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Иван МАЛАХЕЕВ, 
заслуженный работник 
культуры РФ, фото автора 

 
Шиловский дворник и председатель 

поселкового совета ветеранов  Нико-
лай Каморников тратит свою зарплату 
на проведение празднования годов-
щин Великой Победы, привлекая для 
этого и средства спонсоров. Начал 
свое дело лет десять назад, собирая к 
застолью в местном кафе шиловских 
ветеранов войны и труда. А в послед-
ние годы альтруист вышел за границы 
Шиловки,  организуя праздничные 
встречи друзей, активистов культуры 
на городских площадках.  

Благое дело получило поддержку 
местных властей. Так, 10 мая, в сто-
ловой «Сели-поели» собравшихся по 
приглашению Николая Поликарповича 
гостей поздравили с Днем Победы гла-
ва городского округа  Евгений Писцов 
и заместитель председателя местной 
Думы Александр Патрушев.

Как и в прошлые «каморниковские 
сборы», зал был переполнен. Само-
деятельные хоровые и танцевальные 
ансамбли подготовили прекрасный 
концерт: звучали музыка, песни, сти-
хотворения, были исполнены  зажига-
тельные танцы военных и послевоенных 
лет. 

Второй год День Победы мы 
празднуем в основном в фор-
мате онлайн. Но торжественное 
возложение цветов на мемори-
але боевой доблести и трудо-
вой славы березовчан остается 
неизменно нашей доброй тра-
дицией.  

52 трудовых коллектива заяви-
лись на участие в церемонии. Поч-
тить память павших героев пришли 

и обычные горожане, многие нес-
ли портреты своих родственников 
– участников Великой Отечествен-
ной. 

Среди почетных гостей торже-
ства оказался герой войны Виктор 
Васильевич Башкиров: свое жела-
ние увидеть реконструированный 
парк Победы он высказал накануне 
во время посещения мэром Евге-
нием Писцовым ветеранов.    Ад-
министрация округа предостави-

ла Виктору Васильевичу машину, 
он прибыл к мемориалу и первым 
возложил цветы в память о своих 
погибших боевых товарищах. 

Митинг транслировался на ин-
тернет-площадках дирекции го-
родских  праздников и на местном 
телеканале.  Его можно посмо-
треть и сейчас на YouTube-канале 
дирекции городских праздников. 

В преддверии 9 Мая депутаты 
местной Думы, руководители и со-
трудники бюджетных учреждений, 
предприниматели поздравили 
свыше 300 тружеников тыла, про-
живающих в Берёзовском.

Наш округ испытал на себе всю 
тяжесть военных лет. Наибольший 
груз лег  на плечи градообразующего 
комбината «Берёзовзолото». Рабо-
ту предприятия пришлось перепро-
филировать, кроме золотодобычи, 
коллектив в годы войны выполнял 
специальные задания по выпуску 
боеприпасов и взрывчатых матери-
алов. Было организовано быстрое 
обучение женщин профессиям бу-
рильщика, забойщика, турбогене-

раторщика. В 1949 году комбинат  
удостоили высшей награды Родины 
– ордена Ленина. По данным источни-
ков, каждого пятого жителя Берёзов-
ского в годы войны отметили за труд  
в тылу.

В годы войны все наши предприя-
тия работали под девизом «Всё для 
фронта – всё для победы!». У торфор-
заготовителей был еще один – лозунг: 
«Каждая торфина – по врагу мина!». 
В годы Великой Отечественной Мо-
нетное и Лосиное торфопредприятия 
снабжали торфом Уралмашзавод и 
другие гиганты индустрии, выпускав-
шие оборонную продукцию.

МТП держалось на хрупких женских 
плечах: ушло на фронт более 500 ра-
бочих, погибло 349. Помимо добычи 

полезного ископаемого, здесь фрон-
товыми бригадами освоили произ-
водство комплектующих деталей для 
легендарных «катюш».

В Лосином начали добычу торфа 
с 1936 года. Строительство велось 
среди тайги и болот без техники и 
механизмов. Жили в палатках и зем-
лянках, воду брали из колодца. Во 
время войны работали в основном 
женщины и девушки. Было скомплек-
товано 28 женских бригад по добыче 
торфа. Работали без выходных по 12 
часов. 17-летние девушки поднимали 
за смену до 40 тысяч кирпичей. Никто 
не жаловался: все понимали, что это 
торф для оборонных предприятий, 
для победы. Берёзовский механиче-
ский завод производил снаряды для 

«катюш» и ручные гранаты «Ф-Т», кор-
пуса для мин и гранат.

Несмотря на тяжелое военное вре-
мя, березовчане неоднократно соби-
рали средства для помощи фронту, а 
в зданиях школ города действовали 
эвакуационные госпитали. Берёзов-
ский и Монетный приняли эвакуиро-
ванных жителей Ленинграда и детей 
из польского детского дома.

Героический труд в войну стал са-
мой яркой страницей в истории горо-
да и поселков. Тогда потребовалось 
напряжение всех сил коллективов, 
умение руководителей быстро пере-
страиваться, маневрировать ограни-
ченными ресурсами, изыскивать но-
вые резервы для выполнения заданий 
правительства.

В преддверии 76-й годовщины Великой 
Победы в Берёзовском прошли 

торжественные парады для ветеранов 
Великой Отечественной войны 

В Берёзовском для ветерана Великой Отече-
ственной войны Александра Ивановича Полякова 
провели парад Победы. Приветствовали ветера-
на земляки – жители Берёзовского, поздравить 
Александра Полякова прибыли  глава Берёзов-
ского Евгений Писцов, заместитель председа-
теля  Думы Александр Патрушев, председатель 
Берёзовского городского Союза ветеранов Афга-
нистана и Чечни Илюс  Акберов, депутаты Думы. 

Александр Поляков родился 28 мая 1925 г. в с. Са-
меть Костромской области. В составе танкового эки-
пажа принимал участие в боевых действиях подо Рже-
вом. Был ранен, а после выписки из госпиталя вместе 
со своей частью дошел до Дрездена, где и встретил 
Победу. В 1959 г. приехал на Урал и устроился грей-
деристом на предприятие «Урал-строй-механиза-
ция», а в дальнейшем  работал на Свердловской ТЭЦ, 
прокладывая дороги в Берёзовском.

– Я очень доволен! Спасибо, конечно, за все, так хо-
рошо, удивительно все было! – делится своими впе-
чатлениями Александр Иванович. 

В параде для ветерана приняли участие воины-ин-
тернационалисты и участники локальных войн, отдел 
вневедомственной  охраны войск национальной гвар-
дии, отдел МВД России по Берёзовскому. Празднич-
ную программу подготовили учащиеся школы №21, 
ансамбль «Рябинушка» и коллектив дворца культуры 
«Современник» . 

По зову Николая Каморникова 

Ветеран войны первым 
возложил цветы на мемориале 

Низкий поклон труженикам тыла
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Старшина Клевакин встретил  
День Победы на сто втором году жизни 

Лилия ЯНЧУРИНА, фото автора
 
Торжественно и трогательно, с 

песнями военных лет и минутой мол-
чания в память о погибших, в при-
сутствии людей в военной форме и 
празднично одетых детей, Берёзов-
ский городской округ поздравил с 
Днем Победы 101-летнего участни-
ка войны Аркадия Клевакина. 

 – Взвод, шагом марш! 
Словно в свете софитов – в блеске ор-

денов и медалей, в которых отражалось 
майское солнце, старый солдат у дома 
№15 на улице Калинина, что в Лоси-
ном, принял «парад войск». Перед ним, 
чеканя шаг, прошли со знаменами 28 
воинов-интернационалистов и участ-
ников локальных войн, представители 
отдела вневедомственной охраны по 
городу Берёзовскому войск националь-
ной гвардии РФ, отдела МВД, военнос-
лужащие арсенала комплексного хра-
нения боеприпасов поселка Кедровки. 
Так герои разных времен и поколений 
оказались в одном строю. 

– Я воевал в Чечне, знаю про мир и 
войну, могу понять, что пережил стар-
шина Клевакин на фронте, – поделил-
ся с нами до начала торжества Михаил 
Долгих. – Мой дед Василий Ильич Дол-
гих оказался в первые дни Великой От-
ечественной под Брестской крепостью. 

Через 14 дней попал в плен, после че-
тырех лет концлагерей бежал. Дальше 
было Чешское сопротивление. Умер 
дед в 1968 году. Сегодня мы склоняем 
головы перед  Аркадием Владимирови-
чем и всеми участниками той войны. 

Добавим: и перед теми, кто сражался 
в партизанских отрядах и на  оккупиро-
ванных территориях, без сна и отдыха 
трудился в тылу, кто дошел до Берлина 
и Праги, и кого нет среди нас, кто под-
нимал из руин страну.  Вспоминаем о 
сожженных дотла деревнях и стертых с 
лица земли поселках, разрушенных, но 
непокоренных городах. Потому так гар-
монично прозвучало: «Старшине Арка-
дию Клевакину – слава!   Вооруженным 
силам России  – слава! Народу-победи-
телю – слава!» и троекратное «Ура!». 

Мэр Евгений Писцов и замглавы 
Думы городского округа Александр 
Патрушев вручили герою подарки, уча-
щиеся школы №21 – красные гвоздики, 
ансамбль «Рябинушка» порадовал зем-
ляка его любимыми песнями. 

Аркадия Клевакина в Лосином знают, 
наверное, все от мала до велика. Он 
родился седьмого ноября 1919 года в 
старейшем селе Клевакино или Клева-
кинское, что в Режевском районе. Мама 
Екатерина Андреевна и отец Владимир 
Павлович работали в колхозе и воспи-
тывали троих сыновей и трех дочерей. 
Это к старшему брату Дмитрию в Те-

плый Ключ (Ключевск) Аркадий уедет 
после окончания школы и будет возить 
на тракторе древесину, имевшую боль-
шую цену, поскольку отправлялась на 
экспорт, до самого призыва в армию в 
1939 году. С тяжелой техникой придет-
ся связать большую часть жизни – до 

войны, в ее лихие годы и после Побе-
ды. Домой Аркадий Владимирович по-
падет лишь восемь лет спустя: после 
мобилизации его оставят на «дальнем 
пограничье». Обстановка там была на-
пряженной еще с 31-года, когда Япо-
ния захватила Маньчжурию, позднее 
– Южный Китай, рассматривая это как 
подготовку к войне с СССР. Только по-
ражение в районе реки Халхин-Гол на 
границе с Монголией, которую защи-
щали советские солдаты, охладило пыл 
самураев.

Монголия, Северная Корея, Китай – 
он знает Восточную Азию не по учебни-
кам и телепутешествиям: в солдатских 
сапогах прошел по ней артиллерист 
Клевакин сотни километров. Когда по-
началу было мало пушек, делали их 
муляжи и приставляли к столбам, что-
бы японцы думали, как много орудия у 
противника… Сколько раз бойцов гру-
зили в вагоны для отправки на Запад-
ный фронт, но потом опять отбой: надо 
было сдерживать союзников Германии 
на Дальнем Востоке. Но пришел день, 
и освободили Порт-Артур, что можно 
было сравнить с захватом Берлина. 
Когда страна восходящего солнца ка-
питулировала, все разговоры в казарме 
велись о возвращении домой. Да толь-
ко выбраться было невозможно: же-
лезные и шоссейные дороги повсюду 
оказались заминированы. Тогда солдат 
вооружили саперными лопатами.  

Город Бикин, самый южный в Хаба-
ровском крае, стал для Аркадия судьбо-
носным: здесь он встретил Елену, свою 
будущую жену. Он привез ее в 1947-м 
в Лосиный, где супруги прожили вме-
сте 65 лет, подняли четверых детей, 
те подарили девятерых внуков, кото-
рые в свою очередь народили столько 
же правнуков. Клевакиных наградили 
медалью «Совет да любовь». Елены 

больше нет, сейчас рядом день и ночь 
дочь Валентина. И неспроста на празд-
новании глава Евгений Писцов сказал 
слова благодарности родственникам за 
должный уход за ветераном, благодаря 
чему он вместе с нами отмечает 76-й 
День Победы.  

… Когда детишки подросли, Елена 
Клевакина  устроилась на Лосиное тор-
фопредприятие… помощником экска-
ваторщика, то есть помощником мужа. 
Старшина запаса, несмотря на раны, 33 
года исправно управлял рычагом, за-
служил орден «Знак Почета», который 
сегодня прицеплен рядом с медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над 
Японией», орденом Отечественной во-
йны II степени. 

На трудовом фронте он сражался не 
хуже, чем на военном. Как только слу-
чался затор на торфомассиве, добыча 
не шла, а план не выполнялся, вызывали 
именно его. Многие ученики Клевакина 
работали на ЛТП, пока предприятие не 
закрыли. Но Аркадия Владимировича 
бросали и на благоустройство родно-
го поселка, недаром земляки и поныне 
шутят: «Ты все улицы у нас вдоль и по-
перек перерыл». Не один сезон помо-
гал животноводам совхоза «Шиловско-
го», а за победу на очередном конкурсе 
профмастерства его наградили мото-
циклом «Урал» на радость всей семье.  

Его часто просят раскрыть секрет 
долголетия! А он и не знает, может 
лишь присоветовать «работать, пока 
можется, пить без лишку, совсем не ку-
рить, оттого что табак здоровье губит». 

До последнего времени Аркадий Вла-
димирович выступал в школах перед 
лосиновскими ребятами и перед зем-
ляками 9 Мая на митингах. Взял микро-
фон в руки и в этот раз: 

– Друзья и товарищи! Мы не жалели 
своей жизни, исполняя свой долг пе-
ред Родиной. Сколько нас полегло… 
Мы старались на войне для того, что-
бы наши люди российские жили лучше 
всех. Да, мы никогда не лезем ни на 
кого, но пусть и на нас никто не лезет! А 
если придется защищать страну, то об-
ратно встанем в этот строй и победим!  

Участник Великой Отечественной  
Аркадий Владимирович Клевакин 

На уличной сцене – ансамбль «Рябинушка»

”На трудовом фронте он сражался не хуже, чем на военном. 
Как только случался затор на торфомассиве, добыча не шла, 
а план не выполнялся, вызывали именно его.



Реконструкция Шиловского пляжа 
пройдет по федеральной програм-
ме «Комфортная городская среда». 
Чтобы реализовать проект, необхо-
димо набрать не менее 12 тысяч го-
лос.  У Берёзовского ещё есть шанс 
побороться за комфортную город-
скую среду.

За финансирование общественной 
территории уже проголосовало около 
шести тысяч березовчан. 

Проголосовать можно до 30 мая сле-
дующим образом:

 –   на сайте 66.gorodsreda.ru 
1. Выберите Берёзовский.
2. Выберите общественную терри-

торию и проголосуйте через Госуслуги 
или по номеру телефона.

– в Берёзовском у ТЦ «Яблоко», «Цен-
тральный», Тропы здоровья, на улице 
Анучина в районе торговых рядов в эти 
дни трудятся волонтеры, которые по-
могут вам проголосовать при помощи 
мобильного телефона.

В случае нашей с вами победы, мы 

сможем сохранить то, что у нас есть – 
прекрасную зеленую зону (согласно 
проекту, существующие зеленые на-
саждения будут сохранены); облагоро-
дить большую открытую территорию, 
разделив ее на зоны активного и тихого 
отдыха.

Если у вас есть вопросы по благоу-
стройству Шиловского пляжа, то вы мо-
жете позвонить куратору проекта Алек-
сандру Дергачеву по телефону +7(343 
69)474-59.
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Ольга СЕКИСОВА

К майским праздникам город стал заметно чище. 
Муниципалитет занимался уборкой дорог и обще-
ственных территорий, управляющие компании и го-
рожане почистили свои дворы. От мусора избавились 
несколько микрорайонов. 

8 мая в Новоберёзовском микрорайоне прошел 
еще один субботник. Любители здорового образа 
жизни, члены неформального физкультурного клуба, 
организованного на стадионе «Энергетик» Алексан-
дром Скрябиным, вышли на уборку лесной тропы у 
остановки «Максима Горького». 

Общественники не поленились пройти от остановки 
«Максима Горького» до храма Иоанну Воину, насоби-
рали мусора на целую Газель, которую предоставило 
МКУ «Благоустройство и ЖКХ». Кроме машины, му-
ниципалитет  обеспечил добровольцев перчатками, 
мешками и граблями. МКУ вывезло весь мусор в этот 
же день. 

В ближайших планах волонтеров пройти дружным 
маршем по другому лесному участку и облагородить 
площадку для отдыха под мостом.

Что нам стоит Шиловский пляж построить!
В Берёзовском продолжается голосование за общественную территорию

Теперь можно прогуляться по лесу

Собранный общественниками 
мусор вывезли на Газели



Лилия ЯНЧУРИНА  
 
Когда семилетнему Вадику Гафу-

рьянову мама с папай подарили ма-
ленького забавного песика, счастью 
мальчика не было предела. Конеч-
но, он-то хотел братика, но и забав-
ное четвероногое существо породы 
ши-тцу стало с первых минут на-
стоящим другом, с которым можно 
играть, бегать, обниматься, уткнув-
шись в мягкую шерстку. А кличку дал 
ему нестандартную – Артур.  

 Родители сразу предупредили: на 
прогулке надо за собакой убирать! Сын 
не удивился, согласился и теперь на 
променадах в старом центре города 
всегда носит с  собой пакеты и безо 
всякой брезгливости убирает за своим 
хвостатым товарищем. Вадик говорит, 
это не трудно и не стыдно, и двор чи-
стый: кроссовки не пачкаются. 

В номере за 14 апреля (№20) мы 
рассказали об акции «Чистый газон», 
стартовавшей в прошлом году и воз-
обновленной нынче в апреле. Его цель 
– приучить горожан убирать экскре-
менты своих четвероногих питомцев во 
время прогулок: весь Берёзовский по-
сле зимы утопает не только в дорожной 
грязи, но и собачьих «спецотходах». 

Федеральный закон от 27 декабря 
2018 года №498-ФЗ  «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», в 
статье 13 требует  «обеспечивать уборку 
продуктов жизнедеятельности живот-
ного в местах и на территориях общего 
пользования; не допускать выгул живот-
ного вне мест, разрешенных решени-
ем органа местного самоуправления». 
Но большинству хозяев мухтаров этот 
закон не писан. Таким бескультурным 
гражданам-виновникам антисанитарии 
и была объявлена война. В поддержку 
акции вышло постановление главы №66 
от четвертого марта 2020-го. 

Организаторы смотра-конкурса МКУ 
«Благоустройство и ЖКХ» и отдел жи-
лищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации округа тогда решили начать 
со школьников, понимая, что до взрос-
лых достучаться тяжело. Был объявлен  
конкурс рисунков и плакатов «Уберите 
за своим питомцем», но из-за панде-
мии успела провести его лишь управ-
ляющая компания «КОТ». Нынче участ-
ников акции – десятки. Гимназисты в 
жюри отправили 20 индивидуальных 
работ и одну коллективную. ДОУ №35 
порадовало 13 творениями, №12 – де-
вятью,  №19 – восемью индивидуаль-
ными и четырьмя коллективными.  

Детский сад №17 представил агита-
ционные картинки 25 ребят от пяти до 
семи лет. 

Родители воспитанников ДОУ №48, 
используя рисунки своих ребятишек, 
соорудили таблички и установили на га-
зонах дворов, где проживают их семьи. 
Подключились к акции детсады №№4 и 
23. Старшеклассники школы №2 приду-
мали 15 креативных листовок. 

Четырехлетняя Виктория Винокурова 
из садика №1 прислала милый рисунок, 
а Тим и Марк Мартины из этого же уч-
реждения изготовили макет «Любимо-
му городу – чистый газон», на котором 
славный долматинец держит в зубах 
совок и мешочек, а рядом – таблич-
ка с призывом «Пожалуйста, убирайте 
за своим питомцем». Макет настолько 
убедителен и умилителен,  что органи-
заторы готовы его размножить и уста-
новить в нескольких местах города. 
Всего поступило более 100 рисунков, 
их управляющие компании разместят 
на информационных досках много-
квартирных домов. Кстати, на одном 
из газонов в «Уют-Сити» уже красуется 
табличка с прикрепленным ламиниро-
ванным детским рисунком, убеждаю-
щим, что «за любимой собакой убирать 
не стыдно!». 

 – Горожан, которые считают так же, 
становится все больше, – убеждена 
ответственный секретарь администра-
тивной комиссии Берёзовского го-

родского округа Ирина Козлова. – По 
крайней мере, в парке Победы  многие 
взрослые и дети гуляют с пластиковы-
ми или бумажными мешочками в руках 
или карманах. Что делают с пакетами 
дальше? Конечно, не оставлять под ку-
стом, а донесите до урны, внутри кото-
рой сменный мешок, или в контейнер. У 
нас нет специальных контейнеров, мы 
пока не можем выдавать собачникам 
пакеты, но это не аргумент, чтобы зага-
живать улицы, газоны, Тропу здоровья. 
Каждый уважающий себя хозяин обязан 
убрать за своим псом. И не такое уж это 
противное и тяжелое дело.

Организаторы акции рассчитывают, 
что со временем будет сформирован 
отрицательный имидж человека, гуляю-
щего с собакой на газонах придомовых 
территорий и парковых зон. Но только 
воспитанием детишек и конкурсами 
рисунка не обойтись: должны быть об-
ластные и местные законы, которые по-
могут повысить качество среды прожи-
вания и сформировать экологическую 
культуру поведения семей, имеющих 
домашних питомцев.  

Конечно, не без момента наказания 
нерадивых. И тут первое слово должны 
сказать депутаты ЗакСО. В Германии 
за неуборку экскрементов своих собак 
штрафуют на 40 евро. А мы пока будем 
брать пример с детей. 

Итоги конкурса рисунков жюри под-
ведет 17 мая. 

–  Хозяева породистых собак гово-
рят об отсутствии в городе специаль-
ных контейнеров, перчаток, мешков 
для сбора экскрементов, но ведь это 
только  предлог, чтобы не убирать за 
своим питомцем. Кто это делает, тот 
не видит проблемы: взял да отнес ме-
шочек в обычную емкость для сбора 
мусора. 

Жизнь меняется: еще 20 лет назад 
такой темы не было, она мало кого вол-
новала. Теперь есть запрос общества, 
значит, не все безнадежно. Конечно, 
мы должны начинать с воспитания де-
тей, но что делать со взрослыми, выгу-
ливающими псин? Штрафовать, а кому 
это поручить? Нужен человек, который 
бы весь день проводил на улицах горо-
да и следил за порядком. И не только 
за поведением хозяев собак, но и, ска-
жем, за наличием урн у магазинов и 
офисов, которые те должны поставить 
и обслуживать, а иначе бюджету при-
дется раскошелиться на покупку. Нет 
урны – получай штраф. Но вот интерес-
ный момент. Я отправил письма всем 
организациям, прописанным на улице 
Анучина, по поводу таких «мусорок». И 
больше половины безо всяких санкций 
вскоре поставили их возле дверей офи-
сов. Так что можно достучаться до умов 
и сердец наших жителей, я в это верю. 

Игорь НЕНАШЕВ, директор  
МКУ «Благоустройство и ЖКХ»:

За любимой собакой убирать не стыдно! 
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Высочайшие визиты
Татьяна ЧЕЧВИЙ, 
главный библиограф 
центральной городской 
библиотеки

 
Начиная с открытия россыпно-

го золота, Берёзовские промыслы 
становятся центром притяжения и 
для ученых европейцев, и для авгу-
стейших особ Российской империи: 
стратегическое значение золотого 
запаса для казны было очевидным.  

Первым из императоров, совер-
шивших поездку по своей стране, был 
Александр I.  Он  – единственный цар-
ствовавший монарх, посетивший Урал в 
годы своего правления. Выехав со сви-
той из Царского Села еще в августе, по-
бывал в Оренбурге, Уфе и Златоусте, а к 
7 октября (25 сентября по старому сти-
лю) доехал до Екатеринбурга. В городе 
и его окрестностях император провел 
три с половиной дня.

Программа, которой придерживался 
Александр I, хорошо известна из запи-
сок почетного лейб-хирурга Д. К. Тара-
сова, сопровождавшего государя в этой 
поездке, – «Воспоминание моей жизни»    
(были опубликованы в ежемесячном 
историческом издании «Русская стари-
на» в 1871 году).

Утро первого дня началось с посеще-
ния Нижнеисетского завода и строя-
щейся церкви в честь Казанской Божией 
Матери, далее был обед в доме Растор-
гуевых (позже называвшемся домом 
Харитоновых-Расторгуевых), где  царь и 
остался жить на все время пребывания 
в Екатеринбурге.

На следующий день Александр I посе-
тил монетный двор, шлифовальную фа-
брику и Верх-Исетский завод.

27 сентября 1824 года он прибыл на 
Берёзовские рудники. Для обозрения 
золотых промыслов в Берёзовском за-
воде Император Александр I выехал из 
Екатеринбурга рано утром через Шар-
ташское село и в 6 часов утра прибыл 
прямо на первую часть рудников к лихт-
логу №6 заводского штрека, соединяю-
щего работы по Кривой, Параллельной, 
Вагнерской и Диагональной полосам на 
горизонте Ильинской вассерштольни. У 
подъезда к лихтлогу, подготовленному 
для спуска государя в шахту, императо-
ра встречал управляющий Берёзовски-
ми золотыми промыслами и начальник 
Екатеринбургских горных заводов И. Ф. 

Герман. «Его Величество изволил спу-
ститься на почву глубиной от поверх-
ности на 9 сажен. Подойдя к работам, 
производимым на Кривой полосе, с 
отменным любопытством изволил вхо-
дить в положение рудных жил, состав и 
самой состав добычи оных, при каждом 
забое проходимого орта по рудам оста-
навливался, расспрашивая о виде и ка-
честве добываемой руды, длине и про-
стирании полос и качестве залегающих 
в ней золотоносных жил. Наконец Его 
Величество потребовал кайло и неко-
торое время соизволил заниматься до-
бычей руды и приметно старался узнать 
труд горных работ».

Император осмотрел также Преоб-
раженский рудник и спустился в шахту 
№5 на глубину 12 саженей. Удивление 
у августейшего посетителя вызвало 
наличие двух ярусов ведения работ; он 
заинтересовался, почему при осмотре 
первой шахты он не заметил верхних 
галерей. Начальник завода пояснил, что 
верхняя часть Ильинского рудника  уже 
отработана и галереи завалены. Затем 
император поехал на Мариинский руд-
ник на реке Пышме, где промывали зо-
лотоносные пески. «Его Величество с 
большим удовольствием рассматривал 
и любопытствовал положение и состав 
песчаного пласта и удивлялся тому, что 
в обыкновенной почти зеленой глине и 
так близко к земной поверхности мог-
ло заключаться золото. Сравнивая цвет 
сих песков с цветом песка, коим высы-
паны в Царскосельском саду Его Вели-
чества дорожки, изволил договаривать, 
когда он возвратится в Царское Село, 
то велит делать вашгерт и станет про-
мывать с дорожек песок, не будет ли в 
нем золота». 

Несколько минут император промы-
вал песок, мечтая найти самородок. 
В это время произошло событие, за-
ранее подготовленное устроителями 
августейшего посещения прииска: в 
нескольких метрах от императора был 
обнаружен самородок весом 18 золот-
ников. Александр I был очень доволен и 
повелел наградить нескольких копщи-
ков, выдав им по 100 рублей на челове-
ка. Управляющий прииском Комаров по-
лучил 500 рублей. Посещение приисков 
завершилось осмотром заводского го-
спиталя, где императору представили 
управляющего Берёзовскими заводами 
маркшейдера Ивана Константиновича 
Кокшарова с детьми. Александр I «был 

весел и совершенно всем виденным до-
волен» и после обеда отправился в Ека-
теринбург.

Выбор императором нашего завода 
для посещения был не случаен. Истин-
ную причину визита августейшей осо-
бы на золотые промыслы замечательно 
раскрыл В. Е. Земских в материале  «По 
указанию государева двора и в казну 
Отечества», опубликованной в «Берё-
зовском рабочем» 6 апреля 2000 года:

«В 1823 году, в исключительно труд-
ное экономическое время для России, 
Александр I назначил министром фи-
нансов страны графа Егора Францовича 
Канкрина. Во всех энциклопедиях имя 
Канкрина связано с его весьма удачной 
и эффективной налоговой и денежной 
реформами. Канкрин слыл человеком 
независимым, с собственным мнением, 
не всегда совпадавшим с мнениями Его 
Величества и общественным. К приме-
ру, Егор Францович, будучи финанси-
стом, считал раздачу земли крестьянам, 
дробление на мелких землепользовате-
лей неприемлемым. Его точка зрения: в 
этом случае с них никогда не получить 
всех налогов, налоги эффективнее со-
бирать с крупных помещичьих хозяйств. 
С позиции же налогообложения Канкрин 
утверждал: крупная промышленность в 
основном должна быть у государства. 
Частники, признавал он, может быть, и 
лучше поведут дело, но полных налогов 
никогда платить не станут. Им выгоднее 
работать на себя, а не на государствен-
ную казну. Е. Канкрин был также против 
частных банков. Тем не менее финансо-
вый кризис, обесценивание бумажных 
ассигнований вынудили Александра I 
искать спасение в недюжинных дело-
вых качествах графа Егора Канкрина. 
Последующее улучшение в экономике 
страны подтвердит высокую репутацию 
последнего.

Сразу после своего назначения в 
1823 году Егор Францович начинает 
заниматься Берёзовским рудником, 
где в те времена добывалось основное 
золото России. На Берёзовский завод 
Е. Ф. Канкрин направляет комиссию во 
главе с Владимиром Юрьевичем Сой-
моновым. Берггауптман IV класса В. 
Соймонов прибыл в Екатеринбург «с 
высочайшим рескриптом» такого со-
держания: «Господину тайному совет-
нику сенатору Соймонову. По случаю 
открытия золотосодержащих песков на 
обширных пространствах Уральских гор 

признаю я нужным, чтобы сия признаки 
государственного богатства рассмо-
трены были особой комиссией. Я назна-
чаю Вас председателем в уверенности, 
что Вы исполните сие поручение с пол-
ным успехом. С. Петербург, 6-го апреля 
1823 г. Александр».

В программе комиссии Соймонова на 
первом месте стояло увеличение добы-
чи золота, на втором – борьба с воров-
ством, и надо полагать, не карманным. 
Владимир Юрьевич отправился разо-
браться со всем этим на месте. Сена-
тор, в прошлом боевой образованный 
офицер, взялся за дело с умом, настой-
чивостью, энергией. Анализируя, искал 
пути увеличения производства золота. 
К концу командировки он подготовил 
ряд постановлений для министерства 
финансов и указов императора. За год 
его присутствия на руднике добыча 
драгметалла удвоилась!

Чтобы лично убедиться в необходимо-
сти подписания своих указов, Александр 
I и приехал в 1824 году в Берёзовский 
завод. Подготовленные и подписанные 
им впоследствии документы дали се-
рьезный толчок золотодобыче во всей 
стране. Возможно, эффективной орга-
низации дела способствовала искрен-
няя заинтересованность первых лиц 
государства: прежде чем написать указ, 
изучали суть дела воочию, а  подписав 
документ, контролировали его выпол-
нение, направляя специалистов на ме-
ста для реализации задуманного».

С середины XIX века посещение Ура-
ла стало обычной составной частью 
путешествий молодых членов Импера-
торского Дома: так они знакомились с 
родной страной. Берёзовские золотые 
рудники оказались неотъемлемым эле-
ментом программы таких поездок. В 
1837 году на рудниках побывал Великий 
Князь Александр Николаевич (будущий 
император Александр II), в 1845-м – 
герцог Максимилиан Лейхтенбергский, 
серьезно увлекавшийся минералоги-
ей. Во второй половине XIX века прии-
ски посещали Великие князья Николай 
Александрович (будущий император 
Николай II), Владимир Александрович, 
Алексей Александрович, Михаил Нико-
лаевич, Сергей Михайлович. Последний 
визит такого рода состоялся летом 1914 
года, когда на Берёзовские прииски 
приехала сестра императрицы Алексан-
дры Федоровны принцесса Виктория 
Баттенбергская.

Александр I Павлович
(1777–1825)

Владимир Юрьевич Соймонов
(1772–1825)

Егор Францевич Канкрин
(1774–1845)



ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 МАЯПОНЕДЕЛЬНИК, 17 МАЯ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналовкаждую неделю

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости

09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 01.15, 03.05 Время пока-

жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Ничто не случается 

дважды 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Познер 16+

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 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с "Рая знает всё!" 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+

21.20 Т/с "Несмотря ни на что" 

12+

23.35 Вечер 12+

02.20 Т/с "Тайны следствия" 

12+

04.05 Т/с "Право на правду" 

16+

04.50 Т/с "Лесник" 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.25 Сегодня 12+

08.25, 10.25 Х/ф "Морские дья-

волы. Смерч" 16+

13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+

14.00 Место встречи 12+

16.25 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с "Ментовские 

войны" 12+

21.15 Т/с "За час до рассвета" 

16+

23.45 Х/ф "Смотритель мая-

ка" 16+

03.20 Т/с "Пятницкий. Глава 

третья" 16+

06.15 Агрессивная среда 12+
07.00, 13.55 Утренний экс-
пресс 12+
09.00, 17.05 Т/с "Мамочки" 16+
09.55, 16.10 Х/ф "Практика" 
12+
10.50, 20.00 Х/ф "Людмила гур-
ченко" 12+
11.40 Х/ф "Метро" 0+
15.55 Мультфильмы 0+
18.00 Полезный вечер 16+
19.00, 22.00, 03.00 Новости 
"Четвертого канала" 16+
19.20, 22.20, 03.20 Стенд с Пу-
тинцевым 16+
19.30, 22.30, 02.00 9, 5 16+
21.30, 01.15 Планета вкусов 
12+
23.30 Х/ф "Экзамен для дво-
их" 12+
01.45 Д/ф "История образова-
ния" 12+
03.30 Д/ф "Мемориалы Рос-
сии" 12+

08.00 Активная среда 12+
08.30, 04.45 М/ф "Гора само-
цветов" 0+
08.45 Х/ф "Сердца четырёх" 
0+
10.15, 17.15 Календарь 12+
11.10, 18.30, 05.40 Врачи 12+
11.35, 18.10 Среда обитания 
12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Ново-
сти 12+
12.10, 19.30, 20.05 Х/ф "С лю-
бимыми не расставайтесь" 
16+
13.30 Вспомнить всё 12+
14.10, 15.20, 22.05, 03.00, 19.05 
Моя история 12+
21.20, 05.00 Прав!Да? 12+
00.05 Х/ф "Дурак" 16+
02.05 За дело! 12+
06.05 Домашние животные 
12+
06.35 Легенды Крыма 12+
07.05 Большая страна 12+

05.00 Споёмте, друзья! 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 
Татарстана 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.40 Т/с "Серебряный бор" 12+
10.00, 16.30 Т/с "Доигрались!- 2" 12+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. Об-
щество 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.30 Т/с "Метод Лавровой" 16+
13.00 Семь дней 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.25 Золотая коллекция 12+
17.30 Трибуна "Нового Века" 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Tatarstan today 12+
22.10 Реальная экономика 12+
00.20 Соотечественники 12+
00.45 Чёрное озеро 16+
01.05 Т/с "Запретная любовь" 18+
03.30 Литературное наследие 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с "Фиксики" 0+

06.35 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+

07.00 М/с "Том и Джерри" 0+

08.15 Х/ф "Привидение" 16+

10.10 М/ф "Рио" 0+

12.00 М/ф "Рио-2" 0+

14.00 Х/ф "Красотка" 16+

16.25, 19.00, 19.30 Т/с "По ко-

лено" 16+

20.00 Х/ф "Ведьмина гора" 12+

21.55 Колледж. Что было 

дальше 16+

23.00 Х/ф "Капкан" 18+

00.45 Х/ф "Васаби" 16+

02.30 Х/ф "Шоу начинается" 

12+

03.55 6 кадров 16+

06.35 Пешком... 6+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35 Д/ф "Увидеть на-
чало времён" 12+
08.35, 16.25 Х/ф "День за днем" 12+
09.45 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 Д/ф "Путешествие 
по Москве" 12+
12.20 Линия жизни 12+
13.15 Д/ф "Польша" 12+
13.45, 02.10 Д/ф "Короли дина-
стии Фаберже" 12+
14.30 Д/с "Дело N" 12+
15.20 Агора 6+
17.40 Струнный квартет N13 и 
Кантата-ноктюрн 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.30 Д/ф "Загадка жизни" 12+
21.25 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.10 Х/ф "Тайна Вандомской 
площади" 16+
00.05 Т/с "Шахерезада" 12+
06.35 Пешком... 6+
07.05, 20.05 Правила жизни 6+
07.35, 18.35 Д/ф "Гибель Вене-
ры" 12+

08.00, 10.30, 13.55, 16.05, 17.50, 
20.00, 00.00, 03.05, 05.25 Ново-
сти 0+
08.05, 14.00, 16.10, 20.05, 00.05 
Все на Матч! 12+
10.55 Х/ф "Рестлер" 16+
13.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
14.55 Главная дорога 16+
16.45 Профессиональный 
бокс. Хуан Мануэль Маркес 
против Марко Антонио Бар-
реры. Трансляция из США 16+
17.55 Х/ф "Ринг" 16+
20.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плава-
ние 0+
22.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала 0+
00.45 Тотальный Футбол 12+
01.15 Х/ф "Вышибала" 18+
03.10 Т/с "Фитнес" 16+
05.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Верона" - "Болонья" 0+

06.30, 05.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.00 Давай разведемся! 16+

09.05, 03.55 Тест на отцовство 

16+

11.15, 03.10 Т/с "Реальная ми-

стика" 16+

12.20, 02.10 Т/с "Понять. Про-

стить" 16+

13.35, 01.10 Т/с "Порча" 16+

14.05, 01.40 Т/с "Знахарка" 16+

14.40 Х/ф "Женщина его меч-

ты" 16+

19.00 Х/ф "Полюби меня та-

кой" 16+

23.15 Т/с "Женский доктор 2" 

16+

06.25 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 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 Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спецпро-
ект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "Тройной форсаж" 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "Поединок" 16+
02.20 Х/ф "Американские живот-
ные" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "САШАТАНЯ" 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Ольга" 
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Ин-
терны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Иванько" 16+
21.00 Т/с "Мир! Дружба! Жвач-
ка!" 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Stand Up. Спецдайдже-
сты-2021 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импровиза-
ция 16+
03.10 Comedy баттл. Последний 
сезон 16+
04.00, 04.50 Открытый микро-
фон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

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

Просьба: билеты на 10:00 выкупать заранее 
(до 21:00 предыдущего дня).
В стоимость билета 3D-очки не входят. 
Стоимость многоразовых 3D-очков – 60 рублей. 
Бронь снимается за 20 минут до начала сеанса 

автоматически.  

КонкурсКонкурс «Лови момент» «Лови момент»
Конкурс «Лови момент» возвращается! 
Любишь ходить в кино, следишь за новинками про-

ката и хочешь сидеть в первых рядах на премьерах 
мировых кинохитов? 

«Берёзовский рабочий» совместно с кинотеатром 
«Прайм» проводят конкурс специально для тебя!

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

Узнаёшь? Тогда звони нам в четверг (13 мая) с 11:00 
до 12:00 по телефону +7 992 335-35-39.

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

ВНИМАНИЕ! ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА МОЖНО 
СТАНОВИТЬСЯ НЕ ЧАЩЕ ОДНОГО РАЗА В МЕСЯЦ! 
Если с момента твоего выигрыша не прошло одного 
месяца, твой ответ не засчитается, ведь желающих 
много и поэтому иногда нужно уступать победу дру-
гим. 

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

сайт: berezakino.ru 
Группа в ВК 

https://vk.com/club119135879

РЕПЕРТУАР 
НА 13-16 МАЯ  

11:20
14:40
16:15
17:50
19:25

КРОЛИК ПИТЕР – 2
(комедия, семейный). 
1 ч. 30 мин. 6+ 

11:30
14:05
15:40
20:50

Прабабушка лёгкого 
поведения. Начало 
(комедия). 1 ч. 35 мин. 16+ 

12:55 Зверокрекеры 
(мультфильм). 1 ч. 40 мин. 6+

13:05 Смешарики и друзья в кино 
(мультфильм). 55 мин. 0+ 

17:15
21:00

ПИЛА: СПИРАЛЬ 
(ужасы). 1 ч. 35 мин. 18+ 

18:55 ДЕВЯТАЕВ 
(военный). 1 ч. 50 мин. 12+ 
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СРЕДА, 19 МАЯСРЕДА, 19 МАЯ

TVTV    

TVTV    

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 02.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Ничто не случается 
дважды 16+
22.30 Т/с "Гурзуф" 16+
00.00 Евровидение- 2021 г. 
Первый полуфинал. Прямой 
эфир

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 02.00, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Ничто не случается 
дважды 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с "Гурзуф" 16+

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 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с "Рая знает всё!" 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+

21.20 Т/с "Несмотря ни на что" 

12+

23.35 Вечер 12+

02.20 Т/с "Тайны следствия" 

12+

04.05 Т/с "Право на правду" 

16+

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 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с "Рая знает всё!" 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+

21.20 Т/с "Несмотря ни на что" 

12+

23.35 Вечер 12+

02.20 Т/с "Тайны следствия" 

12+

04.05 Т/с "Право на правду" 

16+

04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф "Морские дья-
волы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с "Ментовские 
войны" 12+
21.15 Т/с "За час до рассвета" 
16+
23.45 Х/ф "Смотритель мая-
ка" 16+
03.20 Т/с "Пятницкий. Глава 
третья" 16+

04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф "Морские дья-
волы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с "Ментовские 
войны" 12+
21.15 Т/с "За час до рассвета" 
16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Х/ф "Смотритель мая-
ка" 16+
03.30 Т/с "Пятницкий. Глава 
третья" 16+

05.30, 19.30, 22.30, 02.00 9,5 
16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 Ново-
сти "Четвертого канала" 16+
06.50, 19.20, 22.20, 03.20 Стенд 
с Путинцевым 16+
07.00, 13.25 Утренний экс-
пресс 12+
09.00, 17.05 Т/с "Мамочки" 16+
09.55, 16.10 Х/ф "Практика" 
12+
10.50, 20.00 Х/ф "Людмила гур-
ченко" 12+
11.40 Х/ф "Экзамен для дво-
их" 12+
15.25 Мультфильмы 0+
18.00 Полезный вечер 16+
21.35 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф "Уцелевший" 16+
01.35, 03.30 Д/ф "История об-
разования" 12+
04.10 Фильмы телевизионно-
го конкурса "Федерация" 16+

05.30, 19.30, 22.30, 02.00 9, 5 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 Ново-
сти "Четвертого канала" 16+
06.50, 19.20, 22.20, 03.20 Стенд 
с Путинцевым 16+
07.00, 13.45 Утренний экс-
пресс 12+
09.00, 17.05 Т/с "Мамочки" 16+
09.55, 16.10 Х/ф "Практика" 12+
10.50, 20.40 Х/ф "Людмила гур-
ченко" 12+
11.40 Х/ф "Уцелевший" 16+
15.45 Мультфильмы 0+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Главное в городе 16+
20.30, 23.30 Бизнес сегодня 16+
21.30 Планета вкусов 12+
23.40 Х/ф "Джек и Джилл. Лю-
бовь на чемоданах" 12+
01.05 Д/ф "Природоведение с 
А. Хабургаевым" 6+
01.35 Д/ф "История образова-
ния" 12+
03.30 Д/ф "Мемориалы Рос-
сии" 12+

08.00 Гамбургский счёт 12+
08.30, 04.45 М/ф "Гора само-
цветов" 0+
08.55 Х/ф "С любимыми не 
расставайтесь" 16+
10.15, 17.15 Календарь 12+
11.10, 18.30, 05.40 Врачи 12+
11.35, 18.10 Среда обитания 
12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Ново-
сти 12+
12.10, 19.30, 20.05 Х/ф "Три то-
поля на Плющихе" 12+
13.30 Вспомнить всё 12+
14.10, 15.20, 22.05, 03.00 ОТРа-
жение 12+
19.05 Моя история 12+
21.20, 05.00 Прав!Да? 12+
00.05 Х/ф "Левиафан" 16+
02.20 За дело! 12+
06.05 Домашние животные 
12+
06.35 Легенды Крыма 12+
07.05 Большая страна 12+

08.00, 13.30 Вспомнить всё 
12+
08.30, 04.45 М/ф "Гора само-
цветов" 6+
08.55 Х/ф "Три тополя на Плю-
щихе" 12+
10.15, 17.15 Календарь 12+
11.10, 18.30, 05.40 Врачи 12+
11.35, 18.10 Среда обитания 
12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Ново-
сти 12+
12.10, 19.30, 20.05 Х/ф "Сенти-
ментальное путешествие на 
картошку" 12+
14.10, 15.20, 22.05, 03.00 ОТРа-
жение 12+
19.05, 07.30 Моя история 12+
21.20, 05.00 Прав!Да? 12+
00.05 Х/ф "12" 16+
06.05 Домашние животные 
12+
06.35 Легенды Крыма 12+
07.05 Дом "Э" 12+

05.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 19.30, 21.30 Новости Татар-
стана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.10 Т/с "Серебряный бор" 12+
10.00, 17.00 Т/с "Доигрались!- 2" 12+
11.00 Родная земля 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.00 Т/с "Метод Лавровой" 16+
13.00 Д/ф "Работать как звери" 6+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего… 12+
14.30 Новости Татарстана 12 16+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.40 Золотая коллекция 12+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Чёрное озеро 16+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники 12+
00.40 Черное озеро 16+

05.00 Юмористическая передача 
(на татарском языке) 16+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) 12+
06.00, 02.10 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.10 Т/с "Серебряный бор" 12+
10.00, 17.00 Т/с "Доигрались!- 2" 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.00 Т/с "Метод Лавровой" 16+
13.00 Каравай 6+
13.30 Tatarstan today 12+
14.00, 18.00 Д/ф "Работать как зве-
ри" 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.30 Учим татарский с Ак Б?ре 0+
15.40 Золотая коллекция 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Соотечественники (на татар-
ском языке) 12+
00.05 Видеоспорт 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Т/с "Погнали" 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф "Васаби" 16+
12.00 Х/ф "Ведьмина гора" 12+
14.00 Колледж. Что было 
дальше 16+
15.05 Т/с "Кухня" 12+
19.00, 19.30 Т/с "По колено" 
16+
20.00 Х/ф "Константин. Пове-
литель тьмы" 16+
22.20 Х/ф "Красная шапочка" 
16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф "Конченая" 18+
03.00 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Т/с "Погнали" 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф "Красная шапочка" 
16+
12.10 Х/ф "Константин. Пове-
литель тьмы" 16+
14.40 Т/с "Кухня" 12+
19.00, 19.30 Т/с "По колено" 
16+
20.00 Х/ф "Падение ангела" 
16+
22.20 Х/ф "Штурм Белого 
дома" 16+
01.00 Х/ф "Пятьдесят оттенков 
серого" 18+
03.10 Х/ф "Шоу начинается" 
12+
04.35 6 кадров 16+

08.35, 16.25 Х/ф "День за 
днем" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф "Ритмы джа-
за" 12+
12.20, 00.05 Т/с "Шахерезада" 12+
13.20 Третьяковка - дар бес-
ценный 12+
13.50 Д/ф "В погоне за про-
шлым" 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.20 Передвижники 12+
15.45 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.45, 02.05 Симфония N17 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.25 Белая студия 6+
22.10 Х/ф "Тайна Лувра" 16+

06.35 Пешком... 6+
07.05 Правила жизни 6+
07.35, 18.40 Д/ф "Одни ли мы 
во Вселенной?" 12+
08.35, 16.30 Х/ф "День за днем" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф "Как живете, 
бабушка?" 12+
12.05 Д/с "Первые в мире" 12+
12.20, 00.05 Т/с "Шахерезада" 12+
13.20 Третьяковка - дар бес-
ценный 12+
13.50 Н.Досталь. Острова 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 6+
17.55, 02.10 Концерт для вио-
лончели с оркестром 12+
18.30, 02.45 Леонардо да Вин-
чи. "Джоконда" 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Рэгтайм 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Парадоксы бюрократии 12+
22.10 Х/ф "Тайна Сорбонны" 16+

08.00, 10.30, 16.05, 17.50, 20.15, 
00.00, 03.05, 05.25 Новости 0+
08.05, 20.20, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
10.55 Х/ф "Ринг" 16+
13.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Смешанные команды. 
Россия - Чехия 0+
14.55 Главная дорога 16+
16.10 МатчБол 12+
16.45 Профессиональный 
бокс. Йорденис Угас против 
Абеля Рамоса 16+
17.55 Х/ф "Боец" 12+
20.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плава-
ние 0+
22.40 Профессиональный 
бокс. Джо Кальзаге против 
Роя Джонса-мл 16+
01.00 Х/ф "Путь дракона" 16+
03.10 Т/с "Фитнес" 16+
05.30 Д/ф "Заставь нас меч-
тать" 12+

08.00, 10.30, 16.05, 18.20, 20.25, 
23.50, 03.05, 05.25 Новости 0+
08.05, 16.10, 20.30, 23.00, 02.10 
Все на Матч! Прямой эфир 12+
10.55 Х/ф "Путь дракона" 16+
13.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Смешанные команды. 
Россия - Шотландия 0+
14.55 Главная дорога 16+
16.45 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев про-
тив Адама Дайнеса 16+
18.25 Футбол. Молодёжное 
первенство России. "Сочи" - 
"Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
20.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание 0+
23.55 Футбол. Кубок Франции. 
Финал. Прямая трансляция 0+
03.10 На пути к Евро 12+
03.40 Т/с "Фитнес" 16+
05.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала 0+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.20 Давай разведемся! 16+
09.25, 03.55 Тест на отцовство 
16+
11.35, 03.05 Т/с "Реальная ми-
стика" 16+
12.40, 02.05 Т/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.55, 01.05 Т/с "Порча" 16+
14.25, 01.35 Т/с "Знахарка" 16+
15.00 Х/ф "Горизонты любви" 
16+
19.00, 22.35 Х/ф "Следы в про-
шлое" 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.10 Т/с "Женский доктор 2" 
16+

06.30, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.05 Давай разведемся! 16+
09.10, 03.55 Тест на отцовство 
16+
11.20, 03.10 Т/с "Реальная ми-
стика" 16+
12.25, 02.10 Т/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.40, 01.10 Т/с "Порча" 16+
14.10, 01.40 Т/с "Знахарка" 16+
14.45 Х/ф "Полюби меня та-
кой" 16+
19.00, 22.35 Х/ф "Добро пожа-
ловать на Канары" 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.15 Т/с "Женский доктор 2" 
16+
06.25 6 кадров 16+

05.00, 04.20 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 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 Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "Форсаж 4" 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете Ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Идеальный шторм" 16+
02.45 Х/ф "Кудряшка Сью" 12+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 04.40 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 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, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф "Форсаж 5" 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Легион" 18+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "САШАТАНЯ" 16+
09.00 Холостяк - 8 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Ольга" 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Ин-
терны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Иванько" 16+
21.00 Т/с "Мир! Дружба! Жвач-
ка!" 16+
22.00, 00.00, 01.00, 01.55 Импро-
визация 16+
23.00 Женский Стендап 16+
02.45 Comedy баттл. Последний 
сезон 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый ми-
крофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "САШАТАНЯ" 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Ольга" 
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Ин-
терны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Иванько" 16+
21.00 Т/с "Мир! Дружба! Жвач-
ка!" 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импровиза-
ция 16+
02.45 Comedy баттл. Последний 
сезон 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый ми-
крофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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ВЕРНУЛ ПАСПОРТ  
ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

Ранее судимый, перебивающийся случай-
ными заработками 28-летний житель Монет-
ного 7 мая прогуливался по родному поселку 
и нашел паспорт, который решил   вернуть за 
вознаграждение. Женщина  по указанному в 
документе адресу поблагодарила мужчину, 
т.к. паспорт потерял ее брат, и выдала ему 
вознаграждение в виде двух тысяч рублей, 
достав деньги прямо при визитере из кошель-
ка, а кошелек из сумки.

На следующий день мужчина вновь пришел, 
чтобы попросить денег в долг, так как видел, 
что в кошельке еще оставались деньги. Втер-
ся в доверие к хозяйке, провел в гостях неко-
торое время, после чего решил забрать день-
ги из кошелька «под шумок» и не возвращать 
их обратно. Это заметила хозяйка, но сделать 
ничего не успела, злоумышленник сбежал с 
деньгами.

Сотрудникам полиции удалось установить 
личность преступника и по горячим следам 
его задержать. Подозреваемый признал свою 
вину, сейчас он находится под подпиской о 
невыезде. В отношении ранее судимого муж-
чины возбудили уголовное дело по факту гра-
бежа.

ДАЙТЕ ТЕЛЕФОН ПОЗВОНИТЬ
В праздничный выходной 3 мая 20-летний 

ранее судимый мужчина бесцельно слонялся 
по поселку БЗСК. Около дома №20 он увидел 
незнакомого мужчину и попросил у него теле-
фон позвонить. По доброте душевной граж-
данин дал свой телефон Honor, с которым 
злоумышленник и сбежал. Сумма ущерба со-
ставила порядка 15 тысяч рублей.

Личность подозреваемого удалось уста-
новить довольно быстро и его задержали по 
горячим следам. Ему избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде, в отношении 
подозреваемого возбуждено уголовное дело 
по факту грабежа.

НАСТРОЕНИЕ – ОГРАБИТЬ
Днем 5 мая ранее судимый 27-летний муж-

чина прогуливался по улице Рабочей. Впе-
реди себя он заметил пожилого мужчину и 
решил напасть на него и поживиться чем-ни-
будь. Недолго думая, злоумышленник нале-
тел сзади на пенсионера 1955 года рождения, 
толкнул его и попытался забрать у него со-
товый телефон. Однако пенсионер оказался 
крепче, чем рассчитывал грабитель, и сумел 
дать отпор нападавшему. Схватив первое, что 
подвернулось под руку, а именно очки, граби-
тель сбежал с места преступления.

Долго бегать злоумышленнику не при-
шлось, сотрудники Березовского ОМВД за-
держали его по горячим следам. Мужчину ре-
шили оставить под арестом, потому что ранее 
он привлекался за серьезные преступления: 
грабежи и незаконный оборот наркотиков. В 
отношении подозреваемого возбудили уго-
ловное дело за открытое хищение чужого 
имущества (грабеж).

ПРОСНУЛИСЬ  
ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ВОРЫ

Около шести часов вечера 5 мая 30-летний 
мужчина находился на улице Строителей. На 
первом этаже в одном из подъездов он уви-
дел велосипед и решил забрать его себе. 
Добычей злоумышленника стал велосипед 
«Кама» стоимостью около 16 тысяч рублей.

Берёзовские полицейские по горячим сле-
дам установили веловора, мужчина свою вину 
признал. В отношении подозреваемого воз-
будили уголовное дело по факту кражи.

НЕПРАВИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ПЕЧЕЙ 
ПРИВЕЛО К ДВУМ ПОЖАРАМ

Вчера, 7 мая, в 14:56 в садовом доме в к/с 
№ 63/2 произошло возгорание кровли. Пло-
щадь пожара составила 30 кв.м. В ликвидации 
пожара приняло участие 3 единицы пожарной 
техники и 11 человек личного состава.

Сегодня в 13:50 в Монетном на улице Кай-
городова произошло возгорание бани. В ре-
зультате пожара уничтожены баня и надвор-
ные постройки. Площадь пожара составила 
100 кв.м. В ликвидации пожара приняло уча-
стие 3 единицы пожарной техники и 9 человек 
личного состава.

Причиной обоих пожаров явилось наруше-
ние требований пожарной безопасности при 
устройстве печи.

Шахматисты искали лучший вариант

Пожары – печальная примета мая  

Получили урок у великого мастера 

«Прометей» – сильнейший

Ольга СЕКИСОВА  

8 мая в СОК «Лидер» прошли два 
шахматных турнира, посвящен-
ных Дню Победы. Сначала за до-
ски сели дети, потом на «поля сра-
жений» вышли ветераны. Судил 
соревнования тренер  шахматной 
школы «Юный гений» Сергей Ро-
манов.

Турнир по быстрым шахматам со-
стоялся после долгого перерыва: 
предыдущий был 23 февраля 2020 
года, после коронавирус загнал всех 
в патовую ситуацию.

В субботу на турнире по быстрым 
шахматам разделились на «черных» и 
«белых» 33 юных шахматиста, среди 
которых было семь девочек. На со-
ревновании, названном «Золотой го-
род», ребята играли семь туров с кон-
тролем времени 11 минут на партию.

Победителем турнира, выиграв все 
партии, стал рейтинг-фаворит Ге-
оргий Ненашев. Второе место занял 
Артем Палкин, проиграв только побе-
дителю. Третье место занял Богдан 
Крохун, набравший 5,5 очка.

У девочек разгорелась упорная 
борьба между Стефанией Калитни-
ковой и Маргаритой Корнетовой. 

Первое место заняла Маргарита Кор-
нетова, набрав 5 очков. Второе ме-
сто у Стефании Калитниковой – 4,5 
очка. По 3,5 очка набрали сразу две 
участницы: Екатерина Миниахметова 
и Ксения Фомина. По коэффициенту 
второе место досталось Ксении.

В номинации "Дети 2012 года 
рождения и моложе" лучший резуль-
тат показал Егор Анискин – 5 очков. 
По три с половиной очка набрали 
Игорь Кочкин и Никита Жуков. По ко-
эффициенту второе место занял Ни-
кита, третье место у Игоря. 

Победитель турнира награжден 
кубком, призеры награждены грамо-
тами, медалями и ценными призами. 
Все участники турнира получили по-
дарки.

У взрослых в турнире по быстрым 
шахматам участвовало восемь чле-
нов шахматного клуба, работающего 
в стенах «Лидера». Зубры играли по 
круговой системе (в один круг), на 
обдумывание партии каждому игроку 
отводилось 15 минут. Первое место 
у ветеранов завоевал Борис Елиза-
рьев (7 очков), вторым стал Сергей 
Курочкин (6 очков), третье место 
разделили двое – Леонид Агафонов 
и Александр Жаровни. Пенсионеры, 
увлеченные древней игрой, весь год, 
конечно же, продолжали упражняться 
в решении нестандартных шахматных 
задач, собираясь по домам. Сейчас 
им можно будет возобновить занятия 
в прежнем режиме.

Лилия ЯНЧУРИНА   

Лес снова горит, вернее, его 
продолжают поджигать наши го-
рожане. В минувшие выходные 
пришлось тушить на территории 
Берёзовского округа четыре оча-
га, самые крупные зафиксирова-
ны в кварталах 119 , это в районе 
Мурзинки,  и 12, что на границе 
Старопышминска и Монетного. С 
огнем боролись лесничие и специ-

алисты Уральской авиабазы охра-
ны лесов, благо, оснащение тех-
никой сегодня на хорошем уровне.   

Продолжается ежедневное патру-
лирование зеленой зоны. Только за 
последние выходные в Берёзовском 
было выписано четыре протокола на-
рушителям особого противопожар-
ного режима.   

– Он объявлен на территории об-
ласти с 15 апреля, – напоминает ди-

ректор «Берёзовского лесничества» 
Александр Петров. – А протоколы 
вручены гражданам, отдыхавшим у 
костров на берегу Пышмы в Старо-
пышминске. Непонятливым граж-
данам грозит штраф до пяти тысяч 
рублей. Согласитесь, цена шашлыка 
выйдет немалая. 

Лесоводы находятся в напряжен-
ном состоянии: погода в мае про-
гнозируется жаркой и сухой. Значит, 
угроза пожаров остается высокой.  

Последние три недели выдались ак-
тивными и продуктивными для кара-
тистов из Шиловки. Они прошли два 
обучающих семинара в Уфе и Набе-
режных Челнах у великого мастера бо-
евых искусств из Сербии, обладателя 
10 дана, доктора медицинских наук,  
профессора, основателя стиля карате 
фудокан  Илии Йорга.  Кроме этого, 
ребята участвовали в чемпионатах ре-
спублики Башкортостан и России по 
карате фудокан. 

По итогам соревнований тренер 
секции карате Алёна Папст и ее уче-
ники привезли домой  шесть медалей! 
Артем Закиров и Соня Серебрякова 
стали серебряными призерами на 
чемпионате Башкирии, а также заняли 
третье место на ЧР в категории энбу. 
Кроме этого, в категории ката индиви-
дуальное Соня Серебрякова взяла две 
бронзы в Уфе и Набережных Челнах. 

Чемпионом Берёзовского город-
ского округа по баскетболу среди 
мужских команд стали спортсмены 
«Прометея». Встреча началась с тра-
диционного приветствия и минуты 
молчания в память о павших геро-
ях  Великой Отечественной войны. 
Чемпионат Берёзовского городского 

округа по баскетболу среди мужских 
команд проходит с 22 марта и, по 
многолетней традиции, заканчивает-
ся финальной встречей 9 Мая. 

Нынче она выдалась напряженной. 
Впервые после пандемии на трибу-
ны допустили зрителей, и эмоции 
не умолкали ни на секунду. В основ-

ное время команды сыграли вничью 
68:68, и только в овертайме опреде-
лился сильнейший. Команда «Про-
метей» в упорной борьбе вырвала 
победу у «Форварда» со счетом 77:74. 
Третье место в чемпионате заняла ко-
манда «Меридиан».
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Виталий Долматов: жить на все сто 
Лилия ЯНЧУРИНА 

 
Узнав, что его выбрали в ТОП-100 

выдающихся молодых предприни-
мателей Екатеринбурга, Виталий 
Долматов не столько обрадовался, 
сколько удивился. Конечно, он меч-
тал о победе, но ведь на участие в 
проекте Агентства стратегических 
инициатив при поддержке мини-
стерства образования и молодеж-
ной политики Свердловской области 
и Уральской торгово-промышлен-
ной палаты заявилось свыше 1500 
предпринимателей из более 50 
сфер – индустрии красоты и спорта, 
образования и медицины, торгов-
ли, производства, а также дизайна, 
строительства, ЖКХ.   

ИМИДЖ – ВСЕ! 
И среди них были настоящие акулы 

бизнеса с солидными оборотами и шта-
тами сотрудников! И если бы конкурсан-
тов оценивали лишь по финансово-эко-
номическим показателям деятельности, 
позиции на рынке, то, как понимает бе-
резовчанин, шансов попасть в «сотню» у 
него оказалось бы ничтожно мало. Од-
нако итоговый ранжированный рейтинг 
формировался совсем по другим кри-
териям: все решал не капитал, а имидж 
претендента. Если вас не видно и не 
слышно, это не всегда плюс. «Играть в 
прятки» модно было в XX веке, но не в 
нынешнем. А с личным брендом, счита-
ет наш собеседник, у него все в поряд-
ке. 

Все благополучно у основателя и вла-
дельца кейтеринговой компании «VIP 
банкет» и с предпринимательской жил-
кой: на награждении в «Синара-центре» 
в конце апреля он присмотрел офици-
анта из конкурирующей фирмы, обслу-
живавшей банкет, и тут же предложил 
войти в его команду профессионалов. 
Как говорится, ничего личного, только 
бизнес. 

Таких активных личностей в возрас-
те до 35 лет и поощряют организаторы 
конкурса – не материально, а, скажем, 
рекламой, которая для деловых людей 
лишней не бывает. Отбор на конкурс 
проходил в два этапа – онлайн-голо-
сование и оценка экспертов, среди 
которых – министр инвестиций и раз-
вития Свердловской области. Цель же 
проекта – поддержать представителей 
малого и среднего бизнеса и привлечь 
внимание потенциальных партнеров и 
инвесторов, открыть деловому сообще-
ству новые имена. Предприниматель, 
как считают эксперты Агентства стра-
тегических инициатив, это не только за-
регистрировавшееся юрлицо, а любой 
человек со своими проектами, откры-

тиями, инициативами. Еще он должен 
быть социально активным и делать не-
что большее, чем просто зарабатывать 
деньги. Долматов с этой установкой 
согласен: только в этом году мы ви-
дели его с коллективом на городском 
фестивале «Снежный бум» и экоферме 
в Монетном, которую региональная об-
щественная организация развития се-
мьи «Будущее в детях» отстраивает для 

ребят с ограниченными возможностями 
здоровья, оставшихся без попечения 
родителей, из многодетных семей. Ви-
талий Вячеславович кормил юных го-
стей пловом и угощал домашним лимо-
надом. 

НАВЕРХ ПО ШТОЛЬНЕ
Свои первые деньги Виталий Долма-

тов заработал в 16 лет, в 31 год он биз-
несмен с опытом. Учился в лицее №7, 
все классические предметы категори-
чески не любил, потому после девятого 
класса «убежал получать профессию в 
ПТУ №67: мне всегда руками нравилось 
работать». Отец Вячеслав Викторович, 
монтажник, и мама Людмила Германов-
на, педагог, выбору сына противиться 
не стали. Это сейчас он прячет от соб-
ственных детей аттестат с тройками, а 
тогда столь скромными оценками даже 

не заморачивался. У него вообще в жиз-
ни не было комплексов ни по какому по-
воду, даже в малолетстве, когда пацаны 
дразнили толстяком. Просто рассмо-
трев себя внимательно в зеркале, фи-
лософски заметил: «Да, толстый, зато 
красивый!». 

В училище выбрал специальность 
повара-кондитера: интуиция не под-
вела, ведь в то время мужчины у плиты 

встречались нечасто, а ресторанный 
бизнес только набирал обороты. Когда 
учиться в ПТУ стало неинтересно, под-
росток наведался в один из ресторанов 
премиум-сегмента в Екатеринбурге и 
напросился на практику. Там его, скеп-
тически выслушав, все же взяли… чи-
стить картошку. Виталий несколько ме-
сяцев, не пикнув, тупо снимал кожуру с 
картофелин, лишь бы трудоустроиться, 
ведь здесь собрались самые успешные 
шеф-повара и была мощная производ-
ственная база. Неперечливого пацана, 
который, в отличие от других практикан-
тов-сверстников, не отлынивал от ра-
боты, отметили и взяли в штат. На экза-
менах же в училище по спецпредметам 
преподаватели просто заслушивались 
рассказами юного поваренка, в итоге 
четвертый разряд он получил легко.     

Потом он поступит на заочное обуче-

ние в институт экономики и управления 
Уральского лесотехнического универ-
ситета. Через пять лет уйдет без дипло-
ма и сожалений: знания по руководству, 
менеджменту освоил – и хорошо. Пе-
чально, что их не было в 20 лет, когда 
Долматов начал свое первое дело: без 
теории и практики оно бездарно прова-
лилось.    

А история вышла такая. Виталий вме-
сте с компаньоном-поваром взяли в 
аренду  кафе «Штольню». Молодых лю-
дей не смутила даже неприглядная ре-
путация заведения, так хотелось скорее 
уйти от найма, стать хозяевами сво-
их судеб и зарабатывать много денег. 
Стартовый капитал вложил Долматов: 
продал свою праворульную Тойоту, на 
которую долго копил. 

– В итоге получил веслом по голове: 
кафе не выгорело, а я остался без ма-
шины и денег, – вспоминает наш герой. 
– Все последующие проекты уже прин-
ципиально реализовывал в одиночку. 
Приходил в себя целый год, не мог найти 
стоящего занятия, пробовал то одно, то 
другое. Рано стартовал? Зато пораньше 
шишки набил и поумнел. Отрицатель-
ный результат, как известно, тоже ре-
зультат, причем положительный! Тогда 
я получил и первые административ-
ные навыки. Знаю многих самобытных, 
способных поваров, но им не дано за-
ниматься предпринимательством: для 
этого надо иметь и другие таланты, на-
пример, особую коммуникабельность. 

И все же опыт оказался счастливым 
для Виталия: в его кафе устроилась 
официанткой молодая, симпатичная 
Екатерина. Думал, что девушка будет 
рядом недолго, оказалось – навсегда. 
Они поженились и теперь воспитывают 
троих детей: восьмилетнюю Соню, ше-
стилетнего Семена и трехлетнего Леву. 
Статус многодетного главу семейства 
не пугает: сам вырос с двумя старшими 
сестрами и младшим приемных братом. 
Чтобы у ребят был простор и свежий 
воздух, построил свой дом. 

РОМАНТИКА С ДЫМКОМ 
Серьезным начинанием стал мебель-

ный проект , которым молодой пред-
приниматель занимался с 2013-го по  
2018-й год. Будучи менеджером актив-
ных продаж, освоил и оптовую, и роз-
ничную торговлю. Дело дошло до про-
изводства корпусной мебели: однажды 
поставщики из Красноярска не выпол-
нили заказ, Долматову попало от кли-
ента. Ситуация накалилась, когда товар 
не пришел и через неделю. Назревал 
грандиозный скандал, и Виталий нашел 
местных подрядчиков, которые за день 
изготовили требуемую мебель. Так и 
родился производственный цех, причем 
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с нуля: никакого капитала за душой не 
оказалось, зато был компьютер, чтобы 
создать сайт и открыть интернет-мага-
зин. После приобрел помещение, нанял 
рабочих, правда, полный цикл выпуска 
не успел организовать: прошло пять 
лет, и ему стало скучно, бизнес продал, 
а тот до сих пор живет и процветает. 

А его бывший владелец взялся за… 
прокат велосипедов. На удивление, он 
вышел прибыльным: любителей двухко-
лесных машин в городе немало. Но ко-
ролевство было маловато, и через два 
года наш земляк вернулся в общепит. 

Тут не пришлось дебютировать на пу-
стом месте: параллельно с мебельным 
делом Виталий Вячеславович пробовал 
себя потихоньку и в кейтеринге. Хобби 
постепенно превратилось в основной 
бизнес: компания теперь известна сре-
ди екатеринбуржцев и березовчан. По-
пулярность фирмы росла не по дням, а 
по часам. Понятно: выездной кейтеринг 
хорош и для дружеских вечеринок, и 
для приемов самого высокого уровня, 
народ оценил комплексное обслужива-
ние, когда заказчику гарантировано го-
товое решение «под ключ». Красота: не 
надо ломать голову и нервничать, когда 
у тебя грядет свадьба, юбилей, банкет, 
корпоративная вечеринка и прочие при-
ятные, но слишком хлопотные события. 
Заказал все специалистам кейтеринго-
вой компании, и дальше наслаждайся 
атмосферой праздника и вкусным уго-
щением.

– Сейчас каждую пятницу и субботу 
мы проводим по три-четыре меропри-
ятия. Нагрузка немалая, потому прихо-
дится готовиться заранее и тщательно: 
укомплектовывать бригады поваров и 
официантов, собирать инвентарь. По 
свадьбам работа начинается аж за пол-
года, за неделю уже причесываем дета-
ли и штрихи. Беру часто фрилансеров 
– персонал, который занят только на 
кейтеринге. Это и курьеры, водители, 
менеджер, который руководит офици-
антами и умеет быстро справиться с 
нештатной ситуацией. Коллектива не 
вижу: как такового его нет. Это новое 
веяние времени. Конечно, риски огром-
ные: люди могут тебя подставить, забо-
леть и так далее. На такой экстренный 
случай у меня есть планы B и С. 

Фишка нашей компании – выезд-
ные церемонии и праздники в шатрах, 
коттеджах и просто на поляне. Повар 
ресторана в чистом поле может и не 
сориентироваться, а наша служба не 
растеряется и в 30-градусный мороз, 
когда плов и напитки замерзают в пер-
вую минуту. Привозим блюда макси-
мально готовыми или полуфабрика-
том и готовим на углях. Тащим с собой 
тяжеленные мангалы, мешки с углем: 
народ же любит романтику с дымком. 
Неудобство, конечно, но это наше кон-
курентное преимущество: другие ком-
пании просто подогревают готовую 
еду в микроволновке. Впрочем, ово-

щи, мясо, напитки – одна тема, другая 
– синхронизация работы с оформите-
лями, ведущими, свадебным коорди-
натором. Свадьбы – пожалуй, самое 
ответственное дело: кривой дом можно 
перестроить, а обряд не переделаешь. 
Но у нас все получается. Недаром по-
том молодожены заказывают провести 
кашу и юбилеи. Знаете, а на свадьбах до 
сих пор случаются драки! Наша задача – 
урегулировать конфликт, хотя мы отве-
чаем только за еду. Но за такой подход 
нас и ценят заказчики. Стараемся пре-
взойти ожидания клиента, таково наше 
кредо.  

Три месяца назад Долматов создал 
еще и компанию по доставке еды. Про-
ект только раскручивается, но клиентов 
уже немало: все мы, что греха таить, лю-
бим шашлыки, стейки, овощной гриль. 
Да и сам хозяин оказался мясоедом. 
Промышленный мангал длиной полто-
ра метра с жироуловителями, искрога-
сителями, вентиляционными коробами 
доделывал своими руками. Закупил 
морозильники, холодильники, столы – 
дело закрутилось. А в голове молодого 
предпринимателя сидит уже новая идея: 
кафе в стиле лофт – то, чего  в Берёзов-
ском нет. Ему явно претят сегодняшние 
«староверские» точки общепита с пер-
сиковыми обоями и невкусной едой. 
Мечтает разрушить стереотипы, со-
здать место, где будет много простран-
ства, воздуха и минимум перегородок, с 
новаторским дизайном и современной 
мебелью, нестандартными аксессуа-
рами. Но главное, там предложат еду – 
пальчики оближешь и качественное об-
служивание фуршетов, деловых встреч, 

семейных мероприятий. И наработки 
есть: фирма Долматова держит нос по 
ветру, следует моде на сервировку и 
даже экипировку официантов. 

ГДЕ РОДИЛСЯ,  
ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ

Наследники Билла Гейтса, скорее 
всего, станут бизнесменами: судьби-
нушка им выпала такая. А вот откуда 
предпринимательская жилка у Виталия 
Долматова?  

Долматовы – коренные березовчане, 
как гласит семейная легенда, прадед по 
батюшке был Мельник, но, скрываясь от 
красных, взял фамилию жены.  Другой 
прадед по матери, Сергей Александро-
вич Дуров, – и вовсе историческая лич-
ность. Он родился 11 мая 1905 года в Бе-
рёзовском заводе в семье горняка, в 19 
лет, будучи рабочим бегунной фабрики, 
вступил в комсомол, через год стал кан-
дидатом в члены ВКП (б). Именно Сергея 
Дурова в 1924 году комсомол выдвинул 
на пионерскую работу, и он организовал 
в Берёзовском заводе и Берёзовском 
районе первую пионерскую организа-
цию! Осенью  1927 года его призвали в 
ряды рабоче-крестьянской Красной Ар-
мии и зачислили курсантом в полковую 
школу младших командиров 57 Ураль-
ской стрелковой дивизии. 

Дальше у Сергея Александровича на-
чинается крутая военная карьера. Войну 
встретил в звании капитана и должности 
комбата. Воевал в Литве, Латвии, Эсто-
нии, в сентябре 1941 года был направ-
лен на оборону Ленинграда. В январе 
1943-го с тяжелым ранением попал в 
госпиталь.  

 – Прадед – один из героев книги Фе-
дора Румянцева «Огнем и тараном», 
– с гордостью в голосе рассказывает 
правнук. – Он жил в семье ленинград-
цев, и ему пришлось целый месяц с 
ней делиться офицерским пайком, по-
скольку ребенок потерял карточки на 
хлеб. После войны прадеда искали и 
нашли спасенные от голодной смерти  
блокадники. 

До Победы он отслужил в штабе пар-
тизанского движения в Польше, потом 
оказался в Молдавии. В запас уволился 
в 1949-м в должности командира пол-
ка и в звании гвардии подполковника с 
орденами Красного Знамени и Красной 
Звезды, медалью «За оборону Ленин-
града». В 1954-м Сергей Дуров вернул-
ся с семьей на малую родину, жил на 
Октябрьской, 12. 

Фамилию Дуровых березовчане зна-
ют и благодаря сыну участника войны 
–  Герману Сергеевичу: инженер-кон-
структор БЗСК создал буквы «Берёзов-
ский» на въезде в наш город, первые 
пилоны с именами погибших в  войне 
в парке Победы, стелу на повороте на 
НБП и строил традиционные ледовые 
городки у ДК «Современник». 

 – Знаю родословную семьи и горжусь 
ею, – делится Виталий Долматов.– По-
скольку я березовчанин в четвертом 
поколении, то очень хочу сделать что-то 
полезное и значимое для любимого го-
рода, послужить ему добрыми делами. 
Но для начала надо узнать полную кар-
тину проблем и задач, изучить их изну-
три. 

У человека, сделавшего себя, это 
должно получиться.Коллектив Виталия Долматова  на городском фестивале «Снежный бум» 
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Саженцы станут лесом через 15 лет
В канун Дня Победы в Берёзовском прошла Международная акция «Сад памяти»

Ольга СЕКИСОВА, фото автора
 
Колючие зеленые веточки задорно 

выглядывают из эмалированных ве-
дер, расставленных на поляне: мень-
ше чем через пару часов двухлет-
ки сосны обыкновенной обретут 
«постоянное место жительства» на 
расчищенном от старой вырубки и 
перепаханном поле в окрестностях 
Становой. 

Перед посадкой лесники вытряхивают 
выращенные в питомниках саженцы из 
мешков со льдом, где хранятся будущие 
корабельные сосны: холод нужен, чтобы 
почка не пошла в рост раньше времени, 
активность она должна проявить толь-
ко в земле. Если деревцо проснется до 
того, как оно попадет в почву, то может 
не прижиться. Да, вот такая она, сосна 
обыкновенная, говорят лесники, при 
посадке это хвойное растение намного 
капризнее ели.

На расчищенном от дерна поле дружно 
работают волонтеры. Каждая пара идет 
по своему ряду. Один копает неболь-
шую ямку, напарник высаживает в нее 
сосновую веточку. За процессом следят 
работники Берёзовского лесничества, 
время от времени объясняя доброволь-
ным помощникам простые правила. 

– Нужно выпускать воздух в лунке, 
прежде чем туда корень попадет. Это 
надо делать, чтобы корневая система 
не подгнила от избытка влаги. Корне-
вую шейку нельзя сильно углублять, но 
и оголять тоже нельзя. Землю вокруг са-
женца нужно слегка утрамбовать. Наша 
цель – чтобы прижилось как минимум 90 
процентов, – дает совет двум молодым 
добровольцам сотрудник Берёзовского 
лесничества Виталий Банковский, по-
казывая мастер-класс. Студенты юри-
дического университета Лиза и Никита 
стараются следовать рекомендации 
специалиста.  

Рядом работает пара, где сразу копа-
ет правильные лунки лесничий Валентин 
Шалагин. Кадастровый инженер Анна 
Фоминична Дедаева ловко опускает в 
них саженцы. По словам березовчанки, 
она записалась на акцию «Сад памяти», 
как только узнала, где будет проходить 
мероприятие. 

К нам приехали 20 студентов Ураль-
ского государственного юридического 
университета, участие в весенних по-
садках Берёзовского лесничества для 

вуза уже стало традицией. Кроме сту-
дентов, были и другие волонтеры. Так, 
екатеринбурженки Наталья и Анна  Ми-
кушины сначала добирались до Стано-
вой на автобусе, а потом шли пешком от 
остановки до указанного на карте места 
в лесном квартале. Мать и дочь-студент-
ка  не имеют отношения к юриспруден-
ции. По их словам, они просто решили 
вложить свой вклад, а город русского 
золота оказался самым близким. На-
помним, что волонтерам можно было 
выбрать на сайте «Сад памяти» любую 
площадку в области. Всего, как сообщи-
ла «Берёзовскому рабочему» менеджер 
культурно-досуговой организации «Ра-
дуга-центр» Мария Калинина, в Берё-
зовском «Сад памяти» засаживали около 
40 человек.  

По словам директора Берёзовско-
го лесничества Александра Петрова, 
обычно на весенние посадки приходит 
больше народа: еще два-три года назад 
собиралось до 150 человек. В 2020 году 
карты спутал коронавирус. А рабочие 
руки нужны: в 2021-м в подведомствен-
ных лесах  планируется высадить сажен-
цы на площади 200 гектаров. Все нужно 
сделать, пока в земле есть влага, пока 
почка у сосны не пошла в рост. В лесни-
честве весной работают без выходных, о 
том, что есть отдых, вспоминают только 
в июне. Посадки идут по всей террито-
рии лесничества: в Лосином, Монетном, 
от Сарапулки в сторону Белоярки, а так-
же в Среднеуральске и Верхней Пышме 
(это тоже территория Берёзовского лес-
ничества – прим. авт.). 

Рассказывая о посадках в окрестно-
стях Становой, собеседник перечислил 
основные этапы:   

– На площади 4,7 гектара будет вы-
сажено 18 тысяч саженцев. Место было 
подготовлено заранее: убрали дерн, 
участок вспахали, плуг развел дерн по 
сторонам, остались глубокие бороз-
ды, сосны сейчас высаживаем в пло-
дородный слой. Саженцы высаживают 
через 60-70 см друг от друга. Снача-
ла они друг друга подгоняют – растут 
вверх. Потом растут вширь. Когда кро-
ны сомкнутся, молодые сосенки будут 
считаться насаждениями. Нам часто 
задают вопрос, сколько лет мы следим 
за посадками. Отвечаю: мы следим за 
ними постоянно. Сейчас пойдет тра-
ва, посадки будут забиваться травой. 
В этом году будет проведено обкаши-
вание. Если не будет необходимости в 
обкашивании, то просто уберем лиш-
нюю траву, чтобы у саженца была го-
лова на свету. Когда саженцы перего-
нят траву, поднимутся выше, пройдут 
прочистки: уберем березку, которая 
может насеяться. Те деревца, которые 
будут болеть, подсыхать, будут уби-
раться. На каждом этапе жизни дере-
ва присутствует определенный уход. 

Кроме того, постоянно проводится 
обследование нашим лесопатологом. 
Как видите, все не так просто. Поса-
дил, потом несколько лет ухаживаешь, 
и только через 12-15 лет, когда подни-
мется частокол из сосенок, саженцы 
можно будет считать молодым лесом.

Как заверил главный берёзовский 
лесничий, в прошлом году на террито-
рии округа посадили в два раза больше 
леса, чем вырубили.  К 75-летию Победы 
было засажено больше 300 гектаров. К 
слову, площадь Берёзовского лесниче-
ства составляет 138 тысяч гектаров. 

– Несмотря на то что Берёзовское лес-
ничество не самое большое в области, 
наверно, ни в одном другом нет такого 
количества арендаторов, как у нас. 160 
арендаторов! А это не только заготовка 
древесины, но и рекреационные цели. 
Если мы откроем Лесной кодекс, то най-
дем любой вид разрешенной деятельно-
сти в нашем лесничестве. Сельхозпользо-
вание – есть, религиозная деятельность 
– есть,  недропользование – есть, линей-
ные объекты (сооружения, которые имеют 
прямую связь с землей, подразделяются 
на надземные, наземные и подземные 
ЛО – прим. ред.), недревесные ресурсы 
(сбор валежника, пней, коры, бересты, 
еловых, пихтовых, сосновых лап – прим. 
ред.) тоже есть. То есть у нас очень раз-
нообразный спектр работы. Плюс наши 
леса расположены близко к городу. А это 
значит, на них ложится дополнительная 
нагрузка: рекреационная и техногенная. 
Нам приходится постоянно проводить па-
тологические обследования леса: он ведь 
как губка – все впитывает в себя и может 
болеть. А это значит, что за нашим лесом 
нужен дополнительный уход, – сказал 
Александр Петров.

Напомним, Международная акция 
«Сад памяти», посвященная всем погиб-
шим во время Великой Отечественной 
войны, в Свердловской области прохо-
дит на 26 площадках, на которых запла-
нировано высадить 170 тысяч хвойных 
деревьев. Всего леса обновятся на пло-
щади в 48 гектаров. Одна из площадок 
расположена на территории Берёзов-
ского городского округа.

Лесничий Среднеуральского лесничества Игорь Николаев и мастер леса Лосиного лесничества 
Сергей Чепчугов (на фото справа) готовят к посадке саженцы сосны обыкновенной

Студенты юридического  
университета Лиза и Никита  

стараются следовать советам  
Виталия Банковского

”15 мая такая же акция пройдет вблизи коттеджного поселка 
"Европа-2". В этот день высадят 12400 хвойных деревьев. 
Информация о том, как принять участие в акции – на сайте  
садпамяти2021.рф. Организаторы надеются, что 15 мая хо-
рошее начинание поддержит больше земляков. 
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
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21.10 Юбилейный вечер Вяче-
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рождения. "Дело Сахарова" 16+
03.20 Мужское / Женское 16+
04.45 Россия от края до края 
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 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с "Рая знает всё!" 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+

21.20 Т/с "Несмотря ни на что" 

12+

23.35 Вечер 12+
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12+
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05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 20.45 Местное 

время. Вести-Урал

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с "Рая знает всё!" 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+

21.00 Я вижу твой голос 12+

22.55 Х/ф "Не того поля яго-

да" 12+

02.40 Х/ф "В плену обмана" 

12+

04.05 Т/с "Право на правду" 

16+

04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф "Морские дья-
волы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с "Ментовские 
войны" 12+
21.15 Т/с "За час до рассвета" 
16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.35 Х/ф "Беглец" 18+
03.20 Т/с "Пятницкий. Глава 
четвертая" 16+

04.50 Т/с "Лесник" 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 12+

08.25, 10.25 Х/ф "Морские дья-

волы. Смерч" 16+

13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+

14.00 Место встречи 12+

16.25 ДНК 16+

17.30 Жди меня 12+

18.35, 19.40 Т/с "Ментовские 

войны" 12+

23.15 Своя правда 16+

01.00 Квартирный вопрос 0+

01.55 Т/с "Пятницкий. Глава 

четвертая" 16+

05.30, 19.30, 22.30, 02.00 9,5 
16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 Ново-
сти "Четвертого канала" 16+
06.50, 19.20, 22.20, 03.20 Стенд 
с Путинцевым 16+
07.00, 13.20 Утренний экс-
пресс 12+
09.00, 17.05 Т/с "Мамочки" 16+
09.55, 16.10 Х/ф "Практика" 
12+
10.50, 20.00 Х/ф "Людмила гур-
ченко" 12+
15.20 Мультфильмы 0+
18.00 Полезный вечер 16+
21.35 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф "Пришельцы 3" 12+
01.20 Планета вкусов 12+
01.30, 03.30 Д/ф "История об-
разования" 12+
04.10 Фильмы телевизионно-
го конкурса "Федерация" 16+

05.30, 19.30, 22.30, 02.00 9,5 
16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 Ново-
сти "Четвертого канала" 16+
06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00, 13.20 Утренний экс-
пресс 12+
09.00, 17.05 Т/с "Мамочки" 16+
09.55, 16.10 Х/ф "Практика" 
12+
10.50, 20.00 Х/ф "Людмила гур-
ченко" 12+
15.20 Мультфильмы 0+
18.00 Полезный вечер 16+
19.20, 22.20, 03.20 Стенд с Пу-
тинцевым 16+
21.35 Планета вкусов 12+
23.30 Х/ф "Гостья" 12+
01.40 Д/ф "История образова-
ния" 12+
03.30 Д/ф "Мемориалы Рос-
сии" 12+
05.15 Фильмы телевизионно-
го конкурса "Федерация" 16+

08.00 Фигура речи 12+
08.30, 04.45 М/ф "Гора само-
цветов" 6+
08.55 Х/ф "Сентиментальное 
путешествие на картошку" 12+
10.15, 17.15 Календарь 12+
11.10, 18.30, 05.40 Врачи 12+
11.35, 18.10 Среда обитания 
12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Ново-
сти 12+
12.10, 19.30, 20.05 Х/ф "Зим-
ний вечер в Гаграх" 12+
13.30 Вспомнить всё 12+
14.10, 15.20, 22.05, 03.00 ОТРа-
жение 12+
19.05 Моя история 12+
21.20, 05.00 Прав!Да? 12+
00.05 Х/ф "Нелюбовь" 16+
02.15, 07.05 За дело! 12+
06.05 Домашние животные 12+
06.35 Легенды Крыма 12+
07.45 От прав к возможностям 
12+

08.00 Потомки 12+
08.30 М/ф "Гора самоцветов" 
0+
08.50 Х/ф "Зимний вечер в Га-
грах" 12+
10.15, 17.15 Календарь 12+
11.10, 18.30 Домашние живот-
ные 12+
11.35, 18.10 Среда обитания 
12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Новости 
12+
12.10 Х/ф "Искренне Ваш..." 12+
13.30 Вспомнить всё 12+
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение 12+
19.05 От первого лица 12+
19.30, 06.25 Х/ф "Валентин и 
Валентина" 6+
21.20 За дело! 12+
00.05 Х/ф "Царь" 16+
02.10 Имею право! 12+
02.40 Х/ф "Сорок первый" 12+
04.10 Х/ф "Орда" 16+

05.00 Головоломка 12+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) 12+
06.00, 02.20 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.10 Т/с "Серебряный бор" 12+
10.00, 17.00 Т/с "Душа ищет тепла" 12+
11.00, 21.00, 00.50 Соотечественни-
ки 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 00.00 Т/с "Метод Лавровой" 16+
13.00 Каравай 6+
13.30 Д/ф "Работать как звери" 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.40 Золотая коллекция. Спек-
такль "Габбас хазрат" 12+
16.20 Золотая коллекция 6+
18.00 Путник 6+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
22.10 Наша республика 12+
01.15 Черное озеро 16+
01.40 Т/с "Запретная любовь" 18+

05.00 Народ мой… 12+
05.25, 11.00 Наставление 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана (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 "Работать как звери" 6+
10.00, 17.00 Т/с "Душа ищет тепла" 12+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00 Кон?ерт 6+
13.05 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Азбука долголетия 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.40 Спектакль "Хаят" 12+
16.25 "Поёт Руслан Даминов" 6+
18.00 Родная земля 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 КВН РТ- 2021 г 12+
23.10 Х/ф "Человек-оркестр" 12+
00.40 Соотечественники 12+
01.05 Чёрное озеро 16+
01.30 Т/с "Запретная любовь" 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Т/с "Погнали" 16+
10.05 Х/ф "Штурм Белого 
дома" 16+
12.40 Х/ф "Падение ангела" 
16+
15.05 Т/с "Кухня" 12+
19.00, 19.30 Т/с "По колено" 
16+
20.00 Х/ф "Перевозчик" 16+
21.55 Х/ф "Перевозчик-2" 16+
23.40 Х/ф "Перевозчик-3" 16+
01.40 Х/ф "Сотовый" 16+
03.10 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Т/с "Погнали" 16+
10.00 Колледж 16+
11.45 Х/ф "Перевозчик" 16+
13.35 Х/ф "Перевозчик-2" 16+
15.15 Х/ф "Перевозчик-3" 16+
17.20 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
17.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 Х/ф "Излом времени" 6+
23.05 Х/ф "Оно" 18+
01.45 Х/ф "Привидение" 16+
03.20 6 кадров 16+

06.35 Пешком... 6+
07.05 Правила жизни 6+
07.35, 18.45 Д/ф "Одни ли мы 
во Вселенной?" 12+
08.20 Цвет времени 6+
08.35, 16.25 Х/ф "День за днем" 12+
09.45 Д/с "Первые в мире" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 По ту сторону 
рампы 12+
12.10, 00.05 Т/с "Шахерезада" 12+
13.20 Третьяковка - дар бес-
ценный 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.20 Нижегородские гончары 6+
15.45 2 Верник 2 6+
17.30 Симфония N6 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Рэгтайм 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов" 12+
21.25 Энигма 12+
22.10 Х/ф "Тайна Елисейского 
дворца" 16+

06.35 Пешком... 6+
07.05 Правила жизни 6+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
08.15 Каргопольская глиня-
ная игрушка 6+
08.35, 16.20 Х/ф "День за днем" 12+
09.40 Д/с "Первые в мире" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Цвет времени 12+
11.25 Парадоксы бюрократии 12+
12.10 Т/с "Шахерезада" 12+
13.10 Третьяковка - дар бес-
ценный 12+
13.40 Д/ф "Загадка жизни" 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
17.25 Д/ф "Портрет времени в 
звуках" 12+
18.20 Д/ф "Польша" 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Исчезнувшие мозаики 
московского метро 12+
20.35 Больше, чем любовь 12+
21.15 Концерт к 100-летию 
А.Д.Сахарова 12+
22.50 2 Верник 2 6+

08.00, 10.30, 13.55, 16.05, 18.25, 
20.20, 00.00, 03.05, 05.25 Ново-
сти 0+
08.05, 14.00, 16.10, 20.25, 00.05 
Все на Матч! Прямой эфир 12+
10.55 Х/ф "Боец" 12+
13.15 Смешанные едино-
борства. FightNights. Мари-
на Мохнаткина против Лианы 
Джоджуа 16+
14.55 Главная дорога 16+
16.30 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Смешанные команды. 
Россия - Венгрия 0+
18.30 Х/ф "Вышибала" 18+
20.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плава-
ние 0+
22.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала 0+
01.00 Х/ф "Бой без правил" 16+
03.10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок 0+
03.40 Т/с "Фитнес" 16+

08.00, 10.30, 13.55, 16.05, 17.50, 
03.40 Новости 0+
08.05, 14.00, 16.10, 20.35, 00.35 
Все на Матч! Прямой эфир 12+
10.35 "Возвращение в жизнь" 0+
11.05 Х/ф "Бой без правил" 16+
13.10 Смешанные единобор-
ства. Магомед Исмаилов про-
тив Владимира Минеева 16+
14.55 Главная дорога 16+
16.45 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
ЭнцоМаккаринелли. Дэвид 
Хэй против ЭнцоМаккаринел-
ли. Сергей Ковалёв против На-
тана Клеверли 16+
17.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Италия 0+
20.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание 0+
22.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Латвия 0+
01.10 Точная ставка 16+
01.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Чехия 0+
03.45 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Смешанные команды. 
Россия - Канада 0+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.15 Давай разведемся! 16+
09.20, 04.15 Тест на отцовство 
16+
11.30, 03.30 Т/с "Реальная ми-
стика" 16+
12.35, 02.30 Т/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.50, 01.30 Т/с "Порча" 16+
14.20, 02.00 Т/с "Знахарка" 16+
14.55 Х/ф "Следы в прошлое" 
16+
19.00 Х/ф "Верни мою жизнь" 
16+
23.35 Т/с "Женский доктор 2" 
16+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.10, 04.35 Давай разведем-
ся! 16+
09.15, 02.55 Тест на отцовство 
16+
11.25 Т/с "Реальная мистика" 
16+
12.30, 01.55 Т/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.45, 00.55 Т/с "Порча" 16+
14.15, 01.25 Т/с "Знахарка" 16+
14.50 Х/ф "Добро пожаловать 
на Канары" 16+
19.00 Х/ф "Не могу забыть 
тебя" 16+
23.10 Х/ф "Тариф на любовь" 
16+

05.00, 06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 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, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Знаете Ли вы, что? 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф "Форсаж 6" 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Сонная лощина" 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 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00, 02.30 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекреченные списки" 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "Форсаж 7" 16+
22.30 Х/ф "Ночной беглец" 16+
00.30 Х/ф "Приказано уничтожить" 
16+
04.40 Х/ф "К-9" 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "САШАТАНЯ" 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Ольга" 
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Ин-
терны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Иванько" 16+
21.00, 22.00 Т/с "Мир! Дружба! 
Жвачка!" 16+
23.00 TALK 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импровиза-
ция 16+
02.40 THT-Club 16+
02.45 Comedy баттл. Последний 
сезон 16+
03.35, 04.25, 05.40 Открытый ми-
крофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "САШАТАНЯ" 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Ольга" 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однаж-
ды в России. Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 2021) 
16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импровиза-
ция 16+
03.10 Comedy баттл. Последний 
сезон 16+
04.00, 04.50 Открытый микро-
фон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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СУББОТА, 22 МАЯСУББОТА, 22 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 МАЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 МАЯ

TVTV    

TVTV    

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.25, 12.25 Видели видео? 6+
14.05 Х/ф "Ковчег" 12+
15.35 Владимир Ивашов. Бал-
лада о любви 12+
16.25 Х/ф "Баллада о солда-
те" 0+
18.05 Чемпионат мира по хок-
кею 2021 г. Сборная России 
- сборная Великобритании. 
Прямой эфир из Латвии
20.40 Время
21.00 Сегодня вечером 16+
23.20 Пусть говорят 16+
00.00 Конкурс Евровидение- 
2021 г. Финал. Прямой эфир
04.10 Модный приговор 6+

05.00, 06.10 Т/с "Медсестра" 
12+
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+
14.10 Правдивая история. Те-
геран-43 12+
15.55 Доктора против Интер-
нета 12+
17.00 Юбилейный вечер 
Юрия Николаева 12+
19.20 Победитель 12+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Налет 2 16+
00.45 В поисках Дон Кихота 
18+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Местное время. Вести-У-
рал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему све-
ту 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с "Затмение" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Королева дорог" 
12+
01.05 Х/ф "Слёзы на подуш-
ке" 12+
04.20 Х/ф "Заезжий молодец" 
12+

06.00, 03.15 Х/ф "Время соби-
рать" 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с "Затмение" 16+
18.00 Х/ф "Нужна невеста с 
проживанием" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф "Заезжий молодец" 
12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф "Беглец" 18+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных 
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пило-
рама 16+
00.00 Квартирник НТВ 16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Т/с "Пятницкий. Глава 
четвертая" 16+

05.10 Х/ф "Должок" 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
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 12+
20.10 Ты супер! 60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Скелет в шкафу 16+
02.35 Т/с "Пятницкий. Глава 
четвертая" 16+

05.30 9,5 16+
06.20 Мультфильмы 0+
08.15 Д/ф "Природоведение с 
А. Хабургаевым" 6+
08.45 Д/ф "Человек - праздник. 
Праздник Святой Теклы" 12+
09.15, 22.35 Муж напрокат 12+
10.10 36,6 16+
10.30 Планета вкусов 12+
11.00 Х/ф "Любовь и море" 12+
14.25 Х/ф "Джек и Джилл" 12+
15.50 Х/ф "Пришельцы 3" 12+
17.45 Х/ф "Гостья" 12+
20.00 Х/ф "Добро пожаловать 
в капкан" 16+
21.40 Д/ф "Свадебный раз-
мер" 12+
23.30 Агрессивная среда 12+
01.10 Д/ф "Настоящая история. 
Точное время истории" 16+
01.40, 02.35, 03.30 Д/ф "Exпе-
рименты" 12+
04.00 Д/ф "История образова-
ния" 12+
04.50 Д/ф "Всё как у зверей" 12+

05.45, 23.50 Д/ф "Время. Про-
стое время" 12+
06.10 Д/ф "Человек - праздник. 
Праздник Святой Теклы" 12+
06.40, 12.15 Мультфильмы 0+
08.40, 23.20 Д/ф "Правила 
взлома. Музыка" 12+
09.10, 21.55 Д/ф "Свадебный 
размер" 12+
10.00, 22.50 Д/ф "Не факт!" 12+
10.30, 16.15 Х/ф "Последний 
из Магикян" 12+
13.40 Д/ф "Из России с любо-
вью" 12+
18.00 36,6 16+
18.20 Х/ф "Добро пожаловать 
в капкан" 16+
20.00 Х/ф "Примадонна" 12+
00.15 Д/ф "Всё как у зверей" 12+
01.10 Д/ф "История образова-
ния" 12+
01.50, 02.45, 03.40 Д/ф "Exпе-
рименты" 12+
04.05 Фильмы телевизионно-
го конкурса "Федерация" 16+
05.30 Агрессивная среда 12+

08.00, 18.05 Большая страна 12+
08.50, 20.30 Домашние живот-
ные 12+
09.20, 19.00 Д/ф "Титаны XX 
века" 12+
10.15, 16.45, 17.05 Календарь 
12+
11.10 За дело! 12+
11.50 Новости Совета Федера-
ции 12+
12.05 Дом "Э" 12+
12.35 Х/ф "Убить дракона" 12+
14.35, 15.05, 05.00 Х/ф "Царь" 
16+
15.00, 17.00, 21.00 Новости 12+
17.45 Среда обитания 12+
20.00 Гамбургский счёт 12+
21.05, 07.05 ОТРажение 12+
22.00 Х/ф "Орда" 16+
00.10 Культурный обмен 12+
01.00 Х/ф "Маленькая Вера" 
18+
03.15 Х/ф "Бубен, барабан" 
16+

08.00, 18.05 Большая страна 12+
08.50, 20.30 Домашние живот-
ные 12+
09.20 За дело! 12+
10.15, 16.45, 17.05 Календарь 12+
11.10, 23.40 Вспомнить всё 12+
11.40 Гамбургский счёт 12+
12.05 Х/ф "Чучело" 0+
14.15, 15.05 Выступление Го-
сударственного академиче-
ского хореографического ан-
самбля "Берёзка" 6+
15.00, 17.00 Новости 12+
15.10, 06.25 Х/ф "Сорок пер-
вый" 12+
17.45 Среда обитания 12+
19.00 Имею право! 12+
19.30, 06.00 Д/ф "Легенды рус-
ского балета" 12+
20.00 Активная среда 12+
21.00, 03.05 ОТРажение 12+
21.45 От первого лица 12+
22.10 Х/ф "Валентин и Вален-
тина" 6+
00.10 Х/ф "Бубен, барабан" 16+
01.40 Х/ф "Искренне Ваш..." 12+
03.50 Х/ф "Маленькая Вера" 18+

05.00 Концерт (кат6+) 6+
07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Там, где кипит жизнь 12+
11.30 Д/ф "Работать как звери" 6+
12.00, 01.00 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент. Общество 12+
13.30 Концерт Булата Нигматулли-
на (кат6+) 6+
15.00 Созвездие - Йолдызлык - 
2021 г 6+
16.00 Уроки истории 6+
17.00, 03.30 Литературное насле-
дие 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Юмористическая передача 16+
19.00 Tatarstan today12+
19.30, 21.30 Новости в субботу 12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Кунак БиТ-шоу 12+
23.00 Х/ф "Как прогулять школу с 
пользой" 6+
01.25 Секреты татарской кухни 12+

05.00, 03.35 От сердца - к сердцу 6+
06.00 Концерт из песен Рината 
Муслимова (кат6+) 6+
08.00, 13.00 Ступени 12+
08.30 Путник 6+
09.00 Полосатая зебра 0+
09.15 Тамчы- шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всём 12+
11.00 Уроки истории 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Общество 12+
13.30 Татарские народные мело-
дии 0+
14.00 Наша республика. Наше дело 12+
15.00 Созвездие - Йолдызлык - 
2021 г 6+
16.00, 01.00 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.30 Концерт "Радио Болгар" 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф "Дело Коллини" 16+
02.00 Манзара 6+
04.25 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15, 07.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 6+
08.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
11.25 М/ф "Зверопой" 6+
13.35 М/ф "Шрэк" 6+
15.20 М/ф "Шрэк-2" 6+
17.05 М/ф "Шрэк третий" 6+
18.55 М/ф "Шрэк навсегда" 
12+
20.35 Х/ф "Отряд самоубийц" 
16+
23.00 Х/ф "Оно-2" 18+
02.20 Х/ф "Сотовый" 16+
03.45 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Том и Джерри" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/ф "Шрэк" 6+
11.45 М/ф "Шрэк-2" 6+
13.25 М/ф "Шрэк третий" 6+
15.10 М/ф "Шрэк навсегда" 
12+
16.55 М/ф "Семейка Крудс" 6+
18.45 Х/ф "Отряд самоубийц" 
16+
21.05 Х/ф "Джокер" 16+
23.40 Стендап андеграунд 18+
00.40 Х/ф "Оно" 18+
03.00 Х/ф "Дневник памяти" 
16+
04.55 6 кадров 16+

06.30 Библейский сюжет 6+
07.05 Мультфильмы 6+
08.20 Х/ф "Прости нас, сад..." 12+
10.40 Передвижники 12+
11.10 Звезда Валентины Кара-
ваевой 12+
11.25 Х/ф "Машенька" 12+
12.40, 02.00 Д/ф "Дикая при-
рода Баварии" 6+
13.35 Волонтеры Фемиды 12+
14.00 Д/ф "Александр Скря-
бин" 12+
14.30 Х/ф "Дни лётные" 12+
15.50 Д/с "Первые в мире" 12+
16.05 Д/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов" 12+
16.45 Д/ф "Музей Прадо" 12+
18.20 Д/ф "Влюбленный в 
кино" 12+
19.00 Х/ф "Валентин и Вален-
тина" 6+
20.30 Д/ф "Маркус Вольф" 12+
22.00 Агора 6+
23.00 Х/ф "Кожа, в которой я 
живу" 16+
00.55 Клуб Шаболовка 37 12+

06.30 Мультфильмы 6+
07.35 Х/ф "Дни лётные" 12+
08.55 Обыкновенный концерт 
6+
09.25 Мы - грамотеи! 6+
10.05 Х/ф "Валентин и Вален-
тина" 6+
11.35 Письма из провинции 
12+
12.05 Диалоги о животных 6+
12.45 Другие Романовы 12+
13.15 Игра в бисер 12+
13.55, 00.00 Х/ф "Кентервиль-
ское привидение" 0+
15.35 Линия жизни 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком... 6+
17.40 Д/ф "Остаться русски-
ми!" 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Д/ф "Верность памяти 
солдата" 12+
21.20 Х/ф "Чистое небо" 12+
23.05 Д/ф "Год из жизни хоре-
ографа Иржи Килиана" 12+
01.35 Диалоги о животных 12+

08.00 Смешанные единобор-
ства. One FC Брэндон Вера 
против АрджанаБхуллара 16+
09.00, 10.30, 14.00, 17.50, 03.40 
Новости 0+
09.05, 13.15, 16.55, 20.35, 00.35 
Все на Матч! Прямой эфир 12+
10.35 М/ф "Ну, погоди!" 0+
11.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Чехия 0+
14.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Швеция 0+
17.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Квалификация 0+
19.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - США 0+
20.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание 0+
22.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Швейцария. 0+
01.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Великобритания 0+
03.45 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Смешанные команды. 
1/2 финала 0+

08.00 Профессиональный 
бокс. Джош Тейлор против 
Хосе Карлоса Рамиреса 16+
10.00, 11.00, 14.00, 17.40, 20.00, 
03.40 Новости 0+
10.05, 13.15, 16.35, 20.05, 00.35 
Все на Матч! Прямой эфир 12+
11.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Великобрита-
ния. Трансляция из Латвии 0+
14.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Великобритания - Сло-
вакия 0+
17.45 Формула-1. Гран-при 
Монако 0+
20.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плава-
ние 0+
22.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - США 0+
01.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Белоруссия 0+
03.45 Гандбол. Суперлига Па-
риматч - Чемпионат России. 
Женщины. Финал 0+
05.30 Формула-1. Гран-при 
Монако 0+

06.30, 06.15 6 кадров 16+

07.00 Х/ф "Референт" 16+

10.45, 02.15 Х/ф "Зоя" 16+

19.00 Т/с "Чёрно-белая лю-

бовь" 16+

22.15 Х/ф "Наседка" 16+

05.25 Д/с "Эффекты Матроны" 

16+

06.30 Пять ужинов 16+

06.45 Х/ф "Наседка" 16+

10.40 Х/ф "Верни мою жизнь" 

16+

15.05 Х/ф "Не могу забыть 

тебя" 16+

19.00 Т/с "Чёрно-белая лю-

бовь" 16+

21.55 Х/ф "Референт" 16+

01.50 Х/ф "Зоя" 16+

05.05 Д/с "Эффекты Матроны" 

16+

05.55 Домашняя кухня 16+

06.20 6 кадров 16+

05.00, 07.30 Х/ф "К-9" 12+
05.30 Прямой эфир. Бокс. Дмитрий 
Кудряшов vs Евгений Романов. Бой 
за статус официального претенден-
та на титул чемпиона мира по вер-
сии wbc. Время московское 16+
08.30 О вкусной и здоровой пище 
16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 
16+
11.20 Военная тайна 16+
13.20 Совбез 16+
14.20 Документальный спецпро-
ект 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные списки. 
Придумано народом" 16+
17.25 Х/ф "Форсаж 8" 16+
20.00 Х/ф "Морской бой" 16+
22.35 Х/ф "Чужой" 16+
00.55 Х/ф "Апокалипсис" 18+
03.05 Х/ф "Конан-варвар" 16+

05.00 Тайны Чапман 16+

08.05 Х/ф "Без лица" 16+

10.40 Х/ф "Беглец" 16+

13.15 Х/ф "Служители закона" 16+

15.50 Х/ф "Чужой" 16+

18.15 Х/ф "Восстание планеты 

обезьян" 16+

20.15 Х/ф "Планета обезьян" 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+

02.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+

04.25 Территория заблуждений 

16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с "СА-
ШАТАНЯ" 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
14.00 Х/ф "Соседи. На тропе во-
йны" 16+
15.55 Х/ф "Соседи. На тропе во-
йны 2" 16+
17.45 Кошки 12+
20.00, 21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Холостяк - 8 16+
23.30 Секрет 16+
00.00 Ты-Топ-модель на ТНТ 16+
01.25, 02.15 Импровизация 16+
03.05 Comedy баттл. Последний 
сезон 16+
03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с "САШАТАНЯ" 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00 Музыкальная интуиция 
16+
12.00 Ты-Топ-модель на ТНТ 16+
15.00, 00.00 Х/ф "Счастливого 
дня смерти" 16+
17.00 Х/ф "Счастливого нового 
дня смерти" 16+
19.05 Х/ф "Непосредственно, 
Каха!" 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Женский Стендап 16+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. Последний 
сезон 16+
04.25, 05.15 Открытый микро-
фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
30.04.2021 

453

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСУ  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ  
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ  

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:35:0105010:100, 

РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ. МАЯКОВСКОГО, 1Б

В соответствии со ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений в Березовском 
городском округе, утвержденным решением Думы Березовского 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 за-
стройки Березовского городского округа от 26.04.2021 №1735/03-10, на основании за-
явления правообладателя земельного участка Евтуховой Е.А., руководствуясь Уставом 
Березовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить проведение общественных обсуждений по вопросу предоставления раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 66:35:0105010:100, расположенном по адресу: Свердловская область, г.Бере-
зовский, ул.Маяковского, 1б, в части изменения процента застройки с «50» на «78» для 
вида разрешенного использования земельного участка «магазины» в территориальной 
зоне Ж-3 – зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов (проект постановления 
о предоставлении разрешения на отклонение предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства (далее – Проект) 
прилагается) в период с 13.05.2021 по 27.05.2021.

2.Провести общественные обсуждения с использованием официального сайта адми-
нистрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

3.Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Березов-
ского городского округа, утвержденной постановлением главы Березовского городско-
го округа от 05.12.2007 №517 «О подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки Березовского городского округа» (далее – Комиссия):

3.1.Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официальном 
сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.
рф), в газете «Березовский рабочий»;

3.2.Разместить Проект и прилагаемые к нему материалы, подлежащие рассмотрению 
на общественных обсуждениях, на официальном сайте администрации Березовского 
городского округа в сети Интернет (березовский.рф) в разделе «Общественные обсуж-
дения»;

3.3.Организовать экспозицию Проекта в помещении отдела архитектуры и градостро-
ительства на 2 этаже здания администрации Березовского городского округа, по адресу: 
г. Березовский, ул. Театральная, 9, с 13.05.2021 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 юриди-

ческих лиц с 13.05.2021 по 27.05.2021;
3.6.Рассмотреть поступившие предложения и замечания по Проекту, подготовить про-

токол общественных обсуждений, заключение по результатам общественных обсужде-
ний;

3.7.Опубликовать заключение по результатам общественных обсуждений в газете 
«Березовский рабочий» и разместить его на официальном сайте администрации Бере-
зовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф) в разделе «Общественные 
обсуждения».

4.Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, возложить на 
лицо, заинтересованное в предоставлении данного разрешения.

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.
7.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разме-

стить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Ин-
тернет (березовский.рф).

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

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ ______________ № _______

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕ-
ТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬ-

НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ       
66:35:0105010:100, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ.МАЯКОВСКОГО, 1Б

Рассмотрев заявление Евтуховой Елены Анатольевны о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, в соответствии со ст.40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки Березовского 
городского округа, утвержденными решением Думы Березовского городского округа 
от 22.12.2016 №33, заключением от _____________ № ______о результатах общественных 
обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства на земельном участке по адресу: Свердловская область, г.Березовский, ул.
Маяковского, 1б, состоявшихся с ___________ по ___________,  рекомендациями комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки Березовского городского 
округа о предоставлении разрешения, руководствуясь Уставом Березовского городско-
го округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить Евтуховой Елене Анатольевне разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 66:35:0105010:100, распо-
ложенном по адресу: Свердловская область, г.Березовский, ул.Маяковского, 1б в части 
изменения процента застройки с «50» на «78» для вида разрешенного использования 
земельного участка «магазины» в территориальной зоне Ж-3 – зона среднеэтажных 
многоквартирных жилых домов.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Ин-
тернет (березовский.рф).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
30.04.2021

453-1

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСУ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 

ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ 
НОМЕРОМ 66:35:0108001:1729, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, 
ПР-КТ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, УЧ.1

В соответствии со ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений в Березовском 
городском округе, утвержденным решением Думы Березовского 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 за-
стройки Березовского городского округа от 26.04.2021 №1735/03-10, на основании за-
явления правообладателя земельного участка ООО «Арсенал и К», руководствуясь Уста-
вом Березовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить проведение общественных обсуждений по вопросу предоставления раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка – «магази-
ны» земельному участку с кадастровым номером 66:35:0108001:1729, расположенному 
по адресу: Свердловская область, г. Березовский, пр-кт Александровский, уч.1 в терри-
ториальной зоне Ж-2 (зона малоэтажных многоквартирных жилых домов) для строи-
тельства магазина строительных материалов (проект постановления о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (далее –
Проект) прилагается) в период с 13.05.2021 по 27.05.2021.

2.Провести общественные обсуждения с использованием официального сайта адми-
нистрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

3.Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Березов-
ского городского округа, утвержденной постановлением главы Березовского городско-
го округа от 05.12.2007 №517 «О подготовке проекта Правил  землепользования  и за-
стройки Березовского городского округа» (далее – Комиссия):

3.1.Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официальном 
сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.
рф), в газете «Березовский рабочий»;

3.2.Разместить Проект и прилагаемые к нему материалы, подлежащие рассмотрению 
на общественных обсуждениях, на официальном сайте администрации Березовского 
городского округа в сети Интернет (березовский.рф) в разделе «Общественные обсуж-
дения»;

3.3.Организовать экспозицию Проекта в помещении отдела архитектуры и градостро-
ительства на 2 этаже здания администрации Березовского городского округа, по адресу: 
г. Березовский, ул. Театральная, 9, с 13.05.2021 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 юриди-

ческих лиц с 13.05.2021 по 27.05.2021;
3.6.Рассмотреть поступившие предложения и замечания по Проекту, подготовить про-

токол общественных обсуждений, заключение по результатам общественных обсужде-
ний;

3.7.Опубликовать заключение по результатам общественных обсуждений в газете 
«Березовский рабочий» и разместить его на официальном сайте администрации Бере-
зовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф) в разделе «Общественные 
обсуждения».

4.Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, возложить на лицо, заинтересованное в предоставлении данного 
разрешения.

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.
7.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разме-

стить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Ин-
тернет (березовский.рф).

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

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ ______________ № _______

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 

66:35:0108001:1729, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
Г.БЕРЕЗОВСКИЙ, 

ПР-КТ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, УЧ.1

Рассмотрев заявление Кручининой Н.А., действующей на основании доверенности 
от 21.01.2021 №1 в интересах общества с ограниченной ответственностью «Арсенал и 
К», место нахождения: Свердловская область, г.Березовский, пр-кт Александровский, 
д.3, офис 1, ИНН 6672241600, ОГРН 1076672030896 о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, в соответствии со 
ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользо-
вания и застройки Березовского городского округа, утвержденными решением Думы 
Березовского городского округа от 22.12.2016 №33, заключением от________________ о 
результатах общественных обсуждений по вопросу  предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
66:35:0108001:1729, расположенного по адресу: Свердловская область, г.Березовский, 
пр-кт Александровский, уч.1, состоявшихся в период с _________ по _________, рекомен-
дациями комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Бе-
резовского городского округа о предоставлении разрешения, руководствуясь Уставом 
Березовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Арсенал и К» разреше-

ние    на    условно    разрешенный    вид   использования   земельного   участка – «магази-
ны» земельному участку с кадастровым номером 66:35:0108001:1729, расположенному 
по адресу: Свердловская область, г.Березовский, пр-кт Александровский, уч.1 в террито-
риальной зоне Ж-2 (зона малоэтажных многоквартирных жилых домов) для строитель-
ства магазина строительных материалов.

2.Обществу с ограниченной ответственностью «Арсенал и К» внести изменения в све-
дения о земельном участке.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Ин-
тернет (березовский.рф).

Глава Березовского городского округа, глава администрации 
Е.Р. Писцов 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ  

ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА: «РЕКОНСТРУКЦИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ  
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ БМ-7 ОТ ТК 7-9 ДО ТК 7-10», РАСПОЛОЖЕННОГО  

В Г.БЕРЕЗОВСКОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьями 5.1, 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 01.05.2019), 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний и обществен-
ных обсуждений в Березовском городском округе, утвержденным решением Думы Бе-
резовского городского округа от 08.12.2005 №142 (в редакции от 28.06.2018), Уставом 
Березовского городского округа, постановлением администрации Березовского город-
ского округа от 16.03.2021 №272-1 «О назначении общественных обсуждений по проекту 
планировки и проекту межевания  для проектирования и реконструкции объекта: «Ре-
конструкция магистральных тепловых сетей БМ-7 от ТК 7-9 до ТК 7-10», расположенного 
в г.Березовском Свердловской области)», в период с 26.03.2021 по 16.04.2021, проведе-
ны общественные обсуждения.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: 
Проект планировки и проект межевания территории для проектирования и рекон-

струкции объекта: «Реконструкция магистральных тепловых сетей БМ-7 от ТК 7-9 до ТК 
7-10», расположенного в г.Березовском Свердловской области.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании 
протокола общественных обсуждений от 19.04.2021 №б/н.

Количество участников общественных обсуждений: не зарегистрировано.
Таблица 1

№ 
п/п

Содержание внесенных участника-
ми общественных обсуждений предло-
жений и замечаний

Аргументированные рекомен-
дации организатора общественных 
обсуждений о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесен-
ных участниками общественных об-
суждений предложений и замечаний

1. Предложения и замечания граж-
дан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся общественные 
обсуждения

1.1. Не поступило

2. Предложения и замечания иных 
участников общественных обсужде-
ний (правообладателей земельных 
участков, находящихся на территории, 
в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения и (или) располо-
женных на них объектов капитального 
строительства, а также правооблада-
тели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального 
строительства)

2.1. Не поступило

3. Предложения и замечания ресур-
соснабжающих организаций, а также 
профильных и надзорных органов

3.1 Не поступило

Также проектная документация была направлена на согласование в следующие ор-
ганизации:

БМУП «Березовские тепловые сети» - сети теплоснабжения БМУП «БТС» отсутствуют 
(входящее письмо от 01.04.2021 №269/10-21);

МУП БВКХ «Водоканал» - согласовано в части решения водоснабжения и водоотведе-
ния (входящее письмо от 12.04.2021 №310/10-21);

АО «Уральские электрические сети» – согласовано (входящее письмо от 21.04.2021 
№350/10-21);

ПАО «Ростелеком» - согласовано (входящее письмо от 14.04.2021 №331/10-21);
МКУ «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство Березовского городского 

округа – ответ не получен. 
Вывод: комиссия по организации и проведению общественных обсуждений по про-

екту планировки и проекту межевания территории для проектирования и реконструк-
ции объекта: «Реконструкция магистральных тепловых сетей БМ-7 от ТК 7-9 до ТК 7-10», 
расположенного в г.Березовском Свердловской области, рекомендует одобрить проект, 

рассмотренный на общественных обсуждениях.
В соответствии с частью 23 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на 
официальном сайте и в информационных системах.

Председатель комиссии по организации и проведению
общественных обсуждений Березовского городского округа,

первый заместитель главы администрации 
Березовского городского округа 

А.Г. Коргуль

_________________________________________________________________________________________________

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:35:0108001:1729, РАСПО-
ЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, ПР. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, УЧ. 1

Администрация Березовского городского округа информирует о проведении обще-
ственных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка - «магазины» земельному участку с кадастро-
вым номером 66:35:0108001:1729, расположенному по адресу: Свердловская область, 
г. Березовский, пр. Александровский, уч. 1 в территориальной зоне Ж-2 (зона малоэтаж-
ных многоквартирных жилых домов) для строительства магазина строительных мате-
риалов в период с 13.05.2021 по 27.05.2021 года.

Проект состоит из проекта постановления администрации Березовского городского 
округа и прилагаемых материалов и будет размещен на официальном сайте админи-
страции в сети Интернет по адресу: березовский.рф.

Общественные обсуждения будут проведены с использованием официального сайта 
администрации Березовского городского округа в сети Интернет по адресу: березов-
ский.рф раздел «Общественные обсуждения».

 Проект и прилагаемые к нему материалы, подлежащие рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, будут размещены на официальном сайте администрации Березовско-
го городского округа в сети Интернет по адресу: березовский.рф. в разделе «Обществен-
ные обсуждения».

В помещении отдела архитектуры и градостроительства на 2 этаже здания админи-
страции Березовского городского округа по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, 
с 13.05.2021г. 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 час.

Предложения и замечания по указанному проекту могут быть поданы участниками 
общественных обсуждений с 13.05.2021г. по 27.05.2021г. посредством: официального 
сайта администрации Березовского городского округа в сети Интернет по адресу: бе-
резовский.рф. в разделе «Общественные обсуждения»; представления в Комиссию по 
подготовке проекта 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); за-
писи 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, постоянно 
проживающие на территории Березовского городского округа, правообладатели нахо-
дящихся в границах Березовского городского округа земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
прошедшие идентификацию (представлены сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения; участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателя-
ми соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства).

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

После трагедии в Казани проверят все школы
Комплексная проверка безопасности школ Свердловской области  

будет оперативно проведена по поручению Евгения Куйвашева

Губернатор Евгений Куйва-
шев поручил правительству 
во взаимодействии с про-
фильными ведомствами опе-
ративно провести проверку 
безопасности образователь-
ных учреждений Свердлов-
ской области после ЧП со 
стрельбой в одной из школ 
Казани.   

Губернатор Свердловской об-
ласти выразил соболезнования 
жителям Казани, чьи дети и род-
ные погибли в результате траге-
дии.

«Это общее горе для всей 
России, огромное потрясение и 
боль, которую мы все испытали. 
В этот скорбный день заверяю 

Вас в готовности оказать всю 
необходимую помощь и разде-
ляю вместе с жителями Респу-
блики Татарстан горечь утраты. 
Желаю скорейшего выздоров-
ления всем пострадавшим», – 
говорится в телеграмме в адрес 
президента Татарстана Рустама 
Минниханова.

По поручению Евгения Куй-
вашева министерство образо-
вания и молодежной политики 
и министерство общественной 
безопасности совместно с ве-
домствами и главами муниципа-
литетов проведут дополнитель-
ные проверки в образовательных 
организациях для того, чтобы 
усилить меры безопасности там, 
где это необходимо.  



ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

от 29.04.2021 № 350
г. Березовский

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА ГРАЖДАН 
НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», руководствуясь статьей 19 Устава Березовского городского округа, Дума Бере-
зовского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок назначения и проведения опроса граждан на территории Березовского го-
родского округа (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разместить на официаль-
ном сайте Думы Березовского городского округа                      (дума-берёзовский.рф).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местно-
му самоуправлению (Метельникова Т.П.).

Заместитель председателя Думы Березовского городского округа А.М. Патрушев

Глава Березовского городского округа Е.Р. Писцов

__________________________________________________________________________________________________________

Утвержден решением Думы 
Березовского городского округа

от 29.04.2021 № 350

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА ГРАЖДАН
НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статья 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок реализует нормы Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и устанавлива-
ет порядок назначения, подготовки, проведения, установления результатов опроса граждан Бере-
зовского городского округа.

2.  Опрос граждан является одной из форм участия населения в осуществлении местного 
самоуправления.

3. Опрос проводится для выявления мнения населения и его учета при принятии решений 
органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также 
органами государственной власти по вопросам изменения целевого назначения земель муници-
пального образования для объектов регионального и межрегионального значения.

4. В опросе граждан имеют право участвовать жители Березовского городского округа, обладаю-
щие избирательным правом, проживающие в границах территории, на которой проводится опрос. В 
опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе 
также участвовать жители Березовского городского округа или его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

5. Опрос может проводиться на всей территории Березовского городского округа или на части его 
территории.

Статья 2. Вопросы, выносимые на опрос
1. На опрос могут быть вынесены:
- вопросы местного значения;
- вопросы об изменении целевого назначения земель муниципального образования для объектов 

регионального и межрегионального значения;
- вопросы выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта.
2. Содержание вопроса (вопросов), выносимого (выносимых) на опрос, не должно противоречить 

законодательству Российской Федерации и Свердловской области, Уставу Березовского городского 
округа и муниципальным правовым актам.

3. Вопрос, выносимый на опрос, должен быть сформулирован таким образом, чтобы исключить 
его множественное толкование, то есть ответ на вопрос должен предполагать однозначный ответ.

Статья 3. Принципы опроса
1. Жители Березовского городского округа участвуют в опросе непосредственно. Каждый житель, 

участвующий в опросе, имеет только один голос.
2. Участие в опросе является свободным и добровольным. Во время опроса никто не может быть 

принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.
3. Подготовка, проведение и установление результатов опроса осуществляется открыто и гласно.
4. Мнение граждан, выявленное в ходе опроса, носит для органов местного самоуправления и 

органов государственной власти Свердловской области рекомендательный характер.
Статья 4. Виды опроса
1. Опрос проводится путем поименного или открытого голосования в течение одного или несколь-

ких дней.
2. Поименное голосование проводится по опросным листам в пунктах проведения опроса и (или) 

по месту жительства участников опроса.
3. Опрос может проводиться в форме открытого голосования на собраниях жителей.
Статья 5. Инициатива проведения опроса
1. Опрос по вопросам местного значения проводится по инициативе Думы Березовского город-

ского округа (далее – Дума городского округа) или Главы Березовского городского округа.
2. Опрос по вопросам изменения целевого назначения земель муниципального образования для 

объектов регионального и межрегионального значения проводится по инициативе органов государ-
ственной власти Свердловской области.

3. Опрос по вопросам выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта проводит-
ся по инициативе жителей Березовского городского округа или его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Статья 6. Принятие решения о назначении опроса
1. Решение о назначении опроса граждан принимается Думой городского округа. Для проведения 

опроса граждан может использоваться официальный сайт Березовского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. В решении Думы городского округа о назначении опроса граждан устанавливаются:
- дата и сроки проведения опроса;
- формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
- методика проведения опроса;
- форма опросного листа;
- минимальная численность жителей Березовского городского округа либо части территории Бе-

резовского городского округа, участвующих в опросе;
- порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использова-

нием официального сайта Березовского городского округа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Решение о назначении опроса подлежит обязательному опубликованию не менее чем за десять 
дней до проведения опроса.

Статья 7. Организация проведения опроса граждан
1. Организацию опроса граждан осуществляет Администрация Березовского городского округа.
В целях проведения опроса граждан Администрация Березовского городского округа формирует 

комиссию по проведению опроса граждан (далее - Комиссия).
2. Комиссия созывается не позднее чем в недельный срок после принятия решения о назначении 

опроса и на первом заседании избирает из своего состава председателя и секретаря Комиссии.
3. В случае проведения опроса в пунктах опроса Комиссия утверждает количество и местонахож-

дение пунктов опроса.
Места нахождения Комиссии и пунктов проведения опроса должны быть обнародованы не позд-

нее чем за десять дней до проведения опроса.
4. Комиссия:
- организует исполнение настоящего Порядка при проведении опроса;
- организует оповещение жителей о вопросе (вопросах), выносимом на опрос, порядке, месте, пе-

риоде (дате) проведения опроса;
- оборудует участки опроса;
- обеспечивает изготовление опросных списков и опросных листов;

- организует проведение голосования жителей при опросе в соответствии с установленным насто-
ящим Порядком;

- устанавливает результаты опроса;
- взаимодействует с органами местного самоуправления, общественными объединениями и пред-

ставителями средств массовой информации;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Порядком.
5. Полномочия Комиссии прекращаются после официальной передачи результатов опроса Думе 

городского округа (протокол опроса граждан, опросные листы).
6. Глава Березовского городского округа обеспечивает Комиссию необходимыми помещениями, 

материально-техническими и финансовыми средствами, осуществляет контроль за расходованием 
выделенных средств. 

Статья 8. Списки граждан, имеющих право на участие в опросе граждан
1. В список участников опроса включаются жители, имеющие право на участие в опросе, прожи-

вающие на территории Березовского городского округа. Список составляется Комиссией. В списке 
указываются фамилия, имя, отчество, день, месяц, год рождения и адрес места жительства участни-
ка опроса.

2. Список участников опроса составляется в двух экземплярах и подписывается председателем 
и секретарем Комиссии.

3. Дополнительное включение в список жителей, имеющих право на участие в опросе в соответ-
ствии с настоящим Порядком, допускается в любое время, в том числе и в день проведения опроса.

4. Список участников опроса составляется не позднее чем за десять дней до проведения опроса.
5. В случае создания нескольких пунктов проведения опроса список участников опроса составля-

ется по каждому пункту.
Статья 9. Опросный лист
1. В опросном листе содержится точно воспроизведенный текст вынесенного на опрос вопроса 

(вопросов) и указываются варианты волеизъявления голосующего словами «за» или «против», на-
против которых помещаются пустые квадраты.

2. При вынесении на опрос нескольких вопросов они включаются в один опросный лист, последо-
вательно нумеруются и отделяются друг от друга горизонтальными линиями.

3. Опросный лист, применяемый для поименного голосования, должен иметь свободное место 
для внесения данных о голосующем.

4. Опросный лист содержит разъяснение о порядке его заполнения. 
Статья 10. Голосование на собраниях жителей
1. Комиссия вправе провести собрание участников опроса для проведения голосования по вопро-

су (вопросам), вынесенному (вынесенным) на опрос. Регистрация участников собрания проводится 
по списку участников опроса, в котором указывается фамилия, имя, отчество, дата рождения, место 
жительства. Открывает и ведет собрание представитель комиссии. В начале собрания избирается 
секретарь, который ведет протокол собрания и подсчет голосов.

2. На собрании допускаются выступления заинтересованных сторон по вопросу (вопросам), выне-
сенному (вынесенным) на опрос, их ответы на вопросы граждан. Обсуждение не проводится.

3. Голосование на собрании проводится открыто по каждому вопросу отдельно «за» и отдельно 
«против». В голосовании участвуют только участники опроса, внесенные в список и зарегистриро-
ванные на собрании. Результаты голосования заносятся в протокол, который подписывается пред-
седателем Комиссии и секретарем собрания.

4. Собрание правомочно только в случае, когда численность его участников не меньше минималь-
ной численности жителей, указанной в решении Думы городского округа о проведении опроса.

Статья 11. Поименное голосование при опросе
1. При поименном голосовании в пунктах проведения опроса голосующий по предъявлении па-

спорта или другого документа, удостоверяющего его личность и место жительства, в опросном 
списке против своей фамилии ставит любой знак в графе, соответствующей его волеизъявлению, 
и расписывается.

2. Поименное голосование может проводиться по опросным листам в пунктах проведения опроса 
либо по месту жительства участников опроса. Голосующий записывает в опросный лист свою фами-
лию, имя и отчество, дату рождения, адрес, ставит любой знак в квадрате под словом «за» или «про-
тив» в соответствии со своим волеизъявлением и здесь же расписывается. По просьбе голосующего 
эти сведения может внести в опросный лист член Комиссии, но ставит знак в соответствующем 
квадрате и расписывается сам голосующий.

3. При проведении поименного голосования по месту жительства участников опроса члены ко-
миссии используют опросный лист. Данные голосования по опросному листу переносятся в опро-
сный список, который служит основным документом для установления результатов опроса. Опро-
сные листы прилагаются к опросному списку.

Статья 12. Установление результатов опроса
1. После проведения опроса Комиссия подсчитывает результаты голосования. На основании по-

лученных результатов составляется протокол, в котором указываются следующие данные:
а) общее число граждан, имеющих право на участие в опросе;
б) число граждан, принявших участие в опросе;
в) число записей в опросном списке, оказавшихся недействительными;
г) количество голосов, поданных «За» вопрос, вынесенный на опрос;
д) количество голосов, поданных «Против» вопроса, вынесенного на опрос;
е) одно из следующих решений: 
- признание опроса состоявшимся, 
- признание опроса несостоявшимся;
- признание опроса недействительным;
ж) результаты опроса.
2. Опрос признается состоявшимся, если количество граждан, принявших участие в опросе, рав-

но или более минимальной численности жителей, указанных в решении Думы городского округа о 
проведении опроса.

3. Вопрос считается одобренным, если за него проголосовало более половины участников опроса, 
принявших участие в голосовании.

4. Если опрос проводился по нескольким вопросам, то подсчет голосов и составление протокола 
по каждому вопросу производится отдельно.

5. Недействительными признаются записи в опросном списке, по которым невозможно досто-
верно установить мнение участников опроса или не содержащие данных о голосовавшем или его 
подписи, а также повторяющиеся записи.

6. Недействительными признаются опросные листы неустановленного образца, не имеющие от-
меток членов Комиссии. 

7. Комиссия признает результаты опроса недействительными, если допущенные при проведении 
опроса нарушения не позволяют с достоверностью установить результаты голосования.

8. Протокол о результатах опроса составляется в 2 экземплярах и подписывается членами Комис-
сии. Один экземпляр протокола остается в Комиссии, второй вместе с опросными списками направ-
ляется в Думу городского округа. Копии протокола могут быть представлены средствам массовой 
информации, местным общественным объединениям и органам территориального общественного 
самоуправления.

9. Член Комиссии, не согласный с протоколом в целом или отдельными его положениями, вправе 
изложить в письменной форме особое мнение, которое прилагается к протоколу. К первому экзем-
пляру протокола прилагаются поступившие в Комиссию письменные жалобы, заявления и приня-
тые по ним решения. Копии жалоб, заявлений и принятых по ним решений прилагаются ко второму 
экземпляру протокола. 

10. Материалы опроса в течение всего срока полномочий депутатов Думы городского округа хра-
нятся в Думе городского округа, а затем направляются на хранение в архивный отдел Администра-
ции Березовского городского округа. Срок хранения указанных материалов не может быть менее 5 
лет.

Статья 13. Результаты опроса
1. Результаты опроса доводятся Комиссией по проведению опроса до сведения населения через 

средства массовой информации не позднее десяти дней со дня окончания проведения опроса.
2. Мнение населения, выявленное в ходе опроса, носит рекомендательный характер, учитывается 

органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также ор-
ганами государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с их компетенцией 
при принятии соответствующих решений.

3. В случае принятия органами местного самоуправления и должностными лицами местного са-
моуправления решений, противоречащих результатам опроса, указанные органы обязаны в течение 
десяти дней после принятия решения довести через средства массовой информации до населения 
причины принятия такого решения.

Статья 14. Финансовое обеспечение проведения опроса
Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осу-

ществляется:
- за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов местного 

самоуправления или жителей Березовского городского округа;
- за счет средств бюджета Свердловской области - при проведении опроса по инициативе органов 

государственной власти Свердловской области.
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УслугиУслуги

Металлобаза в Берёзовском. 
8-922-105-89-62.  
Сетка  кладочная, сварная, 
рабица, тканая, ЦПВС от произ-
водителя. ул.Овощное отделе-
ние, 3/1, Тел. 4-24-24, 8-800-
201-36-06.
Секции заборные, столбы, 
проволока вязальная, колючая, 
егоза. ул.Овощное отделение, 
3/1, Тел. 4-24-24, 8-800-201-
36-06.
Сетки для клеток. Тел.4-24-24. 
Сетки для штукатурки. Тел. 
4-24-24.
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, ГА-
РАЖ. ВОРОТА, РЕШЕТКИ, ПЕ-
РЕГОРОДКИ, ЛЕСТНИЦЫ И ДР. 
КОНСТР.  8-953-383-73-88. 
СЕЙФ-ДВЕРИ, ЗАБОРЫ ИЗ 
ПРОФЛИСТА, ВОРОТА, МАНГА-
ЛЫ, КОЗЫРЬКИ, РЕШЕТКИ, ПЕ-
РИЛА И ДР., 8-904-389-54-20. 
Навоз. 8-912-260-81-60.
Биофлора (торф+навоз). 
8-912-260-81-60.
Торф, навоз, перегной. 8-900-
044-25-44. 
Торф, перегной, навоз, опил в 
мешках. Доставка! 8-922-211-
17-57.
Дрова, доставка в день звонка. 
8-902-87-99-331.
Дрова. 8-900-199-55-77.
Газель самосвал. Доставка: 
торф, навоз, чернозем, перегной, 
дрова, отсев, щебень. Вывоз: му-
сора и лома. 8-922-108-28-60.
Горбыль пиленый в размер 
дров. 8-952-72-5555-2

ВакансииВакансии

 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, квалификация, занятость 
полная, з/п при собеседовании

8-967-635-36-278-967-635-36-27

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (обогатительная 
фабрика, дробильное отделение) 
наличие опыта работы, квалификация, занятость 
полная, з/п при собеседовании

8-967-635-36-328-967-635-36-32

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по ремонту 
оборудования (подземные работы,  
ш. Северная) 
Наличие опыта работы, квалификация, 
пятидневная рабочая неделя, занятость полная, 
з/п при собеседовании

8-967-633-96-298-967-633-96-29

ДВОРНИК (ш. Южная) Возможно без опыта 
работы, занятость полная, з/п при собеседовании

8-967-633-96-278-967-633-96-27

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

ЖивотныеЖивотные

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

На металлобазу в г. Берёзовском 
требуется СТРОПАЛЬЩИК, жела-
тельно с опытом работы, 8-922-
105-89-62.
Требуются СПЕЦИАЛИСТЫ 
по плетению сетки-рабицы, з/п 
сдельная. Тел. 4-24-24.
Требуются СВАРЩИКИ на кла-
дочную сетку, з/п сдельная. Тел. 
4-24-24.
Требуется УБОРЩИЦА в про-
дуктовый магазин, Берёзов-
ский и Новоберёзовский. Тел. 
8-912-637-81-73.
Требуется РАСПИЛОВЩИК, 
умение работать бензопилой. 
8-953-005-45-55.
Требуется КОЛЬЩИК ДРОВ. 
8-902-879-93-31.
Требуется РАЗНОРАБОЧИЙ. 
8-908-909-45-09.
Требуются КОМПЛЕКТОВ-
ЩИКИ (г. Берёзовский). З/П  
от 35000 руб./мес. Выплаты 
еженедельно. 8 (343) 328-47-
27, 8-922-037-25-11.

НедвижимостьНедвижимость

В МЕШКАХ!
НАВОЗ, ТОРФ,

ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ
8-922-110-22-60

ССДАМ 2-комн. квартиру ДАМ 2-комн. квартиру 
в НБП, с мебелью, на длит. в НБП, с мебелью, на длит. 
срок. 8-919-376-32-92.срок. 8-919-376-32-92.

РазноеРазное
КУПЛЮ

Нерабочие ЖК-телевизоры, 
8-950-658-91-21. 

ПРОДАМ 
ДРОВА! 8-912-260-81-60.
ДРОВА любые от 1000 руб. 
8-952-72-5555-2.
ДРОВА колотые, березовые, су-
хие. 8-982-668-42-18. 

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

Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ КВАРТИР. 
РЕМОНТ ВАННЫХ 

КОМНАТ.
8-908-637-34-46.

Требуются  
КОМПЛЕКТОВЩИКИ 

Западная промзона,  
г. Берёзовский.  График: 5/2 

или индивидуальный.  
День 8:00 - 20:00; ночь 20:00 - 
08:00. З/П от 35 000 руб./мес. 

Выплаты еженедельно.
7 (343) 328-47-27,  
8-922-037-25-11

ООО «Завод МеталлоКонструкций «ГЕРМЕС»
в связи с расширением производства требуются:

• МАСТЕР ЦЕХА ПО ПРОИЗВОДСТВУ  
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

з/п от 45 000 руб.
• МАСТЕР ОТК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

з/п от 45 000 руб. 
• ОПЕРАТОР СТАНКА ГАЗОПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ 

з/п от 45 000 руб. 
• СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ

з/п от 45 000 руб. 
• СТРОПАЛЬЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ 

з/п от 30 000 руб. 
• УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

на полный рабочий день  
з/п от 18 000 руб. 

Место работы: г.Березовский

ТЕЛ: 8-912-220-57-51, 8-912-670-19-67
Геннадий Викторович

ВАСЯ-ВАСИЛЕК 
У меня на передержке жи-

вет молодой сибиряк Вася. 
У него сложная судьба: па-
рень был надолго замурован 
в складских подвалах. Бла-
годаря фонду «Подари свою 
доброту» кот прошел курс 
лечения в ветклинике «Ра-
нара», но у него остались 
проблемы со здоровьем  
(с поджелудочной железой). 
Котик ласковый, спокойный, 
кастрирован, ходит в ло-
ток. Мне жалко расставаться  
с ним, но я не могу оплатить 
его лечение, к тому же у меня 
еще несколько питомцев жи-
вут на передержке. Если про-
вести еще один курс, то Вася 

сможет есть все. Ищу добрых 
неравнодушных людей, кото-
рые смогут оплатить лечение 
Васи в стационаре и, воз-
можно, возьмут его в семью. 
8-953-387-16-77, 8-950-196-
36-86, бабушка Валя.

ПОТЕРЯШКА ИЩЕТ ДОМ 
В ночь с 9 на 10 мая во дво-

ре дома на Красных Героев,9, 
нашли молоденькую рыжую 

кошечку. Ищу потеряшке ста-
рых или новых хозяев.  8-953-
387-16-77, 8-950-196-36-86. 

n Бокосвал
n Щебень до 3 м3
n Отсев до 3 м3
n Торф до 5 м3
n Навоз до 5 м3
n Вывоз мусора 
до 5 м3

8-922-110-22-60

Продам уч-к в к/с «Надежда», 4 
сот., жилой дом 23м2 с печкой (2 
комнаты), 2 теплицы, скважина, 
все насаждения. Участок ухожен, 
асфальтированные дороги, р-н. 

Старопышминска.  Ц. 860 т.р.
8-904-98-98-174

ГК «ФЛАГМАНЪ»ТРЕБУЮТСЯ:

• ПРОДАВЦЫ (п. Сарапулка, 
п. Монетный, ул. Ленина, 2б, 
Александровский пр-т, 
п. Кедровка, Берёзовский тракт, 7а, Липовая,4а)
• ГРУЗЧИКИ (п. Сарапулка, Первомайский, 45, Лени-

на, 2б)
• ОПЕРАТОР ПК (п. Кедровка)
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 
• ПОВАРА (кафе «Молодежное», кафе «Сели-поели»)
• УБОРЩИК-ФАСОВЩИК (п. Сарапулка)
• СТОРОЖ-ВАХТЕР на базу (лето-2021, Овощное от-

деление, 25)
8 (34369) 9-99-70

Ремонт стиральных машин. 
8-922-216-47-88.

На пищевое 
производство 

требуются:

МОЙЩИЦЫ,
УБОРЩИЦЫ,

КОМПЛЕКТОВЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ.

8-912-22-68-016

РЕМОНТ 
стиральных машин

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА!
8-902-409-26-61 Р
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РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-912-041-54-66
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ПАМЯТНИКИ ПАМЯТНИКИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

Рассрочка без %
При 100% оплате – СКИДКИ!

ГРАВИРОВКА ПОРТРЕТОВ, ФОТООВАЛОВГРАВИРОВКА ПОРТРЕТОВ, ФОТООВАЛОВ
8-904-166-35-40, 8-908-912-43-61
Березовский, ул. Революционная, 11
(заезд с ул. Карла Маркса, 11 (направо)
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АКЦИЯ – ПАМЯТНИК ИЗ МРАМОРА 
С  УСТАНОВКОЙ 20 000 р.

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

email   kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ». KRISTALL96.RU

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
мрамор, габбро, цветные граниты Карельского месторождения

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОРТРЕТОВ, ОВАЛОВ
РЕЗЬБА любой сложности

ГРАВЕРНЫЕ РАБОТЫ
В зимний период действует СКИДКА до 30 % 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС ПОКИНУЛИ: 
БЕРЁЗОВСКИЙ 

Сурма Владимир Евгеньевич 12.07.1964-05.05.2021

Замараева Нина Ивановна 01.09.1938-09.05.2021

Нохрина Лидия Ивановна 22.03.1939-06.05.2021

Вохменцева Любовь Николаевна 01.03.1940-02.04.2021

Кателевский Владимир Алексеевич 26.05.1965-04.05.2021

Реут Наталья Александровна 21.10.1983-04.05.2021

Овчиникова София Гафуровна 01.02.1942-30.04.2021

Тагильцева Ольга Витальевна 04.04.1953-04.05.2021

Мезенцева Марина Александровна 24.06.1959-04.05.2021

П. МОНЕТНЫЙ

Веселова Таисья Феофиловна 06.05.1932-29.04.2021

Казачище Светлана Яковлевна 02.01.1942-06.05.2021

Тарушкина Тамара Ивановна 27.05.1931-10.05.2021

П. ЛОСИНЫЙ

Кутлинская Анна Степановна 05.04.1932-01.05.2021

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

КРУГЛЫЙ ГОД
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

Ре
кл
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а

РЕМОНТ
холодильников на дому.

Без выходных. 
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА 20%

8-922-211-40-98
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УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН
8-906-804-91-58, 4-50-00

ПАМЯТНИКИ
Овалы, таблички, 

портреты
•Изготовление
•Установка
•Скидки

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

Ре
кл
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ЗАБОРЫ ИЗЗАБОРЫ ИЗ
ПРОФЛИСТА,ПРОФЛИСТА,

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, 
НАВЕСЫ ИЗ НАВЕСЫ ИЗ 

ПОЛИКАРБОНАТА, ПОЛИКАРБОНАТА, 
РЕШЕТКИ, РЕШЕТКИ, 

ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕГОРОДКИ, 
ЛЕСТНИЦЫ, МАНГАЛЫЛЕСТНИЦЫ, МАНГАЛЫ

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

КЛ
АМ

А

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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ЩЕБЕНЬ, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК ОТСЕВ, ПЕСОК 

и т.д.и т.д.
ТОРФТОРФ, , ЗЕМЛЯЗЕМЛЯ

ПЕРЕГНОЙПЕРЕГНОЙ
Вывоз мусораВывоз мусора

8-963-031-21-20 
8-922-225-20-18

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
ДОМ, БАНЯ, ЗАБОРЫ, 

ВОРОТА, РЕШЕТКИ 
НА ОКНА, НАВЕСЫ И ДР. 

БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО!

8-904-38-38-38-7

КОМБИКОРМ
СОЛЬ n СОДА

КРУПА n МУКА
8 (343) 385-20-00
8-922-293-39-31

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

Р
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УСЛУГИ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ, ГЕОДЕЗИСТОВ
ПОМОЖЕМ БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО ОФОРМИТЬ:

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

ВЫПОЛНИМ геодезическую съемку, 
ВЫНЕСЕМ границу земельного участка.

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ!
Напоминаем, что амнистия по регистрации строений 

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

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

тел.: 8-(919)-367-55-55, 8 (34369) 4-56-29

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Иткиновым Станиславом Рашидовичем: 623701, 
Свердловская область, г. Березовский, ул. Гагарина, д. 17, кв. 354,  
itstas@mail.ru, 8(912)2407829, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 6103, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка: 66:35:0213002:263, обл. Свердлов-
ская, г. Березовский, садоводческое потребительское общество №127 ''Дачник'',  
ул.Малиновая,8.
Заказчиком кадастровых работ является Хатмуллина Ирина Александровна, 
Свердловская область, г. Березовский, п. Первомайский, д. 10б, корп. 3, кв. 115 
тел. 8 906 807 95 97.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: обл. Свердловская, г. Березовский, садоводческое потребительское обще-
ство №127 ''Дачник'', ул. Малиновая, 8, 14 июня 2021 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
624097, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, д. 125, 
оф. 210, либо в ином месте или по электронной почте по дополнительной догово-
ренности с кадастровым инженером.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 15 мая 2021 г. по 13 июня 2021 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 15 мая 2021 г. по 13 июня 
2021 г., по адресу: 624097, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский 
проспект, д. 125, оф. 210 либо в ином месте или по электронной почте по допол-
нительной договоренности с кадастровым инженером.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 66:35:0213002:261, обл. Свердловская, г. Березовский, са-
доводческое потребительское общество №127 ''Дачник'', ул.Малиновая, 6.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона  
от 24 августа 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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ВКонтакте:  https://vk.com/ВКонтакте:  https://vk.com/ber_news66ber_news66

Тел. 8 (34369) 4-90-35. Тел. 8 (34369) 4-90-35. 
WhatsApp/Viber/Telegram: 8-992-335-35-39. WhatsApp/Viber/Telegram: 8-992-335-35-39. 

Е-mail: berreklama@gmail.comЕ-mail: berreklama@gmail.com  

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ СТАЛО ПРОЩЕ! СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ СТАЛО ПРОЩЕ! 
Подайте объявление любым способом, удобным для вас: Подайте объявление любым способом, удобным для вас: 

12 МАЯ С 16:00 ДО 18:00 ЧАСОВ ДЕПУТАТЫ ДУМЫ  
БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПРОВОДЯТ ПРИЕМЫ ГРАЖДАН: 
 

– в Библиотеке семейного чтения (ул. Красных Героев, 7) – Павел 
Баранчик; Фарит Набиуллин; 
– в ДК «Современник» (в помещении библиотеки) – Виктор Ста-
сив; 
– в клубе «Цитрус» (пос.Первомайский, 10А) – Андрей Брусницин; 
– в Администрации поселка Монетного – Татьяна Артемьева; 
– в Администрации поселка Ключевска – Елена Брусянина; 
– в Администрации поселка Лосиного – Алексей Горевой; 
– в Администрации поселка Старопышминска – Тамара Метель-
никова; 
– в Администрации поселка Кедровки – Николай Киндрась; 
– в здании Администрации Берёзовского городского округа (ул. 
Театральная 9, кабинет №207, тел. 4-39-01) – Александр Патру-
шев. 

Также у граждан всегда есть возможность обратиться в Думу в 
любое удобное время: есть форма обращения на сайте, есть но-
мер телефона аппарата Думы. Все обращения в обязательном 
порядке регистрируются и рассматриваются, дается официаль-
ный ответ. Вы можете, передав обращение, попросить связаться 
с вами. Депутаты общаются с гражданами по телефону, органи-
зуют встречи в удобное для обеих сторон время.

В РЕДАКЦИЮ  
ГАЗЕТЫ  

«БЕРЁЗОВСКИЙ  
РАБОЧИЙ»  

ТРЕБУЮТСЯ
• КОРРЕС- 
ПОНДЕНТ  
(с опытом  

работы в СМИ)

• ДИЗАЙНЕР- 
ВЕРСТАЛЬЩИК 

• БУХГАЛТЕР

Тел.  
8(34369) 4-88-11

Резюме  
на e-mail: 

berbgo@gmail.com


