0213002:186,

Свердловская область, г. Березовский, садоводческое 
потребительское общество №127 ‘’Дачник’’, ул. Ключевая, 
27, кадастровый номер 66:35:0213002:188.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

ТЕРПЕЛИВА, КАК МАТЬ ТЕРЕЗА
Такой терпеливой кошки я никогда не встречала. Она скрасит любое одиноче-

ство. Кроме замечательного характера, эта 4-месячная девочка еще и красива – 
кошка трехцветная. Знает лоток. Ищу игривой мышеловке добрых хозяев. 953-387-
16-77, 8-950-196-36-86, Валентина.

ПРЫЖОК – И МЫШКИ НЕТ!
Эта красотка камышовой окраски будет отменной мышеловкой: она подвижная, 

быстрая и  не ленивая.  Котенку 5 месяцев, кошечка хорошо знает лоток. Пристра-
иваю легкую по характеру девочку в добрые руки. 953-387-16-77, 8-950-196-36-86, 
Валентина.

ВЫСЛУШАЕТ И ПОСОЧУВСТВУЕТ, КАК СОЦРАБОТНИК
Кошка с зелеными глазами… Эта сказочная героиня появилась в моей кварти-

ре на прошлой неделе. Попав на передержку, кошка с оригинальной пятнистой 
черно-белой окраской и симпатичной мордочкой сразу показала, что знает лоток. 
Умненькая, ручная, молодая кошечка здорова и ждет новых надежных хозяев. 953-
387-16-77, 8-950-196-36-86, Валентина.

С ТОСЕЙ НЕ СОСКУЧИШЬСЯ
Молодая кошка Тося была предана хозяевами. Став бездомной, она жила в под-

вале. Недавно окна подвала заварили металлической сеткой, сейчас кошке негде 
спрятаться ни от собак, ни от непогоды. Пока ласковую девчонку временно прию-
тили, стерилизовали и обработали от паразитов. Тося очень сообразительна, она 
– непоседа, но любит не только бегать и играть, но и посидеть на руках и помурлы-
кать. Лоток знает на «отлично». Ищу добрых и надежных хозяев для Тоси. 8-902-
257-20-65, Надежда.      

ГРАФ ИЛИ КНЯЗЬ
Только так можно сказать об этом коте или кошке. Но скорее всего, это кот, по-

скольку животное крупное. Благородный дворянин необыкновенно хорош собой: 
черный кот с белым пушистым окладистым воротником в форме сердца. Каким-то 
образом кот появился в подвале на Театральной, 1. Возможно, он загулял, как муж-
чина, а может быть, старые хозяева оказались не очень надежными. Пристраиваю 
Графа в добрые руки и помогу со стерилизацией. 953-387-16-77, 8-950-196-36-86, 
Валентина.



skype: smirnova_mary   Вконтакте:  https://vk.com/beraktual

Тел. 8 (34369) 4-40-56, 4-90-35. 
WhatsApp/Viber/Telegram: 8-904-988-34-76. 

Е-mail: berreklama@gmail.com 

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ СТАЛО ПРОЩЕ! 
Подайте объявление любым способом, удобным для вас: 
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ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!!! С 01.06.2020 всем, кто об-
ратился, скидка 5%, пенсионерам –10%. УСЛУГИ 
КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ, ГЕОДЕЗИСТОВ, 

ПОМОЖЕМ БЫСТРО 
И КАЧЕСТВЕННО ОФОРМИТЬ:

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

ВЫПОЛНИМ геодезическую съемку, 
ВЫНЕСЕМ границу земельного участка.

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ!
Напоминаем, что амнистия по регистрации строе-
ний в садах заканчивается. По истечении амнистии 

зарегистрировать строения будет намного слож-
нее, а именно появится необходимость 

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

тел.: 8-(919)-367-55-55, 8 (34369) 4-56-29

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
Кадастровым инженером Горбенко Анной Александровной, 

членом СРО КИ Ассоциация СРО«МСКИ» №1312; квалификаци-
онный аттестат №66-16-968, почтовый адрес: Свердловская обл, 
г.Березовский, район Кедровский городок, строение 1, оф.16, 
тел.+79827470102, e-mail: ipgorbenkoaa@yandex.ru, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и пло-
щади земельного участка с К№ 66:35:0212013:81, расположенно-
го по адресу: обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный 
сад №54/2, участок №158. 

Заказчиком кадастровых работ является Стешин Юрий Алексе-
евич (Свердловская обл., г.Березовский, пос.Кедровка, ул.Совет-
ская, д.21, кв.10.тел.89028701976). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: обл. Свердловская, 
г.Березовский, коллективный сад №54/2, участок №158 «15» ок-
тября 2020 г. в 12-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская обл, г.Березовский, район Ке-
дровский городок, строение 1, оф.16. Обоснованные возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с «09» сентября 2020г. по «11» октября 2020г. по 
адресу: Свердловская обл, г.Березовский, район Кедровский го-
родок, строение 1, оф.16.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, имеют кадастро-
вые номера: 66:35:0212013:82 обл. Свердловская, г.Березовский, 
коллективный сад №54/2,  участок № 159; 66:35:0212013:75 обл. 
Свердловская, г.Березовский, коллективный сад №54/2,  участок 
№ 151.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, 
документы, подтверждающие полномочия представителей заин-
тересованных лиц, а также документы, подтверждающие права 
заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 


