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Пожар на полигоне тушили всем городом

Субсидии фермерам
Отдел экономики и прогнозиро-

вания администрации Берёзов-
ского городского округа инфор-
мирует о начале отбора на право 
получения субсидии сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями  
в 2021 году. 

Прием заявок на получение субсидий 
осуществляется до 3 июня 2021 года. 

Заседание комиссии по отбору юри-
дических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, личных подсобных 
хозяйств, претендующих на получение 

субсидий, планируется на 12 июля 2021 
года. 

Информация для получения субсидий 
размещены на официальном сайте ад-
министрации Берёзовского городского 
округа /Берёзовский.рф/, раздел/ад-
министрация/, вкладка /сельское хо-
зяйство/, /информация для субъектов 
деятельности/. 

Контактная информация: тел.: 
(34369)4-49-57 – главный специ-
алист отдела Борисихина Анаста-
сия Романовна, адрес эл. почты:  
fin43366@mail.ru

Лилия ЯНЧУРИНА  

Минувшие выходные прошли для ле-
соводов относительно спокойно, не-
смотря на аномальную жару: сказалось 
ежедневное патрулирование лесной 
зоны. Как отмечает директор «Берёзов-
ского лесничества» Александр Петров, 
в рейды выходят шесть мобильных 
групп, в составе которых лесничие, со-
трудники полиции, МЧС и инспекторы 
министерства природных ресурсов. 
В конце недели «бригады» побывали 
в Старопышминске, на карьерах Ло-
синого, Белоярском водохранилище. 
Выписано семь протоколов нарушите-
лям действующего с 15 апреля особо-

го противопожарного режима:  за свою 
непонятливость им придется выложить 
до пяти тысяч рублей штрафа. Прове-
дено около сотни бесед с отдыхающи-
ми, многие из которых реагировали на 
замечания и просьбы потушить костры 
адекватно.

Обычно в это время спасает лес све-
жая, по пояс, трава, но нынче влаги ка-
тастрофически не хватает, и зеленка 
не идет в рост. По словам Александра 
Ивановича, посев сеянцев сосны и ели 
в питомнике по причине засухи отложен 
на неделю. Всего планируется поса-
дить крошечные растения на площади 
три гектара: по полтора гектара в Берё-
зовском и Верхней Пышме.

На Урал пришла настоящая летняя 
жара.  Выше 30 градусов столбик тер-
мометра держится уже неделю. Уста-
новившаяся жаркая и ветреная погода 
способствует быстрому распростра-
нению природных пожаров. По данным 
космического мониторинга  ГУ МЧС по 
Свердловской области на территории 
зарегистрировано 16 термических то-
чек: 13 из них подтвердились  как при-
родный пожар (2 – Алапаевское МО, 2 
– Артемовский ГО, 5 – ГО Богданович, 
3 – Камышловский МР, 1 – Тавдинский 
ГО), 3 термические точки подтверди-
лись как неконтролируемый пал расти-
тельности (1 – Слободо-Туринский МР, 
1 – ГО Сухой Лог, 1 – Талицкий ГО).

На прошлой неделе крупный пожар 
произошел в Берёзовском на полиго-
не твердых бытовых отходов в районе 
Западной промзоны. Сообщение о воз-
горании поступило на пульт управле-
ния ГУ МЧС по Свердловской области 
в 04:43 утра по местному времени. Те-
плая погода и сильный ветер осложни-
ли работу пожарных. Огонь с полигона 
перекинулся на лесополосу. Распро-
странение огня удалось предотвратить 
благодаря быстрым действиям сотруд-
ников авиалесоохраны Свердловской 
области и Берёзовского лесничества, 
которые произвели своевременную 
опашку по периметру полигона. На ме-
сте был развернут оперативный штаб 
по ликвидации чрезвычайной ситуации, 
возглавил который глава Берёзовского 
городского округа Евгений Писцов. 

Для непрерывной проливки полигона 
необходимо было обеспечить беспе-
ребойную подачу воды, поэтому была 
проложена магистральная линия дли-
ной 400 м от пожарного гидранта. В 
связи с этим движение транспорта на 
участке между 44 кварталом, Западной 
промзоной, шахтой Северной времен-
но было приостановлено.

В ликвидации пожара на протяжении 
всех дней борьбы с огнем были задей-
ствованы первый пожарно-спасатель-
ный отряд подразделений из Екатерин-
бурга, Верхней Пышмы и, конечно же, 
наши пожарные 62 пожарной части. 

Спасибо рабочим и руководителям 
предприятий, предоставившим технику 
для ликвидации пожара – «Берёзовский 
рудник» (Фарит Набиуллин), «Берёзов-
скДорСтрой» (Николай Пестов), «Энер-
горесурс» (Вадим Соснин), «Водоканал» 

(Анастасия Алешина), ИП Тепляшин, 
ИП Яско, компания «Спецстроймех» 
(Николай Михалицын). За обеспечение 
питанием спасателей особая благодар-
ность компании «Флагман» и кафе «Мо-
лодежному» (Александр Патрушев).

Основные силы всех служб и органов 
управления на территории Берёзовско-
го городского округа были нацелены 
на скорейшую локализацию пожара и 
предотвращения его распространения. 
В настоящее время идет анализ и раз-
бирательство по поводу причин данно-
го происшествия. Уже на этой неделе в 
администрации Берёзовского пройдет 
совещание для выработки последу-
ющих действий в отношении данного 
полигона и его собственника, – расска-
зали в пресс-службе администрации 
Берёзовского.

Лес губят жара,  
засуха и костры

ВАС ЖДУТ МАЙСКИЕ ЯРМАРКИ
Администрация Берёзовского го-

родского округа приглашает:
22 мая с 9:00 до 17:00 на Торго-

вую площадь, где пройдут ярмарки 
по продаже товаров для садово-
дов и огородников, сельскохозяй-
ственной продукции;

29 мая с 8:00 до 17:00 на ул. Ану-

чина, где пройдет ярмарка по про-
даже товаров для садоводов и ого-
родников, сельскохозяйственной 
продукции;

29 мая с 8:00 до 17:00 на Торго-
вую площадь, где пройдет ярмарка 
по продаже товаров народного по-
требления. 

1 пожарно-спасательный отряд 
НАПОМИНАЕТ:

С наступлением весенне-летне-
го пожароопасного периода всегда 
отмечается резкий рост пожаров, 
связанных с горением сухой расти-
тельности.

В связи с этим начинают действо-
вать особые противопожарные ре-
жимы, включающие в себя такие 
мероприятия, как запрет на разведе-
ние костров, запрет на проведение 
пожароопасных работ, в том числе 
сельскохозяйственных палов, сжига-
ние стерни и мусора. Также следует 
ограничить посещение лесов и въез-
дов в них транспортных средств. Не 
следует ни в коем случае загромо-
ждать проезды и противопожарные 
разрывы между зданиями строи-
тельными и другими материалами, 
так как это препятствует проезду по-
жарной техники.

В частных домах мусор следу-
ет собрать и увезти на специально 
оборудованную мусорную площад-
ку, а около дома на весь весенний 
и летний периоды необходимо обе-
спечить наличие емкости (бочки) с 
водой.

При обнаружении возгорания не-
медленно сообщите в пожарную ох-
рану по телефону 01 или 112, точно 
назвав адрес места происшествия.

1 ПСО ФПС ГПС  
Главного управления 

МЧС России по  
Свердловской области
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Ольга СЕКИСОВА   

13 мая во всех 16 школах Берё-
зовского городского округа прошла 
проверка систем безопасности. По-
сле трагедии  в Казани, потрясшей 
всю страну, такая ревизия была 
необходима, чтобы лишний раз 
удостовериться, как работает за-
щитный механизм в учебных учреж-
дениях. Комиссия, в составе кото-
рой были сотрудники управления 
образования и администрации горо-
да, а также представитель Росгвар-
дии, приняла школы без серьезных 
замечаний. 

Комиссия проверила техническое 
состояние пульта управления, систему 
речевого оповещения, отследила вре-
мя поступления сигнала с пульта школы 
до отдела вневедомственной охраны: 
сигнал должен поступить максимум за 
пару секунд. Что касается других пре-
пятствий для злоумышленников, то, 
по словам завотделом общественной 
безопасности администрации Сер-
гея Матвиенко, территории всех школ 

ограждены. Также большая часть школ 
оснащена еще одним барьером – си-
стемой контроля управления досту-
па, в каждом учреждении установлены 
видеокамеры, которые позволяют ох-
раннику видеть территорию школы по 
периметру. Если охрана будет действо-
вать правильно: увидит бандитов, пы-
тающихся проникнуть на территорию 
школы, не у входной двери, а раньше, 
трагедии можно будет предотвращать.

Комиссия проверила паспорта безо-
пасности и инструктажи, которые были 
проведены с родителями и педагогами 
после трагических событиях в Казани. 
На прошлой неделе в школах прошли 
так называемые объектовые трениров-
ки, на которых учителя с учениками по-
вторили правила общих действий при 
чрезвычайных ситуациях и террористи-
ческой угрозе. Работу коллективов оце-
нивала экспертная группа. 

 –  Как председатель комиссии, могу 
констатировать тот факт, что все об-
разовательные организации Берёзов-
ского городского округа защищены от 
каких-то чрезвычайных ситуаций, и на 
антитеррористическую защищенность 

в нашем городе обращают большое 
внимание, тратятся большие средства, 
– сказала замглавы по социальным во-
просам Маргарита Дорохина.  

Также бывший учитель отметила, что 
коллектив педагогов в Казани отреаги-
ровал на ЧС правильно. 

– Они не выпустили детей в коридоры, 
успели закрыть двери в классы. Един-
ственный класс, в котором пострадали 
дети, оказался не закрыт… При каждой 

чрезвычайной ситуации есть свой алго-
ритм действий. Кроме сигнала тревоги, 
есть речевое оповещение, которое в 
Казани помогло уберечь детей. 

21 мая в школах города пойдут по-
следние звонки. Веселиться выпуск-
никам придется вне стен альма-матер: 
массовые мероприятия с участием де-
тей в нашей стране запрещены до 2022 
года. 

В последние дни не смолкают 
дискуссии о том, можно ли было 
предотвратить трагедию в казан-
ской школе. Высказывается мнение 
о том, что школьникам было бы не-
плохо во время диспансеризации 
проходить тестирование у психо-
лога, которое позволяло бы выяв-
лять психопатов, пока те ничего 
не натворили. Как сами психологи 
смотрят на проблему межличност-
ных конфликтов и что они думают о 
природе бездушия и человеконена-
вистничества в нашем обществе, БР 
рассказала педагог-психолог Берё-
зовской коррекционной школы Ма-
рина ЧЕРНОВА.  

– Невозможно предсказать дей-
ствия психически больного челове-
ка, но ведь должны были на что-то 
обратить внимание друзья, близ-
кие такого человека?

– Если говорить о случае в Казани, 
то как минимум  12 человек знали о 
его намерениях: он писал об этом в 

соцсетях. Поэтому значимым  людям 
надо было обратить внимание на его 
заявления. Но человек устроен так, 
что когда нам информация не нравит-
ся – она слишком шокирующая, мы 
говорим: да, это так, поиграет и ни-
чего не сделает. В данной ситуации 
он подпитывал себя: писал в соцсетях 
и находил там  отклик. Комментарии, 
которые там оставляли, подпитыва-
ли его мотивацию, он находил в них  
поддержку. 

Если говорить о бездушии в обще-
стве. В интернете много примеров 
того, как можно отомстить, когда тебе 
плохо. Бери и действуй – как тебя 
учат. И даже фантазии не надо. И мно-
го обиженных детей, которые не хо-
тят конструктивно решать проблему. 
Конструктивно решать сложнее, чем 
мстить, но самое главное – дети не 
знают, как решать. Редко кто из взрос-
лых учит детей, как правильно просить 
прощения, разрешать конфликт мир-
ным путем, чтобы выйти из «обидной» 
ситуации. Какая позиция чаще всего? 
Если тебя бьют, бей в ответ. Если мне 
плохо и на меня еще учитель накричал, 
что мне делать с этим состоянием? 
Этому родители не учат, а учит интер-
нет. Тебя обидели? Дай сдачу.

– Человек вышел из этой школы 
четыре года назад. И все это время 
он думал о мести?  

– Случается, когда человек в каку-
ю-то идею погружается, он начинает 
жить этой идеей и ищет подпитку для 
себя в этой идее. Он читал специаль-
ную литературу, смотрел какие-то 
фильмы, чтобы сделать больнее. В лю-
бом случае какая-то подпитка была – 
человек не мог четыре года жить иде-
ей мщения без подпитки. Иногда отец 
с сыном ссорятся и 20 лет не разгова-
ривают. Как это возможно? Молчание 
– тоже способ отомстить. Не такой 
активный и агрессивный, но все же. 
Потом отец может отомстить другим 

способом: например, лишить сына на-
следства. 

Раньше мы могли рассказать дру-
зьям-подругам, какая наша жизнь пло-
хая, и найти у них поддержку. Сейчас 
не надо широкого круга друзей – под-
ростки выкладывают свои проблемы 
в интернете и там собирают отклики 
незнакомых людей. Каждый начинает 
вспоминать свою историю школьных 
обид, которая обсуждается и разрас-
тается как снежный ком. 

– Но раньше, когда у каждого 
были друзья-подруги, обиженный 
не брал ружье и не шел в школу рас-
стреливать своих обидчиков…

– К сожалению, сейчас это разре-
кламированный способ решения кон-
фликтов. И выход только один – по-
пуляризировать грамотный способ 
выхода из конфликта. Начинается все 
в семье. В современной концепции 
возрастной психологии считается, 
что к пяти годам личность уже сфор-
мирована, и к этому возрасту ребенок 
уже имеет и активно пользуется опре-
деленным инструментом реакций на 
проблемы. Он уже знает, что играя в 
песочнице с другими детьми, если он 
сделал что-то не так, ему либо будут 
объяснять, в чем он не прав и как это 
исправить, либо просто накричат  и 
скажут: «Вообще больше не трогай пе-
сок». Если мама его научит договари-
ваться и искать компромиссы, это бу-
дет фундаментом для конструктивного 
способа реагирования на проблемы, а 
если скажет: подойди и стукни того, 
кто забрал твою лопатку – заложит 
установку агрессивного реагирова-
ния. Вот где складываются взрослые 
отношения – на уровне песочницы. В 
10 лет ребенок уже активно пользует-
ся теми реакциями, которые приняты 
в семье. И даже если родитель вдруг 
осознал проблемы и решил все испра-
вить, в пубертатный период авторитет 
будет у подростков-ровесников. Если 

хорошие отношения дома сохранены, 
то подросток может сравнивать, на-
сколько сходятся мнения родителей и 
его друзей. А вот школа, к сожалению, 
в этих отношениях немногое может 
скорректировать. Здесь правильнее 
будет говорить не о школе как систе-
ме, а о конкретной личности. Отдель-
ный педагог может разглядеть «душу» 
ребенка и стать для него значимой 
личностью и образцом для подража-
ния. Но к этому времени все реакции 
на раздражители у ребенка уже на 
уровне рефлексов и прорабатывать 
их надо будет осознанно, системно и 
долго.

Простой пример: современным под-
росткам трудно просить прощения. И 
корни этой проблемы тянутся из воз-
раста песочницы. Если в четыре года 
была установка «давай сдачу», когда 
он получил песком в глаза, то за что 
он должен просить прощения, став 
старше? За то, что он свою террито-
рию защищал? В песочном конфликте 
взрослые должны были выяснить, что 
произошло, и объяснить детям, как 
нужно было разрешать конфликт, как 
правильно извиняться. Кто из роди-
телей это делает? Единицы. Сегодня 
девиз: хочешь выжить – грызи зуба-
ми, цепляйся когтями, иди к успеху 
по головам. «Ты должен быть лучшим» 
– девиз курсов развития. Главное – 
интеллект, чувства вторичны. А еще с 
той рекламой, которую дает интернет, 
у нас опустошенные, эмоционально 
безразличные дети. 

Сегодня взрослые напуганы, они не 
уверены в своем будущем. Они так же 
воспитывают детей: мир агрессивен. 
Когда родители начнут менять уста-
новки, прививать ценности, а школа 
будет уже заложенные  ценности под-
держивать, то,   может быть, что-то из-
менится. А пока нет эмпатии (мне тебя 
не жалко, ты для меня никто), мы бу-
дем так жить.

При каждой ЧС –  
свой алгоритм 

действий 

Отношения складываются еще в песочнице
В ТЕМУ 
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Лилия ЯНЧУРИНА 

В распахнутые окна с теплым ве-
тром влетают яблонево-черемухо-
вые запахи, видно бирюзовое небо и 
слышатся звуки птичьего оркестра: 
лето и каникулы на пороге. Мож-
но будет не вскакивать по утрам по 
сигналу будильника, целый день 
лежать в гамаке с чупа-чупсом во 
рту и любоваться  кружением стре-
козы. Но ведь ребенок не может три 
месяца изображать Обломова, его 
отдых должен быть полезным для 
ума и тела! В советские времена ро-
дители находили возможность при-
строить ребенка на все лето и по-
мимо ссылки к бабушке в деревню. 
Теперь фантазии и денег хватает на 
один месяц, остальное время детво-
ра вынуждена слоняться по улицам. 
«Организацией» лета и озабочены 
сейчас взрослые.  

СО  ШКОЛОЙ НЕ ПРОЩАЮТСЯ
Не успеют отзвенеть последние звон-

ки на уроки, как откроются  пришколь-
ные лагеря, которых не было в году 
минувшем. С 31 мая будут функцио-
нировать площадки 14 ОУ, они примут 
на 21 день ребят в возрасте с шести с 
половиной до 17 лет (правда, старше-
классников «жениховского» возраста 
здесь вряд ли встретим). Им предо-
ставят двухразовое питание, в течение 
шести с половиной часов – активный 
досуг. 

– Раньше воспитатели были настрое-
ны на проведение конкурсов, соревно-
ваний, концертов. Сейчас это выстро-
енная система, нацеленная на конечный 
результат: с чем пришел ребенок и ка-
ким он уходит через три недели, – ком-
ментирует замначальника управления 
образования округа Татьяна Зубарева. 
– Каждый лагерь создает свою твор-
ческую программу, потом пройдут 
презентация и защита, по итогам кон-
курса определим лучших. Такая сорев-
новательность нужна и важна: школы 
знакомятся с идеями коллег, старают-
ся представить свою качественную и 
насыщенную программу. Уверена, что 
детям скучать не придется: сетка меро-
приятий, рассчитанная на каждый день 
пребывания, будет увлекательной.  

Кроме того, лагеря откроются при 
ДЮСШ, СОК «Лидер», ФОК Монетного, 
центре детского творчества, школе ис-

кусств №1, дворовых клубах «Гранат» и 
«Лайм». Всего площадки дневного пре-
бывания охватят  2 тысячи 65 малышей 
и подростков. Полная стоимость путев-
ки в такие лагеря на 21 день – 3 тыся-
чи 518 рублей, но доля родительской 
платы  – намного ниже, это  лишь 703 
рубля, бюджетники платят и вовсе 352 
рубля,  малоимущие и многодетные не 
вносят ни копейки: расходы компенси-
рует областная казна.

«ЗАРНИЦА» ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
При востребованности лагерей днев-

ного пребывания вне конкуренции был 
и остается ЗОЛ «Зарница». Он откро-
ется в июне, за шесть смен здесь оздо-
ровится 1402 ребенка. Уточним: такое 
количество детей побывает в течение 
всех сезонов: теперь лагерь функцио-
нирует круглогодично. При этом спрос 
превышает предложение: путевки на 
очередную смену, которые можно за-
резервировать только через интернет 
(МФЦ, Госуслуги, сайт управления об-
разования), разбирают за две минуты 
после начала старта «продаж». К печа-
ли многих родителей, на первые смены 
уже нет ни одной  путевки, прием заяв-
лений на четвертую начнется 24 мая, на 
пятую – седьмого июня, шестую – с 21 
июня: последняя летняя смена пройдет 
с середины августа по второе сентя-
бря, и еще есть шансы на нее попасть. 
По муниципальному заданию «Зарни-
ца» примет 1072 ребенка. Полная стои-
мость путевки  – 15 тысяч 433 рубля, но 
семья вносит 10 или 20 процентов ее, 
остальную ношу берет на себя бюджет. 
Такую льготу  автоматически получают 
березовчане на правах хозяев. Из 260 
путевок на смену 60 реализуются по 
коммерческой цене. 

В 2017-м и 2018-м отремонтировали 
по два одноэтажных корпуса, и «Зар-
ница» смогла принимать вместо 130 
человек – 268. Но COVID-19 откоррек-
тировал две позиции: продолжитель-
ность отдыха сократилась с 21 дня до 
14 (более того, лагерь в прошлом году 
открылся только в июле). Нынче такая 
практика еще сохранится, как и режим 
обсервации: посещение родных и дру-
зей ребят – под запретом. Второе: пан-
демия ограничила наполняемость ЗОЛ 
– в прошлом году наполовину, нынче 
– на 75 процентов. Потому за бортом 
оказалось еще 500 заявок. Возможно, в 
следующее лето все вернется на круги 

своя. Более того, есть шанс в корне ре-
шить проблему:  Уральский федераль-
ный университет окончательно и беспо-
воротно передает свой лагерь «Чайка», 
соседствующий через забор с «Зарни-
цей», Берёзовскому городскому округу. 
Если оба ЗОЛ объединятся, то по вме-
стимости учреждение окажется в трой-
ке самых крупных детских загородных 
оздоровительных лагерей в области: в 
смену он сможет  принимать одновре-
менно до 600 ребят. Правда, в «Чайку» 
тоже придется вложиться: она не имеет 
центральной системы отопления, там 
стоят электроконвекторы, требуется 
ремонт помещений. Объект надо пере-
делывать основательно, чтобы в корпу-
сах обеих площадок были одинаковые 
условия пребывания. 

А пока «Зарница»  готовится к встре-
че первых воспитанников. К их приез-
ду отремонтировали баскетбольную 
площадку, сделали чемоданные воз-

ле корпусов, приобрели новые игры, 
купили 40  бактерицидных установок 
в каждую комнату. 38 педагогов рас-
пределены по 10 отрядам. Вожатые и 
воспитатели из студенческих педотря-
дов «Старс» УрГПУ,  «Галиарт» УрФУ и 
«Аквамарин» УрГЭУ изучили концепцию 
лета «Теория невероятности. От уроков 
к переменам». Программа разделена 
по месяцам: в июне она будет есте-
ственно-научной направленности, де-
тей познакомят с достижениями отече-
ственной науки и технологии, позволят 
им пробовать, экспериментировать, 
наблюдать. Июльская социально-гума-
нитарная программа «Акцент на себя» 
предполагает личностное развитие, 
коммуникабельность ребенка. Август 
порадует «Перспективой лучшего» – 
программой, развивающей техниче-
ское творчество ребят. Они создадут 
макет городской экосреды с прото-
типами транспорта будущего, а также 
улиц, парков. 

Кроме того, в лагере будут действо-
вать кружки и театральная студия.   

Предполагаются онлайн-мастер-клас-
сы по здоровому образу жизни, тех-
ническому творчеству, театральному 
искусству. У каждого года есть  фиш-
ка, нынешний не станет исключением, 
несмотря на противоэпидемические 
ограничения и строгости. 

НЕОРГАНИЗОВАННЫЕ ТОЖЕ 
ПОД ПРИСМОТРОМ 

Эти же ограничения внесли измене-
ния в санаторно-курортный отдых юных 
горожан: пока они смогут поправить 
свое здоровье лишь в одном санатории 
на территории области – «Руш». За три 
месяца в нем побывают сто юных бере-
зовчан, причем совершенно бесплатно 
(лишь приезд и отъезд – забота роди-
телей). 

Но явно не всю детвору получится ох-
ватить организованным отдыхом. 

– Эти ребята тоже будут под присмо-
тром, – уверяет начальник отдела ком-

плексной безопасности МКУ «Центр 
сопровождения развития системы об-
разования и культуры БГО» Наталья 
Григорьева. – Пройдут онлайн-транс-
ляции флешмобов, сочинений, досуго-
вые центры пригласят на мастер-клас-
сы, всего планируем охватить таким 
образом 4931 ребенка.  

Детское население округа растет, 
школяров становится все больше, до-
рожает ли тема отдыха для казны? 

– На нынешнюю оздоровительную 
кампанию местный бюджет выделил 
практически 20 миллионов рублей, эти 
средства пошли на подготовку площа-
док летнего пребывания, акарицидную 
обработку территорий, приобретение 
канцтоваров и прочее, – говорит На-
талья Михайловна. – Областная каз-
на предоставила почти 28 миллионов. 
Для сравнения: в прошлом году цифры 
были 18 млн и семь миллионов соответ-
ственно. В 2019-м муниципалитет ас-
сигновал на отдых детей 15 миллионов, 
область– 23 млн 265 тысяч рублей. Так 
что расходы, действительно, растут. 

Дети – дорогие гости лета
Как и где пройдут длинные каникулы

”Нынешним летом в Берёзовском городском округе планиру-
ется открыть 21 площадку, где дети смогут отдохнуть. Они 
будут действовать при 14 школах, трех учреждениях спорта, 
двухучреждениях культуры и двух –  дополнительного обра-
зования. Также будет организовано шесть смен в загородном 
оздоровительном лагере «Зарница». 
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Ушибы и ожоги лучше лечить у врача

Продолжается 
вакцинация  

от ковида
По данным Берёзовской центральной 

городской больницы на 14 мая было 
привито против новой коронавирусной 
инфекции 1 компонентом – 6760 чел. 
Полный курс (прививка двумя компо-
нентами) – 5408 чел. 

Ежедневно по графику осуществля-
ются выезды на вакцинацию в посел-
ки БГО: Монетный, Новоберёзовский, 
Старопышминск, Ключевск, Лосиный, 
Кедровку. Жители этих поселков могут 
записаться на вакцинацию и сделать 
прививку на месте. Также силами со-
трудников ЦГБ был осуществлен выезд 
на 5 крупных предприятий Берёзовско-
го и в Берёзовский дом ветеранов.

На данный момент в Берёзовской ЦГБ 
есть две вакцины – «Гам-КОВИД-Вак» и 
«ЭпиВакКорона».

Записаться на вакцинацию можно не-
сколькими способами: 

- через портал Госуслуги;
- на сайте bercgb.ru
- по телефону 122
- по телефону 8 922 192 47 58 с 8:00 

до 14:30.

Врачи напоминают, что одновремен-
но с другими прививками прививку от 
Covid-19 ставить не следует. 

Пресс-служба  
администрации ЦГБ 

 Привиться можно в прививочном 
кабинете поликлиники, ФАПах, ОВП 
по месту жительства.

Режим работы прививочного каби-
нета Поликлиники №1: Пн., Вт.,Ср., 
Пт. с 8:00 до 15:30, перерыв с 12:30 
до 13:00,  Чт. с 12:00 до 19:30, пере-
рыв с 16:30 до 17:00. При себе иметь 
полис и прививочный сертификат.

Как снять клеща?
Лучше это сделать у врача в трав-

матологическом пункте в поликли-
нике по месту жительства или любом 
травматологическом пункте.

Не выбрасывайте клеща! На осно-
вании лабораторного исследования 
клеща будет решаться вопрос о не-
обходимости введения противокле-
щевого иммуноглобулина!

Пресс-служба 
администрации ЦГБ

Сезон активности клещей начинается 
ранней весной (март-апрель), когда в 
лесах появляются первые проталины. 
Именно в этот период человек под-
вергается большему риску подцепить 
кровососущего. И если раньше клеща 
можно было подцепить только в лесном 
массиве, то сейчас риски возрастают – 
в городе, во дворе, на даче. 

Клещи являются распространителя-
ми опасных заболеваний. 

 Основными признаками болезни яв-

ляются: 
Инкубационный (скрытый) период 

длится чаще 10-14 дней, с колебаниями 
от 1 до 60 дней.

Болезнь начинается остро, сопрово-
ждается ознобом, сильной головной 
болью, резким подъемом температуры 
до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. 
Беспокоят мышечные боли, которые 
наиболее часто локализуются в обла-
сти шеи и плеч, грудного и поясничного 
отделов спины, конечностей.

К заражению клещевым энцефали-
том восприимчивы все люди, незави-
симо от возраста и пола. Наибольшему 
риску подвержены лица, деятельность 
которых связана с пребыванием в лесу 
– работники леспромхозов, геолого-
разведочных партий, строители авто-
мобильных и железных дорог, нефте- и 
газопроводов, линий электропередачи, 
топографы, охотники, туристы. Горо-
жане заражаются в пригородных ле-
сах, лесопарках, на садово-огородных 
участках.

 Самая эффективная мера профилак-
тики против клещевого вирусного эн-
цефалита – это плановая вакцинация, 
которая проводится круглогодично, 
без календарных ограничений, начиная 
с возраста 15 месяцев. Поэтому если 
вы еще не привиты против клещевого 
вирусного энцефалита или у вас по-
дошел срок очередной прививки, по-
заботьтесь о себе заблаговременно 

– поставьте прививку сейчас. Первич-
ный вакцинальный комплекс (2 первые 
прививки) проводится бесплатно детям 
в возрасте 15 месяцев, а также пенсио-
нерам. Все остальные категории людей 
должны прививаться за свой счет.

Противоклещевой иммуноглобулин 
для проведения экстренной профилак-
тики клещевого энцефалита ставится 
на безвозмездной основе не позднее 4 
дня после присасывания клеща лицам:

- в возрасте с 8 лет и старше (не при-
вит против клещевого вирусного энце-
фалита, получил неполный курс при-
вивок, имеет дефекты в вакцинальном 
курсе, не имеет документального под-
тверждения о прививках), предоста-
вившим положительный результат на 
антиген вируса клещевого энцефалита 
методом ИФА или ПЦР;

- до 7 лет (включительно), если не 
привит против клещевого вирусного 
энцефалита, получил неполный курс 
прививок, имеет дефекты в вакциналь-
ном курсе, не имеет документального 
подтверждения о прививках, не дожи-
даясь результатов исследования на 
клещевой энцефалит.

Иммуноглобулин не ставится:
- при отрицательном результате на 

антиген вируса клещевого энцефалита 
методом ИФА или ПЦР;

- привит против КВЭ, получил полный 
курс прививок.

Ольга СЕКИСОВА 

Вопрос выбора профессии перед 
Павлом Гулаковым ребром не стоял 
никогда: только медицина. Благо, что 
примеров перед глазами у юноши было 
достаточно. Судьбу с медициной на-
всегда связали не только мать и отец, 
белые халаты носили тети и дяди и две 
двоюродные сестры. 

– К окончанию школы надо знать, 
кем ты хочешь быть. Метаться некогда. 
Когда я поступал в академию, знал, что 
буду травматологом. За шесть лет уче-
бы я свой выбор не изменил: отец был 
травматологом, и я стал травматоло-
гом, –  говорит Павел Александрович. 

Пытливый мальчик с детства прихо-
дил к отцу в больницу, сначала просто 
смотрел, потом стал помогать, а сту-
дентом второго курса, как он говорит, 
уже начал волонтерить. Подрабатывал 
санитаром в морге: где, как не там, 
можно «увидеть человека». В 36-й боль-
нице, где тогда работал Гулаков-стар-
ший, будущему хирургу-травматологу 
доверяли наложить гипс, зашить рану, 
а со временем доверили и скелетное 
вытяжение. А как иначе? Профессия 
врача не предполагает ношения розо-
вых очков. Нормальный доктор, считает 
собеседник, после шестого курса дол-
жен не только знать теорию, но и обла-
дать какими-то навыками. А выбранная 
специализация позволяет много делать 
руками, быстро облегчать страдания.   

Получив диплом, в 2003-м начал ра-
ботать травматологом в 36-й горболь-
нице. В Берёзовскую центральную го-
родскую больницу в 2007 году пришел 
сначала как дежкурант, а с марта 2008-
го  ЦГБ стала постоянным местом рабо-
ты оперирующего хирурга-травматоло-
га. В профессии уже 18 лет. Хотя если 
считать волонтерство, то можно при-
плюсовать еще пять лет к медицинско-
му стажу. Рассказывая о работе, Алек-
сандр Павлович вспоминает, как в 36-й  

больнице, где начинал карьеру, бывали 
горячие дни, когда в операционную за-
ходили вечером и выходили утром: 

– Несколько операций шли подряд, 
скорая привозила больных, и врачи не 
успевали разуваться. А  сейчас у нас (в 
ЦГБ – прим. авт) одна-две операции в 
день. 

– Павел Александрович года полтора 
назад в бригаде наших хирургов опери-
ровал пациента с ножевым ранением 
сердца. Тогда удалось спасти молодо-
го парня, это большая удача – с такими 
ранениями выживает мало пациентов, 
– говорит о своем сотруднике заведу-
ющий отделением Алексей Николаевич 
Хворов.     

Лето – время садово-огородного и 
детского травматизма. В это время в 
приемный покой идет нескончаемый 
поток самокатчиков и велосипедистов, 
садоводов и умельцев-столяров с по-
резами, ушибами, ожогами. Работаю-
щие «на земле» врачи убедительно про-
сят таких пациентов не лечить травмы 
самостоятельно: ожог или рваная рана 
требуют квалифицированной помощи. 
Также эскулапы просят не вытягивать 
самостоятельно присосавшегося кле-
ща, а лучше – делать прививки, тогда и 
волноваться лишний раз не придется.      

Летние выходные и праздничные дни 
преподносят еще и особые «сюрпризы» 
медикам: в больницу привозят жертв 
драк и ножевых ранений.  Пьяные па-
циенты – особая примета лета. Из-за 
распоясавшихся ухарей, которых летом 
становится намного больше, чем зи-
мой, впору открывать в приемном по-
кое пост Росгвардии: народ ведет себя 
по-хамски. Терпение медиков испыты-
вают за смену 50-60 таких пациентов. 
«Раньше такого не было», – констатиру-
ют врачи.

У хирургов-травматологов в муници-
пальной больнице в отличие от коллег 
в Екатеринбурге более широкий спектр 
обязанностей. У них не только скелет, 

кости и связочный аппарат, но и череп-
но-мозговые травмы. И диагноз «сотря-
сение мозга», который в специализиро-
ванных клиниках ставят нейрохирурги, 
у нас ставят травматологи. Что касает-
ся высокотехнологичных операций, то 
при переломах травматологи ЦГБ могут 
заменить тазобедренные суставы, пла-
новая же замена этих суставов, соглас-
но «дорожной карте», принятой мини-
стерством здравоохранения, делается 
в других медицинских учреждениях – 
более высокого статуса. 

Обыватель, прочитав название ин-
струментов травматолога, может 
хмыкнуть. Пилы, крючки сухожильные, 
костодержатели, кусачки костные, спи-
ца для скелетного вытяжения – в одних 
руках эти инструменты могут быть ору-
дием пыток, в других – средствами ис-
целения от страданий.  «Мы те же сле-
сари и плотники, – шутят травматологи, 

говоря о своей профессии, – сверлим, 
склеиваем, сшиваем. Только матери-
ал другой». Ну а если серьезно, работа 
травматолога, не в обиду будь сказа-
но, конечно, намного сложнее работы 
слесаря и плотника. Поэтому, видимо, 
День травматолога выделен особо: его 
отмечают 20 мая.    

Что, кроме пьяных дебошей и недо-
статка крутого оборудования, каким 
могут похвастать коллеги в областном 
центре, огорчает наших травматологов 
накануне профессионального праздни-
ка? Отток кадров. Получив образование 
и начав работать, молодые специали-
сты уходят из профессии. Причина, по 
мнению врачей, в изменении общей 
концепции: если раньше в больнице 
оказывали помощь, то теперь – услугу, 
которая в представлении некоторых 
пациентов нисколько не отличается от 
услуги банка или такси…    

Опасные присоски
В майские праздники от укусов клещей пострадали  

113 березовчан, в том числе 47 детей 
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 24.08.2020 №679  

«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕКОТОРЫМ  
ОРГАНИЗАЦИЯМ И ОБЪЕКТАМ ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ  

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ  
НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

В  соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального закона                              от 
06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом                                        от 28 декабря 
2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона           от 22 ноября 1995 г. 
№171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2012 №1425 «Об определении органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источ-
ников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации Березовского городского 

округа от 24.08.2020 №679 «Об определении границ, прилегающих к некоторым орга-
низациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции на территории Березовского городского округа»:

1.1.Дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«Утвердить схемы границ территорий, прилегающих к зданиям образовательных 

организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних, медицинских учрежде-
ний (организаций), спортивных сооружений (прилагаются).»;

1.2.Строки 30, 47, 60, 74, 78, 80 Перечня организаций (учреждений) и объектов, на при-
легающей территории которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции и объектов, расположенных в границах прилегающих территорий, на которых 
не допускается реализация алкогольной продукции, утвержденного постановлением, 
изложить в новой редакции:

30. Государственное ка-
зенное общеобразова-
тельное учреждение 
Свердловской области 
«Березовская школа, 
реализующая адапти-
рованные основные 
общеобразовательные 
программы»

г.Березовский, 
ул.М.Горького, 
22
г.Березовский, 
ул.М.Горького, 
2А

ул.М.Горького, 
25
ул.М.Горького, 
26
ул.М.Горького, 
2
ул.М.Горького, 
4А

ул.М.Горького, 
25
ул.М.Горького, 
26
ул.М.Горького, 
2
ул.М.Горького, 
4А

47. Березовское муници-
пальное автономное 
учреждение спортив-
но-оздоровительный 
комплекс «Лидер» 
(БМАУ СОК «Лидер»)

г.Березовский,
ул.Спортивная, 
7

Стадион «Горняк» г.Березовский, 
ул.Театральная, 
13а

ул.Театральная, 
11

Стадион «Энергетик» 
(БЗСК)

г.Березовский, 
Р е ж е в с к о й 
тракт, 12 км, 2

Хоккейный корт г.Березовский, 
ул.Брусницына, 
4а

Стадион «Энергия» г.Березовский,
п.Монетный
у л . К о м с о -
моль-ская, 12а

ул.Комсомоль-
ская, 8б
ул.Комсомоль-
ская, 12/1
ул.Комсомоль-
ская, 12/2
ул.Комсомоль-
ская, 12/3

ул.Комсомоль-
ская, 8а
ул.Комсомоль-
ская,8б
ул.Комсомоль-
ская,12/1
ул.Комсомоль-
ская,12/2
ул.Комсомоль-
ская,12/3

Физкультурно-оздоро-
вительный комплекс 
«Энергия»

г.Березовский, 
п . М о н е т н ы й ,  
у л . К о м с о -
моль-ская,  12А

Зал единоборств г.Березовский, 
ул.Толбухина, 
7А

ул.Толбухина, 9
ул.М.Горького, 
10А

ул.Толбухина, 9
ул.Толбухина, 7
ул.М.Горького, 
10А

60. ОВП п.Старопышминск г.Березовский, 
п . С т а р о п ы ш -
минск, ул.Вол-
кова, 3

74. Семейный медицин-
ский центр «Мой док-
тор»

г.Березовский, 
ул.Гагарина, 17

ул.Гагарина, 17

г.Березовский, 
ул.Гагарина, 1

ул.Гагарина, 1
ул.Косых, 5

ул.Гагарина, 2

г.Березовский,
ул.Толбухина, 
11

ул.Смирнова, 
1Б 

ул.Смирнова, 
1Б

78. Медицинская лабора-
тория «INVITRO»

г.Березовский, 
ул.Гагарина, 18

ул.Гагарина, 18 ул.Гагарина, 20

80. Медицинский центр 
«Лаборатория здоро-
вья»

г.Березовский, 
ул.Анучина, 5

ул.Анучина, 5
ул.Театральная, 
26

ул.Анучина, 7

1.3.Дополнить Перечень организаций (учреждений) и объектов, на прилегающей тер-
ритории которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и объек-
тов, расположенных в границах прилегающих территорий, на которых не допускается 
реализация алкогольной продукции, утвержденный постановлением, строками:
91. Березовское муници-

пальное автономное 
дошкольное образова-
тельное учреждение 
«Детский сад №48 «Ро-
сток»

г.Березовский, 
ул.Маяковско-
го, 52А

ул.Маяковско-
го, 53
ул.Маяковско-
го, 55

ул.Маяковско-
го, 53
ул.Маяковско-
го, 55

92. Березовское муници-
пальное автономное 
дошкольное образова-
тельное учреждение 
«Детский сад №50 «Зо-
лотые россыпи»

г.Березовский,    
ул.Ленина, 30А 

ул.Ленина, 28
ул.Ленина, 32

ул.Ленина, 28
у л . Л е н и н а , 
32Б/1
ул.Клары Це-
ткин, 1
ул.Клары Це-
ткин, 2

 2.Отделу экономики и прогнозирования администрации Березовского город-
ского округа направить в Министерство агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области настоящее постановление не позднее                          30 
календарных дней со дня его принятия.

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

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

Настоящее постановление в полном объеме со всеми схемами 
размещено в сетевом издании – «Официальный Интернет-Портал 

Правовой информации Березовского городского округа»
 в сети Интернет по адресу: «бго-право.рф».

Приложение № 1 к письму
от___________№__________

Уважаемые жители
Берёзовского городского округа!

9 июня 2021 года состоится единый день личного приема граждан 
на территории Свердловской области в режиме видео-конференц-связи. 
По поручению губернатора Свердловской области Е. В. Куйвашева прием будут про-

водить вице-губернатор Свердловской области, 
первый заместитель губернатора Свердловской области, 
и заместители губернатора Свердловской области.
Предварительная запись на прием ведется в рабочие дни
с 24 мая по 4 июня 2021 года в понедельник – четверг 
с 09:00 часов до 17:00 часов, в пятницу с 09:00 часов до 16:00 часов (перерыв с 13:00 

– 14:00) по телефонам: 8 (34369) 4-32-31, 4-45-67.
При осуществлении записи заявителю необходимо сообщить:
1) фамилию, имя, отчество, дату рождения;
2) адрес проживания и контактный телефон, адрес электронной почты (при на-

личии);
3) содержание вопроса (необходимо максимально конкретно 
и точно сформулировать суть вопроса вашего обращения).
Прием граждан, предварительно записавшихся на личный прием, осуществляется:
– при использовании разрешенных к применению масок 
для защиты органов дыхания;
– при соблюдении социальной дистанции.

Губернатор Евгений Куйвашев 18 мая 
проверил ход посевных работ в Сверд-
ловской области и обсудил с уральскими 
аграриями прогнозы на урожай, волную-
щие их вопросы и обеспечение жителей 
региона продуктами местного производ-
ства. Основная задача, по словам главы 
региона, добиться того, чтобы всё, что 
растет на уральской земле, на прилавках 
всегда было в изобилии и по доступным 
ценам.

Евгений Куйвашев оценил темпы рабо-
ты на территории агрохолдинга «Патру-
ши» в районе Сысерти. 

В прошлом году, как напомнил губер-
натор, на урожайности сказалась засуха. 
Для поддержки аграриев в Свердловской 
области в этом году выделено 3,8 милли-
арда рублей. Продолжает действовать 
система грантов, и следующий отбор бу-
дет объявлен уже в июле. Всё это позво-
ляет сельхозтоваропроизводителям не 
завышать стоимости своей продукции. 
При этом люди всерьез обеспокоены це-
нами в магазинах. 

– С торговыми сетями сейчас ведем 
переговоры. Определили с каждой «со-
циальный перечень», в котором в сред-

нем по 12 основных продуктов — молоко, 
хлеб, масло и так далее. Они обещают 
цены на них держать. Мы будем строго 
следить. Сейчас договариваемся этот 
перечень расширить – минимум вдвое, – 
заявил Евгений Куйвашев. 

Во встрече с губернатором, отметим, 
принял участие глава фермерского хо-
зяйства из Богдановича Андрей Кунни-
ков. В конце апреля Евгений Куйвашев 
сам посещал ферму предпринимателя, 
получившего областной грант на разви-
тие своего дела. Сегодня глава региона 
пригласил Андрея Кунникова в Патруши, 

чтобы обсудить, как работают меры под-
держки аграриев. 

План ярового сева в целом в Сверд-
ловской области по данным на 18 мая 
выполнен на 60,2%. Зерновых культур 
— на 62,9%, технических культур на 95%, 
овощей открытого грунта на 63,8%, кор-
мовых культур на 42,9%, картофеля на 
40,7%. Посевные площади в этом году 
сохранены на уровне прошлого года. 
План — произвести 680 тысяч тонн зер-
на, более 262 тысяч тонн картофеля и 
овощей открытого грунта, а также заго-
товить качественные корма.

Евгений Куйвашев проверил ход посевной и заявил  
о переговорах с торговыми сетями о доступности цен на местные продукты  
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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, 03.35 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Анатомия сердца" 

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 с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 "60 минут". С 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым 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 с Владимиром Со-
ловьёвым 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, 
23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф "Морские дья-
волы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Ментовские 
войны" 16+
21.15 Т/с "Случайный кадр" 
16+
23.45 Т/с "Чернов" 16+
03.00 Их нравы 0+
03.15 Т/с "Пятницкий. Глава 
четвертая" 16+

06.15 Д/ф "Агрессивная среда. 
Биоритмы" 12+
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, 20.00 Х/ф "Отражение 
радуги" 16+
11.50 Х/ф "Примадонна" 16+
15.45 Мультфильмы 0+
18.00 Полезный вечер 16+
19.00, 22.00, 03.00 Новости 
"Четвертого канала". Итоги 
дня 16+
19.20, 22.20, 03.20 Стенд с Пу-
тинцевым 16+
19.30, 22.30, 02.00 9? 16+
23.30 Х/ф "Путешествие на 
кон-тики" 6+
01.30 Д/ф "История образова-
ния" 12+
03.30 Д/ф "Мемориалы Рос-
сии" 12+
04.25 Фильмы телевизионно-
го конкурса "Федерация" 16+

08.00, 02.30 Активная среда 
12+
08.25 Х/ф "Убить дракона" 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, 00.05 Т/с "Оттепель" 16+
13.30, 19.05, 01.20 Вспомнить 
всё 12+
14.10, 15.20, 22.05, 03.00 ОТРа-
жение 12+
19.20, 20.05 Т/с "Женщины на 
грани" 16+
21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 
12+
04.45 М/ф "Поросёнок" 0+
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 Ново-
сти Татарстана (на татарском 
языке) 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Ново-
сти Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.10 Т/с "Серебряный 
бор" 12+
10.00 Т/с "Душа ищет тепла" 12+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. 
Общество 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.00 Т/с "Метод Лавро-
вой" 16+
13.00 Семь дней 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.40 Спектакль "Театральное 
Приволжье" 12+
17.00 Т/с" Душа ищет тепла" 16+
18.00 Татарлар 12+
19.00, 00.40 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 
0+
21.00 Tatarstan today. Открытый 
миру 12+
23.50 Соотечественники 12+
00.15 Чёрное озеро 16+
01.05 Т/с "Запретная любовь" 
18+
03.30 Литературное наследие 
12+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

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+

09.20, 03.10 Х/ф "Дневник па-

мяти" 16+

11.50 Х/ф "Излом времени" 6+

13.55, 19.00, 19.30 Х/ф "По ко-

лено" 16+

20.00 Х/ф "Джек - покоритель 

великанов" 12+

22.15 Х/ф "Эрагон" 12+

00.20 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком 18+

01.20 Х/ф "Смертельное ору-

жие" 16+

05.05 6 кадров 16+

РОССИЯ К

Понедельник, 24 мая 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Другие Романовы 0+
07.40 Д/ф "Роман в камне" 0+
08.10 Х/ф "Чистое небо" 12+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 Здоровье 0+
12.05 Линия жизни 0+
13.00, 01.55 Х/ф "Первопечат-
ник Иван Федоров" 0+
13.50 Власть факта 0+
14.30 Д/ф "Траектория судь-
бы" 0+
15.05 Новости. Арт 0+
15.20 Агора 0+
16.25, 01.40 Д/с "Забытое ре-
месло" 0+
16.40 Х/ф "Романтики" 12+
17.50 Д/ф "Остаться русски-
ми!" 0+
18.45 Больше, чем любовь 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Д/ф "Библиотека Петра" 
0+
21.00 Торжественный кон-
церт, посвященный праздно-
ванию дня славянской пись-
менности и культуры. Транс-
ляция с Красной площади 0+
22.40 Д/ф "Крымский лекарь" 
0+
23.50 Т/с "Шахерезада" 0+
02.40 Цвет времени 0+

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 21.40, 
01.35, 05.55 Новости 12+
08.05, 14.05, 17.20, 20.35, 00.35 
Все на Матч! Прямой эфир 
12+
11.00, 14.45 Специальный ре-
портаж 12+
11.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Швейцария. 
Трансляция из Латвии 0+
13.30 ЕвроФутбол. Обзор 0+
15.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - США. Трансля-
ция из Латвии 0+
17.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Словакия. Пря-
мая трансляция из Латвии 0+
21.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Канада. Пря-
мая трансляция из Латвии 0+
01.05 Тотальный Футбол 12+
01.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Белоруссия. 
Трансляция из Латвии 0+
03.50 Д/ф "Мэнни" 16+
05.25 ЕВРО 2020 г. Страны и 
лица 12+
06.00 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. Финал. 
"Енисей-СТМ" (Красноярск) - 
"Локомотив-Пенза" 0+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.05 Тест на отцовство 
16+
11.35, 03.15 Д/с "Реальная ми-
стика" 16+
12.40, 02.15 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.55, 01.15 Д/с "Порча" 16+
14.25, 01.45 Д/с "Знахарка" 16+
15.00 Х/ф "Свой чужой сын" 
12+
19.00 Х/ф "Бойся желаний сво-
их" 16+
23.25 Х/ф "Женский доктор 2" 
16+

05.00, 04.25 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф "Восстание планеты 
обезьян" 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф "Без лица" 16+
02.55 Х/ф "Мёртвая тишина" 
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, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Ин-
терны" 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Физрук" 
16+
19.30 Х/ф "Батя" 16+
21.00 Т/с "Мир! Дружба! Жвач-
ка!" 16+
22.00 Где логика? 16+
23.05 Stand up. Спецдайдже-
сты-2021 16+
00.05 Такое кино! 16+
00.35, 01.35, 02.25 Импровиза-
ция 16+
03.15 Comedy баттл. Последний 
сезон 16+
04.05, 04.55 Открытый микро-
фон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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УРА Л

ДОМАШНИЙ

ТНВ

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

623701, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., Г.БЕРЁЗОВСКИЙ,УЛ.ТЕАТРАЛЬНАЯ,9
4-32-21, 4-31-41

Информационное сообщение о приеме заявок на участие в торгах (аукционе)
Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Берёзовского город-

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

ложений о цене
Основания проведения аукциона: постановление администрации Березовско-

го городского округа от 22.04.2021 №405.
Дата, место и время проведения аукциона: 21.06.2021г. Свердловская область, 

г.Берёзовский, ул.Театральная, 9, актовый зал в 15 ч. 00 м. по местному времени.
Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09:00 19.05.2021г. до 15:00 

17.06.2021г. в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: 
Свердловская обл. г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, к.106.

Место, дата, время рассмотрения заявок:  
Свердловская область, г.Берёзовский, ул.Театральная, 9, к.106, 21.06.2021 г. в 

15 ч. 00 м. по местному времени.
Сведения о предмете торгов: 
Право заключения договора аренды земельного участка площадью 1067,0 

кв.м по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Берёзовский го-
родской округ, г. Берёзовский, ул. Клары Цеткин, земельный участок, 73г, вид 
разрешенного использования – склады, для размещения коммунальных, склад-
ских объектов, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый но-
мер 66:35:0103002:767.

начальная цена (размер ежегодной арендной платы) земельного участка – 84 
900 (восемьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей;

«шаг аукциона» – 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 16 980 (шестнадцать тысяч девятьсот) 

рублей;
срок договора аренды – 4,5 года.
Земельный участок расположен в территориальной зоне КС-5 коммуналь-

но-складская зона (подзона V класса опасности). Коэффициент застройки – не 
более 0,5. Параметры объекта капитального строительства: количество этажей 
- не более 5 этажей.

Использовать земельный участок с учетом фактического местоположения ин-
женерных сетей (канализации, ВЛ-6кВ, ВЛ-35 кВ ПС Марковская-ПС Южная БЗ 

совместно с марковской-Северной-1 реестровый номер 66:35-6.14), согласно 
имеющимся сведениям в соответствии с требованиями, установленными:

СП 42.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, расположенных в грани-
цах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 24.02.2009 №160, а также с учетом соблюдения иных нормативных 
требований.

Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 24.02.2009 №160.

Использовать земельный участок в санитарно-защитной зоне, согласно 
имеющимся данным  с соблюдением требований, установленных СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов», а также с учетом соблюдения иных 
нормативных требований.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Для использования земельного участка требуется строительство инженерных 

коммуникаций. 
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местно-

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

щими принять участие в аукционе. 
Технические условия. 
Электроснабжение: возможность присоединения к электрическим сетям Бе-

резовского городского округа существует. Технологическое присоединение 
осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ №861 от 
27.12.2004.

Водоснабжение: возможная точка подключения к централизованным сетям 
холодного водоснабжения: граница земельного участка проектируемого объек-
та. Максимальная нагрузка в возможной точке подключения: 3 куб.м/сут. Гаран-
тированный напор в точке подключения 20 м вод.ст. Место подключения: суще-
ствующий водопровод d110 п/э, сталь, проложенный ориентировочно в 300 м по 
направлению на север от границы земельного участка. 

Водоотведение: возможная точка подключения к централизованным сетям во-
доотведения: граница земельного участка проектируемого объекта. Максималь-

продолжение на стр. 16



8.Телепрограмма           berbgo@gmail.com №26 | 19 мая 2021 годаБЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,,

ВТОРНИК, 25 МАЯВТОРНИК, 25 МАЯ

СРЕДА, 26 МАЯСРЕДА, 26 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, 01.10, 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 Т/с "Анатомия сердца" 
16+
22.30 Премьера сезона. "Док-
ток" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 80-летию Олега Даля. 
"Плохой хороший человек" 
12+

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, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Анатомия сердца" 
16+
22.30 Премьера сезона. "Док-
ток" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 70-летию Анатолия 
Карпова. "Все ходы записа-
ны" 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 "60 минут". С 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+
14.55 Т/с "Рая знает всё!" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с "Несмотря ни на что" 
12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 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 с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 "60 минут". С 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+
14.55 Т/с "Рая знает всё!" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с "Несмотря ни на что" 
12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 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, 
23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф "Морские дья-
волы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Ментовские 
войны" 16+
21.15 Т/с "Случайный кадр" 
16+
23.45 Т/с "Чернов" 16+
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, 
23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф "Морские дья-
волы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Ментовские 
войны" 16+
21.15 Т/с "Случайный кадр" 
16+
23.45 Т/с "Чернов" 16+
03.20 Т/с "Пятницкий. Глава 
четвертая" 16+

05.30, 19.30, 22.30, 02.00 9? 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 Ново-
сти "Четвертого канала". Ито-
ги дня 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, 20.00 Х/ф "Отражение 
радуги" 16+
11.50 Х/ф "Путешествие на 
кон-тики" 6+
15.45 Мультфильмы 0+
18.00 Полезный вечер 16+
23.30 Х/ф "Ничей" 12+
00.55 Д/ф "Exперименты" 12+
03.30 Д/ф "История образова-
ния" 12+
04.10 Фильмы телевизионно-
го конкурса "Федерация" 16+

05.30, 19.30, 22.30, 02.00 9? 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 Ново-
сти "Четвертого канала". Ито-
ги дня 16+
06.50, 19.20, 22.20, 03.20 Стенд 
с Путинцевым 16+
07.00, 13.15 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 "Отражение 
радуги" 16+
11.50 Х/ф "Ничей" 12+
15.15 Мультфильмы 0+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Главное в городе 16+
20.30, 23.30 Бизнес сегодня 
16+
21.35 Разговор с главным 16+
23.40 Х/ф "Жмот" 16+
01.10 Д/ф "Exперименты" 12+
01.35 Д/ф "История образова-
ния" 12+
03.30 Д/ф "Мемориалы Рос-
сии" 12+
05.15 Фильмы телевизионно-
го конкурса "Федерация" 16+

08.00, 02.30 Гамбургский счёт 
12+
08.30, 04.45 М/ф "Поросёнок" 0+
08.45, 19.20, 20.05 Т/с "Женщи-
ны на грани" 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, 00.05 Т/с "Оттепель" 16+
14.10, 15.20, 22.05, 03.00 ОТРа-
жение 12+
19.05 Вспомнить всё 12+
21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 
12+
06.05 Домашние животные 12+
06.35 Легенды Крыма 12+
07.05 Большая страна 12+

08.00, 19.05, 02.30 Вспомнить 
всё 12+
08.30, 04.45 М/ф "Поросёнок" 0+
08.45, 19.20, 20.05 Т/с "Женщи-
ны на грани" 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, 00.05 Т/с "Оттепель" 16+
14.10, 15.20, 22.05, 03.00 ОТРа-
жение 12+
21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 
12+
06.05 Домашние животные 12+
06.35 Легенды Крыма 12+
07.05 Дом "Э" 12+
07.30 Моя история 12+

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 19.30, 21.30 Новости Та-
тарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.10 Т/с "Серебряный 
бор" 12+
10.00, 17.00 Т/с "Душа ищет теп-
ла" 12+
11.00 Родная земля 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.00 Т/с "Метод Лавро-
вой" 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+
15.30 Спектакль "Театральное 
Приволжье" 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+
01.05 Т/с "Запретная любовь" 18+

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана (на татарском 
языке) 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Ново-
сти Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.10 Т/с "Серебряный 
бор" 12+
10.00, 16.30 Т/с" Душа ищет теп-
ла" 16+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.00 Т/с "Метод Лавро-
вой" 16+
13.00 Каравай 6+
13.30 Tatarstan today 12+
14.00 Д/ф "Работать как звери" 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.40 Телевизионный спек-
такль (на татарском языке) 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 Соотечественники(на та-
тарском языке) 12+
00.05 Видеоспорт 12+
00.30 Соотечественники 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 Галилео 12+
10.00, 03.50 Х/ф "Практиче-
ская магия" 12+
12.05 Х/ф "Мисс конгениаль-
ность-2" 12+
14.20 Т/с "Воронины" 16+
18.30, 19.00, 19.30 Х/ф "По ко-
лено" 16+
20.00 Х/ф "Властелин колец. 
Братство кольца" 12+
23.40 Х/ф "Джокер" 18+
02.00 Х/ф "Смертельное ору-
жие" 12+
05.25 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 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.10 Х/ф "Властелин колец. 
Братство кольца" 12+
13.55 Т/с "Воронины" 16+
18.30, 19.00, 19.30 Х/ф "По ко-
лено" 16+
20.00 Х/ф "Властелин колец. 
Две крепости" 12+
23.40 Х/ф "Оно-2" 18+
02.50 Х/ф "Смертельное ору-
жие" 16+
04.40 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф "Дети солнца" 0+
08.35 Легенды мирового кино 0+
09.00, 22.15 Х/ф "Клятва" 18+
09.50 Цвет времени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 Д/ф "Павел Луспе-
каев" 0+
12.30, 23.50 Т/с "Шахерезада" 0+
13.45 Academia 0+
14.30 Сквозное действие 0+
15.05 Новости. Книги 0+
15.20 Эрмитаж 0+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.35 Х/ф "Юбилей" 12+
17.15, 02.10 Музыка эпохи Ба-
рокко 0+
18.35 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции" 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 "Больше, чем любовь" 0+
21.30 Белая студия 0+
23.00 Д/с "Игорь Дудинский. По-
следний тусовщик оттепели" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф "Дети солнца" 0+
08.35 Легенды мирового кино 0+
09.00, 22.15 Х/ф "Клятва" 18+
09.50, 17.20 Цвет времени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Свидание назна-
чила Татьяна Шмыга 0+
12.25, 23.50 Т/с "Шахерезада" 0+
13.25 Pro memoria 0+
13.45 Academia 0+
14.30 Сквозное действие 0+
15.05 Новости. Кино 0+
15.20 А. Вознесенский "Оза" 0+
15.50 Белая студия 0+
16.35 Х/ф "Медведь" 16+
17.30, 01.55 Музыка эпохи Ба-
рокко 0+
18.35 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции" 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф "Симфония без кон-
ца" 0+
21.30 Власть факта 0+
23.00 Д/с "Игорь Дудинский. По-
следний тусовщик оттепели" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 18.00, 21.40, 
01.35, 05.55 Новости 12+
08.05, 20.35, 00.35 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
11.00, 14.45 Специальный ре-
портаж 12+
11.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Словакия. 
Трансляция из Латвии 0+
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
14.05 Все на регби! 12+
15.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. СтампФэйртекс 
против Алёны Рассохиной. 
Трансляция из Сингапура 16+
15.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Германия 0+
18.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Казахстан 0+
21.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Швеция 0+
01.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Норвегия 
0+
03.50 Д/ф "Тайсон" 16+
05.25 ЕВРО 2020 г. Страны и 
лица 12+
06.00 Профессиональный 
бокс. Майкл Конлан против 
ЙонутаБалюты. Санни Эд-
вардс против МорутиМтала-
не 16+

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 21.40, 
05.55 Новости 12+
08.05, 14.05, 17.20, 20.35, 23.00, 
02.15 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
11.00, 14.45 Специальный ре-
портаж 12+
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Норвегия 0+
13.30 На пути к Евро 12+
15.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Швеция. 
Трансляция из Латвии 0+
17.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Дания
21.45 Смешанные единобор-
ства. ACA. Али Багов против 
ЭлиасаСильверио 16+
23.45 Футбол. Лига Европы. 
Финал. "Вильярреал" (Испа-
ния) - "Манчестер Юнайтед" 
(Англия) 0+
03.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Норвегия. 
Трансляция из Латвии 0+
05.25 ЕВРО 2020 г. Страны и 
лица 12+
06.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кристиан Ли 
против Тимофея Настюхина. 
Трансляция из Сингапура 16+

06.30, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 04.00 Тест на отцовство 
16+
11.15, 03.05 Д/с "Реальная ми-
стика" 16+
12.20, 02.05 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.35, 01.05 Д/с "Порча" 16+
14.05, 01.35 Д/с "Знахарка" 16+
14.40 Х/ф "Билет на двоих" 12+
19.00, 22.35 Х/ф "Дом, кото-
рый" 16+
22.30 Секреты Счастливой 
жизни 16+
23.05 Х/ф "Женский доктор 2" 
16+

06.30, 05.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 04.10 Тест на отцовство 
16+
11.15, 03.20 Д/с "Реальная ми-
стика" 16+
12.20, 02.20 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.35, 01.20 Д/с "Порча" 16+
14.05, 01.50 Д/с "Знахарка" 16+
14.40 Х/ф "Бойся желаний сво-
их" 16+
19.00 Х/ф "Никогда не бывает 
поздно" 16+
22.30 Секреты Счастливой 
жизни 16+
22.35 Х/ф "Никогда не бывает 
поздно" 16+
23.20 "Женский доктор 3" 16+

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф "Планета обезьян" 
12+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Другой мир" 18+
02.10 Х/ф "Дневник дьявола" 
16+

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 04.30 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.05 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Я - легенда" 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Другой мир" 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 
Т/с "Ольга" 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Ин-
терны" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Физрук" 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 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама life 16+
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "Сашатаня" 16+
09.00 Ты_топ-модель на ТНТ 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с "Ольга" 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Ин-
терны" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Физрук" 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 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ
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Уважаемые пассажиры!

С 20.05.2021 меняется расписание дви-
жения автобусов межмуниципальных марш-
рутов №№111, 112, 114, 117, 119, 120, 121, 
150, 166

№111 ЕКАТЕРИНБУРГ–СТАРОПЫШМИНСК:

Екатеринбург (Восточная): 8:05, 9:00, 10:10, 11:00, 
12:18, 13:35, 14:23, 15:20, 16:35, 17:15.

Берёзовский (автостанция): 5:48, 6:23, 7:00, 9:10, 
10:05, 11:15, 12:00, 13:15, 14:30, 15:20, 16:30, 17:40, 
18:20.

Старопышминск (в направлении Еловой): 7:22, 
12:22, 14:52, 18:42.

*Выделенные жирным шрифтом рейсы следу-
ют до остановки Еловой.

№112 СТАРОПЫШМИНСК–ЕКАТЕРИНБУРГ:

Берёзовский (автостанция) (в направлении Старо-
пышминска): 8:20, 19:20, 20:45, 21:40.

Старопышминск (в направлении Еловой): 8:38.
Еловая: 7:34, 8:49, 12:28, 15:09, 18:59.
Старопышминск (в направлении Екатеринбурга): 

6:10, 6:45, 7:34,  8:55, 9:40, 10:30, 11:55, 12:34, 
13:40, 15:15, 15:55, 17:00, 18:15, 18:59, 19:40, 
21:05, 22:00.

Берёзовский (автостанция) (в направлении Екате-
ринбурга): 10:49, 12:53, 19:59.

Екатеринбург (Восточная): 7:25, 18:20, 19:40, 
20:43, 21:00.

*Выделенные жирным шрифтом рейсы выпол-
няются до остановки Еловой.

**Выделенные курсивом и жирным шрифтом 
рейсы выполняются без заезда на автостанцию в 
Берёзовском.

***Выделенные курсивом рейсы выполняются до 
автостанции в Берёзовском.

№114 БЕРЁЗОВСКИЙ–Ж/Д ВОКЗАЛ:

Автостанция (Берёзовский): 6:30, 9:30, 14:00, 17:00, 
20:00.

Ж/д вокзал (Екатеринбург): 7:50, 10:45, 15:20, 
18:25, 21:15.

№117 МОЛОДЁЖНЫЙ–ЕКАТЕРИНБУРГ:

Молодёжный: 6:10, 20:40.
Монетный (в направлении Екатеринбурга): 5:40, 

6:20, 6:40, 7:12, 8:39, 9:07, 10:53, 11:49, 13:12, 14:02, 
15:40, 16:55, 17:37, 18:36, 19:37, 20:50.

МТРЗ (в направлении Екатеринбурга): 5:44, 6:24, 
6:44, 7:16, 8:43, 9:11, 10:57, 11:53, 13:16, 14:06, 15:44, 
16:59, 17:41, 18:40, 19:41, 20:54.

Екатеринбург (Восточная): 7:27, 7:52, 9:41, 10:23, 
11:59, 12:50, 14:27, 15:43, 16:21, 17:22, 18:24, 19:17, 
20:03, 20:49, 21:40.

МТРЗ (в направлении Центральной): 5:36, 8:34, 
8:59, 10:48, 11:30, 13:06, 13:57, 15:34, 16:48, 17:28, 
18:29, 19:31, 20:24, 21:10, 21:56, 22:47.

Монетный (в направлении Молодёжного): 20:28.
*Выделенные жирным шрифтом рейсы следу-

ют до Молодёжного.

№119 КЛЮЧЕВСК–ЕКАТЕРИНБУРГ:

Ключевск: 6:20, 8:50, 11:50, 16:00, 18:50.
Екатеринбург: 7:40, 10:39, 14:50, 17:30, 20:25.

№120 ОКТЯБРЬСКИЙ–ЕКАТЕРИНБУРГ:

Октябрьский: 5:55, 6:49, 9:02, 11:59, 18:48, 21:03.
Кедровка (в направлении Екатеринбурга): 6:00, 

6:20, 8:00, 8:31, 10:17, 11:18, 13:00, 14:09, 15:12, 
15:54, 16:41, 17:20, 18:11, 19:36, 20:13, 21:08.

Екатеринбург (Восточная): 7:00, 7:30, 7:56, 9:02, 
10:17, 10:54, 11:50, 13:06, 14:11, 14:49, 15:40, 16:16, 
17:10, 17:43, 18:21, 19:11, 19:56, 20:37.

Кедровка (в направлении Октябрьского): 8:56, 
11:54, 18:43, 20:56, 21:37.

*Выделенные жирным шрифтом рейсы выпол-
няются до остановки Кирова.

**Выделенные курсивом и жирным шрифтом 
рейсы выполняются до Октябрьского.

№121 САРАПУЛКА–ЕКАТЕРИНБУРГ:

Больничный городок (в направлении Сарапулки): 
5:45, 6:35, 7:25, 8:42, 8:45, 9:42, 10:27, 11:42, 12:42, 
13:27, 14:42, 15:42, 16:42, 17:42, 18:42, 19:42, 20:42.

Сарапулка (3-е отделение): 6:15, 7:05, 7:55, 9:15, 
10:15, 11:00, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 
18:15, 19:15, 20:15, 21:15.

Больничный городок (в направлении Екатеринбур-
га): 6:45, 7:35, 8:25, 9:45, 10:45, 11:30, 12:45, 13:45, 
14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45, 19:45.

Екатеринбурга (Восточная): 7:45, 8:45, 9:30, 10:45, 
11:45, 12:30, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45, 
19:45, 20:45.

*Выделенные жирным шрифтом рейсы следу-
ют до остановки Поликлиника (Больничный горо-
док).

№150 БЕРЁЗОВСКИЙ–ДРАМТЕАТР:

Автостанция (Берёзовский): 6:02, 6:18, 6:27, 6:43, 
6:57, 7:10, 7:17, 7:27, 7:35, 7:40, 7:55, 8:06, 8:16, 8:32, 
8:42, 8:57, 9:10, 9:20, 9:38, 9:48, 10:00, 10:11, 10:25, 
10:36, 10:57, 11:04, 11:17, 11:29, 11:40, 11:55, 12:03, 
12:20, 12:37, 12:55, 13:08, 13:18, 13:31, 13:45, 14:03, 
14:10, 14:21, 14:35, 14:49, 14:58, 15:09, 15:20, 15:38, 
15:47, 16:03, 16:17, 16:30, 16:43, 16:55, 17:04, 17:23, 
17:35, 17:48, 18:00, 18:07, 18:20, 18:33, 18:38, 18:56, 
19:10, 19:19, 19:24, 19:48, 19:55, 20:10, 20:25, 20:50, 
21:10, 21:40.

Драмтеатр (Екатеринбург): 7:07, 7:23, 7:34, 7:49, 
8:03, 8:15, 8:23, 8:32, 8:41, 8:48, 9:01, 9:12, 9:21, 9:37, 
9:48, 10:03, 10:15, 10:25, 10:44, 10:54, 11:07, 11:17, 
11:31, 11:43, 12:02, 12:10, 12:23, 12:35, 12:48, 13:00, 
13:09, 13:30, 13:43, 14:01, 14:13, 14:23, 14:38, 14:50, 
15:09, 15:16, 15:27, 15:42, 15:54, 16:04, 16:15, 16:28, 
16:44, 16:54, 17:10, 17:23, 17:36, 17:49, 18:01, 18:10, 
18:28, 18:41, 18:54, 19:06, 19:13, 19:25, 19:39, 19:45, 
20:02, 20:16, 20:24, 20:30, 20:54, 21:01, 21:15, 21:32, 
21:58, 22:16, 22:46.

В связи с ограничительными мерами, связан-
ными с недопущением распространения новой 
коронавирусной инфекции и снижением пасса-
жиропотока, на маршруте №150 возможна отме-
на некоторых рейсов. 

№166 БЕРЁЗОВСКИЙ–ЕКАТЕРИНБУРГ:

Берёзовский (автостанция): 5:45, 5:59, 6:15, 6:33, 
6:50, 7:07, 7:20, 7:24, 7:29, 7:45, 7:51, 8:00, 8:10, 8:27, 
8:39, 8:50, 9:02, 9:25, 9:35, 9:45, 9:55, 10:06, 10:30, 
10:53, 11:34, 11:45, 11:50, 11:59, 12:15, 12:25, 12:33, 
12:48, 13:13, 13:24, 13:37, 14:06, 14:16, 14:28, 15:04, 
15:13, 15:35, 15:44, 15:53, 16:00, 16:10, 16:14, 16:21, 
16:26, 16:35, 16:50, 17:08, 17:18, 17:28, 17:45, 17:55, 
18:04, 18:08, 18:15, 18:27, 18:45, 18:50, 19:05, 19:30, 
19:40, 20:15, 20:30, 21:30, 22:00.

Екатеринбурга (Восточная): 6:50, 7:05, 7:22, 7:41, 
7:54, 8:10, 8:18, 8:23, 8:30, 8:37, 8:47, 8:55, 9:05, 9:18, 
9:35, 9:44, 9:55, 10:03, 10:21, 10:30, 10:50, 11:10, 
11:15, 11:35, 12:02, 12:31, 12:41, 12:55, 13:05, 13:25, 
13:30, 13:38, 14:00, 14:19, 14:26, 14:40, 15:10, 15:15, 
15:32, 16:10, 16:19, 16:39, 16:48, 17:00, 17:05, 17:12, 
17:20, 17:29, 17:36, 17:40, 17:55, 18:08, 18:27, 18:33, 
18:55, 19:02, 19:10, 19:15, 19:22, 19:30, 19:46, 20:01, 
20:09, 20:30, 20:50, 21:20, 22:05, 22:35, 23:04.

В связи с ограничительными мерами, связан-
ными с недопущением распространения новой 
коронавирусной инфекции и снижением пас-
сажиропотока, возможна отмена на маршруте  
№166 некоторых рейсов.

ВНИМАНИЕ! НОВОЕ РАСПИСАНИЕ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСУ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕ-

ТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ 

НОМЕРОМ 66:35:0105010:100, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ. МАЯКОВСКОГО, 1Б

Администрация Берёзовского городского округа информирует о проведение об-
щественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства – магазин на земельном участке с кадастровым 
номером 66:35:0105010:100, расположенном по адресу: Свердловская область, г. 
Берёзовский, 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 
(далее –  Проект), которые состоятся в период с 13.05.2021 по 27.05.2021  года.

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

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

 Проект и прилагаемые к нему материалы, подлежащие рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях будут размещены на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа в сети Интернет по адресу: березовский.рф. в раз-
деле «Общественные обсуждения».

В помещении отдела архитектуры и градостроительства на 2 этаже здания ад-
министрации Березовского городского округа по адресу: г. Березовский, ул. Теа-
тральная, 9, с 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 участника-
ми общественных обсуждений с 13.05.2021г. по 27.05.2021г. посредством: офици-

ального сайта администрации Березовского городского округа в сети Интернет по 
адресу: березовский.рф. в разделе «Общественные обсуждения»; представления в 
Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Березов-
ского городского округа через отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции Березовского городского округа в письменном виде (по адресу: г. Березов-
ский, ул. Театральная, 9); записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
на 2 этаже здания администрации Березовского городского округа, по адресу: г. 
Березовский, ул. Театральная, 9.

Участниками общественных обсуждений по Проекту являются граждане, посто-
янно проживающие на территории Березовского городского округа, правооблада-
тели находящихся в границах Березовского городского округа земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, прошедшие идентификацию (представлены сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие сведения; участники общественных 
обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права 
на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, яв-
ляющиеся частью указанных объектов капитального строительства).

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осу-
ществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». В связи с чем, лицам, изъя-
вившим желание стать участником общественных обсуждений необходимо предо-
ставить указанную выше информацию и дать письменное согласие на обработку 
персональных данных.
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Не проголосуем за Шиловский пляж –  
деньги отдадут в другие города

На сегодняшний день, по данным 
сайта 66.gorodsreda.ru, за проект ре-
конструкции Шиловского пляжа про-
голосовало порядка 9000 человек. 
Для того чтобы получить финансиро-
вание, нашему городу необходимо 
не менее 12 тысяч голосов земляков.   

– На сегодняшний день в голосовании 
приняли участие более 475 тыс. человек 
по всей области. Во многих территориях 
жители подходят к вопросу ответствен-
но и принимают активное участие, одна-
ко в нескольких городах (Екатеринбург, 
Нижний Тагил, Верхняя Салда, Берёзов-
ский и Лесной) активность невелика. По-

этому еще напомнил всем главам о том, 
что выделение средств на реализацию 
проектов по благоустройству напрямую 
зависит от активности жителей при го-
лосовании. Если жители не заинтересо-
ваны в проекте, им не важно, как будет 
выглядеть новая набережная или какие 
зоны отдыха появятся в реконструируе-
мом парке, то бюджетные средства бу-
дут выделяться другим городам. Именно 
поэтому важно донести до каждого жи-
теля, что от их участия сегодня зависит, 
будут ли благоустроены в следующем 
году города, в которых они проживают, 
– написал на своей странице в Фейсбуке 
Министр ЖКХ и энергетики Свердлов-

ской области Николай Смирнов.
Проекту нужна поддержка каждого из 

вас, дорогие земляки. Отдать свой го-
лос за благоустройство пляжа вы може-
те на сайте 66.gorodsreda.ru (авториза-
ция происходит по номеру телефона или 
через Госуслуги). Также в городе можно 
встретить волонтеров, которые помо-
гают пройти процедуру голосования. В 
праздничные выходные они трудились 
в микрорайонах по улицам Восточной 
и Гагарина. Кроме того, в группе "Сила 
Берёзовского в людях" ВКонтакте среди 
проголосовавших проходит розыгрыш 
турпутевки стоимостью 35 тысяч ру-
блей. Голосование продлится до 30 мая.

Юля Власова

В минувшие выходные в районе кот-
теджного посёлка «Европа-2» состоял-
ся второй этап Международной акции 
«Сад Памяти», в рамках которой было 
высажено больше 12 тысяч саженцев. 

В мероприятии приняли участие во-
лонтеры, студенты, представители об-
щественных организаций, предприятий 
и учреждений, а также жители Екате-
ринбурга и Берёзовского городского 
округа. Посадить свое дерево памяти 
прибыли Алексей Кузнецов, министр 
природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области, Татьяна Мерзлякова, 
уполномоченный по правам человека 
Свердловской области, Сергей Чепи-
ков, депутат Государственной Думы, 
двукратный олимпийский чемпион по 
биатлону. Поддержали акцию  Евгений 
Писцов, глава Берёзовского городско-
го округа, заместитель председателя 
Думы Александр Патрушев, депутат 
Думы Николай Пестов, заведующая 
хирургическим отделением Централь-
ной больницы Елена Сараева. Алексей 
Горевой, руководитель ООО «Русский 
хлеб», организовал для участников сол-
датскую кашу.  

– Областная часть всероссийской ак-
ции в этом году проходит на территории 
нашего города. Хочу сказать большое 
спасибо организаторам этой акции: 
министерству природных ресурсов, 
РМК и всем тем активистам, волонте-
рам, простым жителям нашего города, 

что откликнулись на эту замечательную 
акцию. Спасибо! Приходите, участвуй-
те. Не жгите траву, не поджигайте леса, 
садите новые! – отметил Евгений Пис-
цов.

Всего в  лесовосстановлениии нужда-
ется больше 300 гектаров земли.

Площадка под зеленые насаждения 
«Европа 2» была выбрана неслучайно: 
территория давно нуждалась в лесовос-
становлении. По словам специалистов 
Берёзовского лесничества, середина 
мая  – благоприятная пора для высадки 
молодых деревьев, а установившаяся 
теплая погода и умеренная влажность 
почвы позволят им лучше прижиться. 

– Сегодняшнюю акцию я посвящаю 
своему дедушке. Он погиб за две не-
дели до окончания войны в центре Бер-
лина. Он прошел всю войну в звании 
гвардии полковника. Освобождал Укра-
ину, Крым, Чехию, Германию. Погиб 23 

апреля 1945 года. Дядя Саня – наша 
живая семейная легенда. В честь него 
я каждый год участвую в этой акции, – 
поделился своей историей Александр 
Петров, директор Берёзовского лесни-
чества. 

Для студентов Уральского государ-
ственного юридического университета 
участие в весенних посадках стало уже 
доброй традицией. 

–   Мы решили принять участие в этой 
акции, чтобы поддержать погибших, 
чтобы потом прийти с семьей и показы-
вать им то, что мы высадили. В первую 
очередь, акция – это память и гордость 

за наших дедов. А сажаем деревья в 
честь всех павших на войне, – делятся 
студенты. 

По окончании посадки саженцев каж-
дый мог подкрепиться горячим обедом 
– гречневой кашей и чаем прямо из по-
левой кухни. 

В дальнейшем за посаженными со-
снами будет следить Берёзовское лес-
ничество. 

Напомним, что Международная ак-
ция «Сад памяти» проводится в память 
о погибших советских воинах.  По всей 
России планируется высадить 27 млн 
деревьев.

Сад в память о войне  
Больше 12 тысяч саженцев сосны обыкновенной было высажено в Берёзовском 
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Юля Власова

Не первый год ЧУК Музей-Шахта 
«Русское золото» участвует в Между-
народной акции «Ночь музеев» (кста-
ти, она отмечает свое десятилетие). 
И провести эту ночь здесь, в Ленин-
ском поселке, готовы десятки любо-
пытных и легких на подъем людей со 
всех концов страны!

Всех их ждала обширная програм-
ма: авторские экскурсии по исто-
рии золотодобычи и мастер-классы, 
где каждый мог примерить на себя 
роль кузнечного мастера, научить-
ся кожевенному делу и смастерить  
куклу.

Вот кузнец-самоучка Игорь Юдин де-
монстрирует посетителям множество 
занимательных вещей: пуговицы из оло-
ва, ящерку, медузу и динозаврики для 
покраски. 

– Этот гвоздь – заколдованный, – ин-
тригующе сообщает кузнец и тут же гнет 
его на глазах публики. 

Секрет прост: гвоздь выкован из свин-
ца, поэтому из обычного мгновенно пре-
вращается в волшебный. Чтобы почув-
ствовать себя кудесником, даже хрупкие 
девушки берут в руки молотки и смело 
подходят к наковальне. Хотя только что 
старательно выводили кистью лепестки, 
бутоны и травинки на «уроке» по Ура-
ло-Сибирской росписи у Марии Баяно-
вой. 

И, конечно, кто пройдет мимо промыв-
ки золота, роль которого обычно играет 
пирит. 

–Коли научитесь этому делу, задумае-
те промышлять, смотрите, чтоб на хвост 
вам никто не сел, – шутит Александр Ба-
талин. 

Известный в нашем городе горняк по-
святил руднику 40 лет, два с половиной 
года работал в Африке, шесть раз был в 
Китае. Родители, брат с сестрой, дочки 
и оба зятя Александра Сергеевича, как и 
он, геологи.

Нескучно и на мастер-классе по изго-
товлению кукол Галины Безбородых. Из-
древле люди вкладывали в куклы добро, 

изготавливая их на крепкое здоровье, 
закалку духа, как обереги. Знаете ли вы, 
что красный, богатырский конь – всегда 
символ мужского начала, а милая коза  – 
женского? А вместе они – знак духовно-
го и нравственного богатства. 

Андрей Лоскутов ведет мастер-класс 
по коже, предлагая изготовить из пред-
варительно обработанного натурально-
го материала браслеты и ключницы. На 
рабочем столе  – закрепки, заклепки, и 
различные дополнительные украшения, 
которые помогут материализовать по-
лет вашей фантазии.  

– Я приехала из Питера. Очень инте-
ресно познакомиться с историей зо-
лотодобычи на Урале. В воздухе царит 
непередаваемая, завораживающая ат-
мосфера, которая усиливается в ночное 
время. Успела изготовить браслет, жду 
своей очереди спуститься в шахту, – де-
лится впечатлениями Екатерина. 

В большинстве музеев висят надоед-
ливые таблички: «Руками не трогать!», 
которые только усиливают соблазн по-
щупать экспонат. А в берёзовском Му-

зее-Шахте такого правила нет: пожалуй-
ста, трогайте! 

На экскурсии нам напомнили, что Еро-
фей Марков искал не золото, а строган-
цы и тумпасы. В XVIII веке тумпасами 
называли разные вещи, например, тум-
бочку или компас. Даже человека: «Вот 
ты тумпас!» – рассказывает гид Анато-
лий Каптур.  

Раз ступенька, два, три. И вот мы уже 
в шахте на глубине пять метров. Как и 
положено, темно, прохладно (разница 
температур на поверхности и на глуби-
не в тот день составляла 25 градусов) и 
страшновато, но любопытство переве-
шивает все переживания. Эмоции  – не-
обычные, особенно для человека, никог-
да не спускавшегося на горизонт. 

Хорошо, что хотя бы раз в году случа-
ется «Ночь музеев». А такая ночь в Музе-
е-Шахте «Русское золото» с необычным 
форматом экскурсии будет помниться 
весь год. 

Лилия ЯНЧУРИНА  

В минувшую субботу Ачит принимал 
XIII Региональный традиционный от-
крытый турнир по национальной борь-
бе куреш среди мужчин и юношей 15-
16 лет. Честь Берёзовского защищали 
воспитанники тренера и председателя 
федерации куреш Свердловской обла-
сти Фарида Минниахметова. Надо ска-
зать, сам Фарид Халяфутдинович тоже 
вышел на ковер, пробился в финал, в 
итоге занял второе место в своей ве-
совой категории. А как выступили его 
подопечные? 

Среди мужчин до 60 и 90 килограм-
мов золото взяли соответственно 
Александр Инфантьев и Мунир Низаев. 
В весе до 85 килограммов серебряным 
призером стал Владислав Яхин. А Ти-
муру Гимадитинову в категории до 100 
килограммов досталась бронза. 

Не подкачали и юноши:в группе бор-
цов до 60 килограммов первое место 

завоевал  Кирилл Боргер, а второе 
– Шамиль Загидуллин. Салават Ах-
матьянов поднялся на третью ступень-
ку пьедестал почета в категории до 50 
килограммов. 

В общекомандном зачете березов-
чане – первые, следом расположились 
хозяева и представители Пермского 
края. 

– Турнир был посвящен памяти Ге-
роя Советского Союза Н. Хазипова, 
участвовали мы в нем благодаря спон-
сорской поддержке Фарита Набиул-
лина, – комментирует Фарид Мин-
ниахметов.– Все батыры приехали в 
приподнятом настроении: не встреча-
лись весь 2020 год, и это были первые 
соревнования в 2021-м. Летом пред-
стоит подготовка к кубку Среднего 
Урала по курешу, который состоится 
в сентябре в Красноуфимске. А еще 
наши борцы выступят на городском са-
бантуе 19 июня.    

Как в ночи золото искали

Берёзовские батыры – сильнейшие! 

Лилия ЯНЧУРИНА 

110 горожан пришли в субботу в му-
зей золота на Коммуны, 4, став участ-
никами акции «Ночь музеев». Прав-
да, сделать это они  могли лишь до 
десяти часов вечера: как показывает 
практика, березовчане не любят бо-

лее поздние визиты в «дома муз». По-
мимо экспозиций и интерактивных 
зон, посвященных истории мировой 
золотодобычи, гости могли посмо-
треть и новую выставку картин пяти 
живописцев, один из которых – наш 
земляк Андрей Воротников. Худож-
ники представили работы акварель-

ные и написанные маслом. Продлится 
выставка «Пейзажи Урала» до конца  
лета. 

В Международный день музеев фи-
лиал Свердловского областного крае-
ведческого музея принимал посетите-
лей бесплатно.   

Пейзажи Урала – акварелью и маслом ПОПРАВКА
В номере от 12 мая БР сообщил, что 

в преддверии Дня Победы в СОК «Ли-
дер» прошли два шахматных турнира 
– детский и взрослый и что судил со-
ревнования тренер шахматной школы 
«Юный гений» Сергей Романов. Уточ-
няем, что главным судьей на детском 
турнире был Дмитрий Петушков, а вот 
игру ветеранов действительно судил 
Сергей Романов. Приносим извине-
ния за допущенную неточность.
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Ирина МЕДВЕДЕВА:  
«Мне не хватает Берёзовского!»

Лилия ЯНЧУРИНА  
 
Они познакомились на семейном 

празднике: двоюродный брат Ири-
ны Брылиной демобилизовался, и 
по этому случаю, как полагается, 
моментом собрались родня и дру-
зья отслужившего солдата. Среди 
них был Сергей Медведев, высокий, 
стройный, взрослый. После застолья 
молодежь планировала поход в кино: 
была выкуплена почти половина  
зала «Дружбы». Но за разговорами 
об армейской жизни вечер пролетел 
как хороший фильм, и вечерком Сер-
гей проводил Ирину домой в Новобе-
рёзовский. После они будут «прово-
жаться» и дружить еще полтора года, 
пока не поженятся. Билет в кино, ко-
нечно, пропал, но взамен они полу-
чили от судьбы билет счастья. Их лав 
стори освещена рубиновым светом: 
ей сорок лет. В прошлом году Мед-
ведевым в День памяти русских пра-
вославных святых Петра и Февронии 
Муромских вручили медаль «За лю-
бовь и верность».    

ДЕТСКИЙ ДОКТОР:  
МЕЧТА ИЛИ  ПРИЗВАНИЕ?  

Окончив школу №7, Ирина поступила 
на педиатрический факультет  Сверд-
ловского медицинского института. Ро-
дители в выборе дочери и не сомне-
вались: мама Зоя Александровна всю 
жизнь проработала в санэпидстанции 
и центральной городской больнице, на-
верное, поэтому отец Вячеслав Васи-
льевич Брылин, мастер смены цеха №1 
БЗСК, к медицине относился весьма 

уважительно. Годы спустя внучка Ната-
лья станет доктором, причем как мама 
педиатром, и выйдет замуж за одно-
курсника по медуниверситету. Сейчас 
Наталья Сергеевна преподает на ка-
федре в вузе, работает в клинике. Воз-
можно, кто-то из семьи еще пополнит 
трудовую династию и, как Ирина Вячес-
лавовна, победит в профессиональном 
конкурсе «Призвание». 

А вот старшая дочь Медведевых Ана-
стасия выберет профессию отца  – 
строителя-архитектора. 

Профессиональная биография у са-
мой Ирины Медведевой (фамилию 
сменила на четвертом курсе института) 
складывалась вполне благополучно: 
в 1983-м пришла в Берёзовскую ЦГБ 
врачом-интерном, после работала в 
соматическом и инфекционном отде-
лениях детской больницы, завершив 
учебу в клинической ординатуре, за-
ведовала педиатрическим отделени-
ем  детской поликлиники. В 1998 году 
стала  главным врачом детской больни-
цы. Четыре года спустя ей предложили 
должность заместителя главного врача  
ЦГБ – сначала по детству и родовспо-
можению, а позже – по организаци-
онно-методической и аналитической 
работе. Заботами  была загружена под 
завязку, при этом находила время для 
общественных дел: много лет входила 
в профком ЦГБ, занималась в свое вре-
мя созданием здесь своего музея. А 31 
декабря 2019 года попрощалась с род-
ной больницей: говорит, так сложились 
обстоятельства... 

Мы встретились с доктором в минув-
шие выходные на Тропе здоровья, столь 

ею любимой: летом здесь проходят пе-
шие, а зимой – лыжные прогулки: Ири-
на Вячеславовна занималась в детстве 
в лыжной секции, и теперь ежегодная 
«Лыжня России» в Берёзовском не об-
ходится без ее участия. Обратила в 
свою веру и внука: тот серьезно увлечен 
легкой атлетикой. 

– Ирина Вячеславовна, вас знает 
несколько поколений горожан, по-
скольку отдали Берёзовской ЦГБ 36 
с половиной лет. Мы вас потеряли из 
виду…

– Сейчас я работаю в поликлинике №3 
Федеральной таможенной службы за-
местителем начальника. Все сложилось 
неплохо, напрягает только дорога в сто-
лицу и обратно. Мне здесь комфортно, 
коллектив, конечно, гораздо меньше, 
чем в Берёзовской ЦГБ. Я имею дело с 
взрослыми, но коммуникации с детьми 
не хватает. 

– А какой вам запомнилась педиа-
трическая служба нашего города?

 – Поликлиника прежде находилась на 
Красноармейской, стойкий больничный 

Сергей и Ирина Медведевы
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запах потом еще долго витал внутри. В 
1977 году переехали на Гагарина, поме-
щение поначалу предназначалось под 
женскую консультацию, но для «детства» 
новоселье оказалось более актуальным. 
Женская консультация до 1984 года, 
когда построили роддом, оставалась на 
Загвозкина, 5. В 1989-м ввели в строй 
семиэтажное здание поликлиники, это 
было грандиозное событие для города. 

Площадей в детской поликлинике не 
хватало и 40 лет назад: она могла при-
нять 64 пациентов в смену, а прикрепле-
но было 800 ребятишек всех возрастов. 
Кроме того, в тех же стенах размеща-
лись специализированные службы. 
Словом, теснота, и только. Разговоры о 
строительстве новой поликлиники шли 
давно, и проект уже находили, но не 
могли найти денег. Мечтали, что новая 
поликлиника будет с раздельными бло-
ками здорового и больного ребенка. 

Когда нам отдали бывшее здание мо-
лочной кухни, там разместили физка-
бинет, кабинет массажа. Планировали 
внедрить автоматизированный ком-
плекс диспансерного обследования, но 
не получилось…

 – На повестке дня снова  – строи-
тельство современной детской по-
ликлиники. 

  – И даже, говорят, в несколько эта-
жей! Она возникнет на территории 
больничного городка, хотя были пред-
ложения по Уют-Сити, но там не ока-
залось подходящего места. Это будет 
замечательный подарок березовчанам, 
ведь рождаемость растет, теперь у нас 
18 тысяч детей с нуля до 18 лет. Но од-
ними кабинетами проблему не решить: 
нужны кадры. Я думаю, что министер-
ство здравоохранения работает в этом 
направлении. Пару лет назад я зани-
малась целевым набором, подбирала 
молодых людей, желающих учиться в 
медицинском вузе. Если прежде дава-
ли по квоте до четырех мест, то теперь 
до четырех десятков. Жаль, что КПД 
школьных медицинских классов – низ-
кий: мало кто из выпускников выбирает 
профессию врача. 

– Как пойти в педиатры и не разо-
чароваться?    

 – Учителя говорят: в школе они стано-
вятся моложе. У педиатров  происходит 
так же. В последнее время я совмеща-
ла функционал  организатора с работой 
врача в детском дошкольном учрежде-
нии. Приходила в садик, и настроение 
сразу поднималось: от малышей идет 
хорошая энергетика, с ними интересно. 
Общаясь с детьми, получаешь стимул и 
мотивацию в жизни.

 – Чему научила пандемия? 
– У нас в поликлинике как таковой 

красной зоны не было, но пациенты с 
коронавирусной инфекцией, конеч-
но, приходили, сначала пытались всех 
в стационар положить, потом от этого 
ушли: если не фиксировалось тяжелое 
состояние, лечили доктора поликли-
ники. Я не заболела, хотя каждый день 
ездила автобусом в Екатеринбург: ду-
маю, средства защиты сработали. Мож-
но себя сохранить, соблюдая простые 
правила: маска в общественных местах, 
обязательная обработка рук. Поставила 
две прививки: жить стало спокойней. 

Многие коллеги переболели сразу, в 
их числе фельдшеры скорой. Огромная 
нагрузка легла на всех: лаборатории, 
работавшие круглосуточно, поликли-
ники, стационары. Но и опыт получили 
громадный и неоценимый.  

 – Отношение к врачам, конечно, за 
этот год изменилось. Но в «мирное 
время» пациенты зачастую полага-
ют, что «медики нам должны». 

 – Я считаю, что по берёзовскому ста-
ционару особых жалоб нет. А вот ситу-
ация с поликлиникой оставляет желать 
лучшего, потому что дефицит кадров, 
много возрастных врачей, записаться 
на прием к «узким» специалистам не-
возможно. Хотя подвижки есть: нала-
жена информационная система, время 
обращения в поликлинику сокращается. 

Горожане не только возмущаются, но и 
благодарят медиков, нужно, чтобы та-
кая реакция была постоянной. 

ДОЧЬ ГОРОДА 
Ей по-прежнему важно знать ситуа-

цию в больнице и, прежде всего, диа-
гностировать самочувствие педиатри-
ческой службы. Это не от любопытства, 
а желания помочь коллегам. И не только 
им – городу. Потому и намерена Ирина 
Медведева в сентябре баллотироваться 
в Думу округа. 

– Почему идете на выборы, с каки-
ми идеями, чем бы хотели заняться 
в Думе?   

– Город меняется в лучшую сторо-
ну – видно невооруженным глазом. Но 
есть опасность, что он станет спальным 
районом Екатеринбурга. Надо всеми 
силами  сохранять его индивидуаль-
ность. Больнице следует удерживать 
хорошие кадры, чтобы конкурировать 
с коммерческими центрами. Депутаты 
будут курировать строительство дет-
ской поликлиники, я бы подключилась к 
этой работе. Известно, что скоро у нас 
появится КТ, и город участвует в этом. 
Однако и дальше надо усиливать ди-
агностическую базу лечебного учреж-
дения. Отдельная трудная тема – ОВП 
и фельдшерско-акушерские пункты. 
Нужны модульные ФАПы, для них нужно 
искать медиков, которые пожелают ра-
ботать на селе. 

Не удивляйтесь, но меня волнует и 
отсутствие патриотизма среди части 
молодежи: многие хотят уехать не толь-
ко из города, но и вообще из России. 
Почему? С этим надо разбираться. Как 
и с бескультурьем: на улице, во дворах 
– сплошной мат из уст 10-11-летних де-
тей. Замечание сделаешь – услышишь: 
«Идите и своих учите».

Кстати, про образование. Там тоже не 
все на «отлично». Ходила на ЕГЭ по рус-
скому языку для взрослых, смогла срав-
нить прежнее обучение с нынешним. 
Натаскивание на ЕГЭ – это не лучший 
вариант выучить родной язык. 

… Мне сегодня не хватает Берёзов-
ского, хотя живу здесь, ощущение, что 
его заботы и дела проходят рядом, не 
задевая. А у меня есть силы для обще-
ственной деятельности. 

Из уст Медведевой это не звучит го-
лой декларацией. Она с 2011 года – 
член Общественной палаты, десять лет 
в городском совете женщин, сейчас 
– заместитель председателя организа-
ции, считает, что это форма объедине-
ния активных женщин не изжила себя, а, 
наоборот, стала еще более  востребо-
ванной. 

– Конечно, в «женсовете» на мне – 
вопросы здравоохранения, – отмечает 

Ирина Вячеславовна. – Сейчас остра 
проблема самолечения: мамочки могут 
подсказать, как за ребенком ухаживать, 
что надеть, но консультировать по бо-
лезням и ставить диагнозы – нет! Неве-
жество на форумах, в группах процвета-
ет: люди говорят о медицине, анатомии, 
не понимая элементарных вещей. 

В 2015 году портрет Медведевой ви-
сел на Аллее славы.  И, наконец, ей од-
ной из первых присвоено звание «Дочь 
города – дочь России». 

Надо сказать, что Ирина Вячеславов-
на – настоящая «дочь города». Посчита-
ли: она березовчанка в четвертом поко-
лении, внуки – уже в шестом. Проросла 
семья корнями здесь крепко, а основал 
ее, по легенде,   прибывший в наши ме-
ста на каторгу ссыльный прадед. По-
томки так или иначе служили Берёзов-
скому. Но и Медведевы внесли свою 
лепту в его историю, например, Сергей 
Николаевич, будучи прорабом, отстраи-
вал пятый микрорайон, включая здание 
стоматологии, позднее трудился в про-
ектном отделе рудника. 

– В Берёзовском – вся наша родня, 
– отмечает собеседница. – Так сло-
жилось, что никто отсюда не уезжает в 
дальние края, все остаются на малой 
родине. Мне тоже здесь комфортно,  
вообще не люблю перемен, случаются 

они крайне редко. Я – за стабильность 
во всем. 

На семейном пути – тоже. Ирина Мед-
ведева и представить не может рядом с 
собой другого мужчину, а не Сергея: он 
давно стал роднее всех. Жить начинали 
в общежитии, потом появилась кварти-
ра, сейчас выстроили дом в Сосновом 
бору. Да и саму жизнь выстраивали 
вместе, а трудности только цементиро-
вали чувства и отношения.  

– Секрет семейного долголетия? Вза-
имоуважение. Примером всегда были 
наши родители: в их времена женились 
раз и навсегда. 

Конечно, разногласия случаются и у 
Медведевых. Так, глава семьи не пони-
мал увлечения жены вышивкой и руч-
ным ковроткачеством и ее утверждения, 
что это хороший антидепрессант. Но 
потом привык к хобби супруги и теперь 
по достоинству оценивает ее художе-
ства – вышитые крестиком или лентами 
картины и панно, нарисованные или мо-
заичные работы. И это такой идилличе-
ский образ: любимая женщина зимни-
ми вечерами создает милые пейзажи и 
натюрморты. Ничего удивительно, что 
Ирину Медведеву хватает на всех и все: 
просто она привыкла жить для людей, а 
силы черпать в семье.   
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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»

Любишь ходить в кино, следишь 
за новинками проката и хочешь си-
деть в первых рядах на премьерах 
мировых кинохитов? 

«Берёзовский рабочий» совмест-
но с кинотеатром «Прайм» прово-
дят конкурс специально для тебя! 

Представляем кадр из известно-
го фильма. Угадай, что это за кар-
тина? Узнаёшь? Тогда звони нам в 
четверг (20 мая) с 11:00 до 12:00 
по телефону 8-992-335-35-39. 

Если ты окажешься первым, 
кто правильно отгадает название 
фильма, то получишь 2 билета на 
любой сеанс в кинотеатр «Прайм» 

и возможность посмотреть любой 
фильм в течение 10 дней с 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 от-
вет не засчитается, ведь желающих 
много и поэтому иногда нужно усту-
пать победу другим. 

На прошлой неделе фрагмент из 
фантастического боевика «Дэдпул» 
отгадала Дарья Кинева. Поздравля-
ем Дарью и приглашаем в кино! 

Новая неделя – новый кадр. Уга-
дывай и звони нам!  

сайт: berezakino.ru 
Группа в ВК 

https://vk.com/club119135879

РЕПЕРТУАР 
 С 20 ПО 23 МАЯ  

08:00
22:00

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

08:00 (3D)
11:00

13:05 (3D)
16:30

18:35 (3D)
21:00

ФОРСАЖ – 9
(криминал, экшн),  
2 ч. 20 мин. 12+

09:30
11:30
13:20
17:00

СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ 
(мультфильм), 1 ч. 30 мин.
6+

10:00
15:30
18:55

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

14:55
20:25

ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ
(комедия), 1 ч. 35 мин. 16+

Óâàæàåìûå 
ðîäèòåëè!

Ïðî÷èòàéòå 
äàííûé ìàòåðèàë 
âìåñòå ñ âàøèìè 

äåòüìè!

Энергетики «Россети Урал» 
призывают к бдительности и 
соблюдению правил безопас-
ного поведения при взаимо-
действии с электричеством.

Несчастные случаи с детьми 
и подростками, повлекшие за 
собой тяжелые электротравмы, 
а зачастую и смерть, происходят
в нашей стране с пугающим 
постоянством. 

Причиной трагедии стано-
вится грубое нарушение или 
пренебрежение правилами 
безопасного поведения вблизи 
объектов электроэнергетики.

Информационные материалы на тему профилактики 
электротравматизма можно скачать на сайте «Россети Урал» – 

www.mrsk-ural.ru, 
а также в аккаунтах компании в соцсетях.

Единый телефон Центра поддержки клиентов «Россети Урал»:

8-800-220-0-200

+6

Â íàøèõ ñèëàõ – 
ÍÅ ÄÎÏÓÑÒÈÒÜ ÒÐÀÃÅÄÈÞ!

#электричествоопасно

Устраивать игры или пикник 
вблизи энергообъекта 

(разжигать костры, запускать 
воздушных змеев)

Включать или использовать 
неисправные 

электроприборы

Использовать электроприборы 
рядом с водой или прикасаться 

мокрыми руками

Браться обеими руками за 
провод или включенный 

электроприбор

Самостоятельно 
ремонтировать неисправный 

электроприбор

ïðîñòûå ïðàâèëà ýëåêòðîáåçîïàñíîñòè!
Íà óëèöå è äîìà ÍÅËÜÇß:

Приближаться к оборванному 
электропроводу 
или касаться его 

Проникать внутрь или 
залазить на энергообъект 

(опоры ЛЭП, трансформаторные 
подстанции)

Рыбачить вблизи 
энергообъектов (особенно 

вблизи проводов ЛЭП)

ВСЕ энергообъекты несут в себе смертельную опасность для жизни!
Следование этим рекомендациям поможет Вам и Вашим детям избежать тяжелых травм при обращении с электричеством.
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ная нагрузка в возможной точке подключения: 3 куб.м/сут. Место подключения: 
существующий канализационный колодец, расположенный  на канализационном 
коллекторе d700 мм, ж/б, ориентировочно в 150 м по направлению на юго-запад 
от границы земельного участка с кадастровым номером 66:35:0103002:767.

Подключение осуществляется в порядке, установленном разделом 4 Правил 
холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением 
№644 (ред. от 22.05.2020) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения 
и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации».

Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
Газоснабжение: выдача технических условий осуществляется в соответствии с 

Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 30.12.2013 №1314.

Порядок подачи заявки для участия в аукционе: Для участия в аукционе заяви-
тели представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы: 

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

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

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

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

претендента), решение о назначении (в случае подачи заявки руководителем 
претендента). 

Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в письмен-
ном виде и принимается одновременно с полным комплектом документов, тре-
буемых для участия в аукционе.

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

Для участия в аукционе претендент вносит задаток, который должен посту-
пить не позднее 17.06.2020 г. организатору торгов по следующим реквизитам: 

Наименование Банка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердлов-
ской области г. Екатеринбург, БИК 016577551, единый казначейский счет  
№40102810645370000054, счет №03232643657310006200, получатель: Управле-
ние финансов Березовского городского округа (КУИ БГО л/с 05902040020), ИНН/
КПП 6604003132/667801001, назначение платежа: адрес земельного участка, за-
даток за участие в аукционе по которому вносится.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора 
торгов, является выписка с этого счета (предоставлять не требуется).

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

Организатор торгов в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола 
о результатах торгов возвращает задаток участникам торгов, которые не выи-
грали их. 

В день рассмотрения заявок Организатор торгов составляет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, в котором содержатся сведения о за-
явителях, признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем.

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

шую цену. 
Организатор торгов направляет победителю аукциона или единственному при-

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

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

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

623701, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., Г.БЕРЕЗОВСКИЙ,УЛ.ТЕАТРАЛЬНАЯ,9
4-32-21, 4-31-41

Информационное сообщение о приеме заявок на участие в торгах (аукционе)
Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Берёзовского город-

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

ложений о цене
Основания проведения аукциона: постановление администрации Берёзовско-

го городского округа от 14.04.2021 №370-1.
Дата, место и время проведения аукциона: 22.06.2021г. Свердловская область, 

г. Берёзовский, ул.Театральная, 9, актовый зал в 15ч. 00 м. по местному времени.
Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09:00 19.05.2021г. до 15:00 

17.06.2021г. в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: 
Свердловская обл. г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, к.106.

Место, дата, время рассмотрения заявок:  Свердловская область, г. Берёзов-
ский, ул.Театральная, 9, к.106, 18.06.2021 г. в 15 ч. 00 м. по местному времени.

Сведения о предмете торгов: 
Земельный участок площадью 613,0 кв.м по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, Берёзовский городской округ, г. Берёзовский, п. Лоси-
ный, ул. Свободы, земельный участок 40, вид разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 66:35:0202008:736.

начальная цена земельного участка – 255 004 (двести пятьдесят пять тысяч 
четыре) рубля.

«шаг аукциона» – 7 000 (семь тысяча) рублей.
сумма задатка для участия в аукционе – 51 000 (пятьдесят одна тысяча) ру-

блей.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Земельный участок расположен в территориальной зоне застройки индивиду-

альными жилыми домами Ж-1.
Отступы от границ земельного участка, прилегающих к красным линиям улиц, 

проездов устанавливаются документацией по планировке территории, отступы 
от остальных границ земельного участка – не менее 3 м.

Количество этажей объектов: не более 3 этажей.
Для использования земельного участка требуется строительство инженерных 

коммуникаций. 
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местно-

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

щими принять участие в аукционе. 
Технические условия.
Электроснабжение: возможность технологического присоединения жилого 

дома к электрическим сетям с планируемой мощностью присоединяемых энер-
гопринимающих устройств до 15 кВт существует. Технологическое присоедине-
ние осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ №861 

от 27.12.2004. Для подключения победителю торгов необходимо подать заявку 
на технологическое присоединение и заключить договор на технологическое 
присоединение к электрическим сетям.

Порядок подачи заявки для участия в аукционе: Для участия в аукционе заяви-
тели представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы: 

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

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

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

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

претендента), решение о назначении (в случае подачи заявки руководителем 
претендента). 

Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в письмен-
ном виде и принимается одновременно с полным комплектом документов, тре-
буемых для участия в аукционе.

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

Для участия в аукционе претендент вносит задаток, который должен посту-
пить не позднее 17.06.2021г. организатору торгов по следующим реквизитам: 

Наименование Банка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердлов-
ской области г. Екатеринбург, БИК 016577551, единый казначейский счет  
№40102810645370000054, счет №03232643657310006200, получатель: Управле-
ние финансов Березовского городского округа (КУИ БГО л/с 05902040020), ИНН/
КПП 6604003132/667801001, назначение платежа: адрес земельного участка, за-
даток за участие в аукционе по которому вносится.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора 
торгов, является выписка с этого счета.

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

Организатор торгов в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола 
о результатах торгов возвращает задаток участникам торгов, которые не выи-
грали их. 

В день рассмотрения заявок Организатор торгов составляет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, в котором содержатся сведения о за-
явителях, признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем.

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

шую цену. 
Организатор торгов направляет победителю аукциона или единственному при-

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

ПУБЛИКУЕТ ИНФОРМАЦИЮ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 

Аукцион проводился на основании постановления администрации Берёзовско-
го городского округа от 01.03.2021 №210-1.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Берёзовского город-
ского округа.

Официальная публикация о торгах: газета «Берёзовский рабочий» №15 (10403) 
от 24.03.2021г.

Сведения о предмете торгов: Земельный участок площадью 1051,0 кв.м по 
адресу: Свердловская область, Берёзовский городской округ, г. Берёзовский, 
ул.Революционная,101, вид разрешенного использования – индивидуальный жи-
лой дом с приусадебным участком, для индивидуальной жилой застройки, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0109008:984.

Результат торгов: На основании протокола об итогах аукциона от 11.04.2021 
победителем аукциона признан Каниев Д.Г., продажная цена предмета аукциона 
составила 1 842 313 (один миллион восемьсот сорок две тысячи триста тринад-
цать) рублей.

Комитет по управлению имуществом Берёзовского городского округа на осно-
вании ст. 39.18 ЗК РФ информирует о возможности предоставления для индиви-
дуального жилищного строительства в собственность земельного участка пло-
щадью 1008,81 кв.м, расположенного в границах спроектированного земельного 
участка №3 в соответствии с проектом планировки и проектом межевания терри-
тории в границах ул. Западная, 1 (усл)-ул. Западная, 2 (усл)-ул. Дачная-ул. Запад-
ная (усл) в западной части п. Сарапулки г. Берёзовского Свердловской области, 
утвержденных постановлением администрации Берёзовского городского окру-
га №271 от 10.04.2018г. рядом с земельным участком с кадастровым номером 
66:35:0221001:2919;  земельного участка площадью 1031,12 кв.м, расположенно-
го в границах спроектированного земельного участка №2 в соответствии с про-
ектом планировки и проектом межевания территории в границах ул. Западная,1 
(усл)-ул. Западная,2 (усл)-ул. Дачная-ул. Западная (усл) в западной части п. Са-
рапулки г. Берёзовского Свердловской области, утвержденных постановлением 
администрации Берёзовского городского округа №271 от 10.04.2018г. рядом с 
земельным участком с кадастровым номером 66:35:0221001:2919; земельного 
участка с кадастровым номером 66:35:0218007:656, расположенного в п. Без-
речном г. Берёзовского Свердловской области, по ул. Советской, 33а, площадью 
1006,0 кв.м; земельного участка площадью 1009,0 кв.м по адресу: Свердловская 
область, Берёзовский городской округ, г. Берёзовский, п. Сарапулка, ул. Дачная, 
14, вид разрешенного использования – индивидуальный жилой дом с приуса-
дебным участком, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 66:35:0224001:701; земельного участка площадью 1250,0 кв.м по адресу: 
Свердловская область, г. Берёзовский, п. Октябрьский ул. Садовая, 26, вид раз-
решенного использования – для индивидуального жилищного строительства, 
для индивидуальной жилой застройки, категория земель – земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 66:35:0208001:238; земельного участка площадью 
1500,0 кв.м в п. Лосином г. Берёзовского Свердловской области по ул. Пионер-
ской; в аренду земельного участка площадью 1998,0 кв.м в п. Зеленый Дол г. 
Берёзовского Свердловской области, рядом с участком по ул. Малышева, 11а.

Заявление о намерении участвовать в аукционе подается или направляется 
в комитет по управлению имуществом Берёзовского городского округа граж-
данином по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном 
носителе, либо электронно на адрес электронной почты kumi-bgo@yandex.ru: с 
19.05.2021 по 20.06.2021 в рабочие дни  по адресу: Свердловская обл. г. Берёзов-
ский, ул. Театральная, 9, к.106. Ознакомиться со схемами расположения земель-
ных участков возможно с 19.05.2021 по 20.06.2021 (в приемные дни: понедель-
ник и четверг) по адресу: Свердловская обл. г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, 
к.106.

начало на стр. 9
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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, 01.10, 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 Т/с "Анатомия сердца" 
16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 80-летию Николая 
Олялина. "Две остановки 
сердца" 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приго-
вор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.55 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.35 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф "Изабель Юппер. 
Откровенно о личном" 16+
01.10 Х/ф "Давай займемся 
любовью" 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 "60 минут". С 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+
14.55 Т/с "Рая знает всё!" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с "Несмотря ни на что" 
12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 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, 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 с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 "60 минут". С 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+
14.55 Т/с "Рая знает всё!" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.55 Х/ф "Братские узы" 12+
02.35 Х/ф "Танго мотылька" 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, 
23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф "Морские дья-
волы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Ментовские 
войны" 16+
21.15 Т/с "Случайный кадр" 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.20 Х/ф "Бой с тенью-3" 16+
03.20 Т/с "Пятницкий" 16+

04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф "Морские дья-
волы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Жди меня 12+
18.25 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с "Случайный кадр" 16+
23.55 "Своя правда" с Рома-
ном Бабаяном 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.40 Т/с "Пятницкий" 16+

05.30, 19.30, 22.30, 02.00 9? 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 Ново-
сти "Четвертого канала". Ито-
ги дня 16+
06.50, 19.20, 22.20, 03.20 Стенд 
с Путинцевым 16+
07.00, 12.45 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 "Отражение 
радуги" 16+
14.45 Мультфильмы 0+
15.40 Разговор с главным 16+
18.00 Полезный вечер 16+
23.30 Х/ф "Приговор" 12+
01.20 Д/ф "Exперименты" 12+
01.45, 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? 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 Ново-
сти "Четвертого канала". Ито-
ги дня 16+
06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00, 12.45 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 "Отражение 
радуги" 16+
14.45 Мультфильмы 0+
15.40 Д/ф "Природоведение с 
а. Хабургаевым. Ткём, плетём, 
прядём, мотаем" 6+
18.00 Полезный вечер 16+
19.20, 22.20, 03.20 Стенд с Пу-
тинцевым 16+
21.00 Планета вкусов 12+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф "Любовь и дружба" 
12+
01.10 Д/ф "Exперименты" 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, 02.30 Фигура речи 12+
08.30, 04.45 М/ф "Поросёнок" 0+
08.45 Т/с "Женщины на гра-
ни" 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, 00.05 Т/с "Оттепель" 16+
14.10, 15.20, 22.05, 03.00 ОТРа-
жение 12+
19.05 Вспомнить всё 12+
19.30, 20.05 Х/ф "Кризис сред-
него возраста" 0+
21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 12+
06.05 Домашние животные 12+
06.35 Легенды Крыма 12+
07.05 За дело! 12+
07.45 От прав к возможностям 
12+

08.00 Д/ф "Вертинский. Оди-
нокий странник" 12+
08.55 Х/ф "Кризис среднего 
возраста" 0+
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, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Ново-
сти 12+
12.05 Х/ф "Граница на замке" 12+
13.15 Д/ф "Обыкновенный 
подвиг" 12+
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение 12+
19.05 Вспомнить всё 12+
19.20, 20.05 Х/ф "Пацаны" 16+
21.20 За дело! 12+
00.05 Имею право! 12+
00.35 Х/ф "Любовник" 16+
02.20 Х/ф "Школьный вальс" 12+
03.55 Х/ф "Батори" 16+
06.15 Х/ф "Свободное плава-
ние" 12+

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана (на татарском 
языке) 12+
06.00, 02.20 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Ново-
сти Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.10 Т/с "Серебряный 
бор" 12+
10.00, 17.00 Т/с "Во имя любви" 12+
11.00, 00.50 Соотечественники 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.00 Т/с "Метод Лавро-
вой" 16+
13.00 Каравай 6+
13.30, 00.00 Д/ф "Работать как 
звери" 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.40 Телевизионный спек-
такль (на татарском языке) 12+
18.00 Путник 6+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 
0+
21.00 Реальная экономика 12+
01.15 Черное озеро 16+
01.40 Т/с "Запретная любовь" 18+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

05.25, 11.00 Наставление 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана (на татарском 
языке) 12+
06.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Ново-
сти Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Д/ф "Работать как звери" 
6+
10.00, 17.00 Т/с "Во имя любви" 
12+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00 Х/ф" Пограничники. Вои-
ны Великой Победы" 12+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Азбука долголетия 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.40 Телевизионный спек-
такль (на татарском языке) 12+
16.25 Поёт Венера Шарипова 6+
18.00 Родная земля(на татар-
ском языке) 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 КВН РТ-2021 12+
23.10 Х/ф "Кто есть кто?" 12+
01.10 Соотечественники 12+
01.35 Чёрное озеро 16+
02.00 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 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.10 Х/ф "Властелин колец. 
Две крепости" 12+
13.50 Т/с "Воронины" 16+
18.30, 19.00, 19.30 Х/ф "По ко-
лено" 16+
20.00 Х/ф "Властелин колец. 
Возвращение короля" 12+
00.00 Х/ф "Тринадцатый воин" 
16+
02.00 Х/ф "Смертельное ору-
жие" 16+
04.00 Х/ф "Мисс конгениаль-
ность-2" 12+
05.40 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 Галилео 12+
10.00 Х/ф "Властелин колец. 
Возвращение короля" 12+
14.00 Х/ф "Хороший мальчик" 
12+
16.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
16.20 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 Х/ф "Везучий случай" 
12+
22.55 Х/ф "Счастья! Здоровья!" 
16+
00.35 Х/ф "Плохие парни" 18+
02.45 Х/ф "Смертельное ору-
жие" 12+
04.30 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф "Дети солнца" 0+
08.35 Легенды мирового кино 0+
09.00, 22.15 Х/ф "Клятва" 18+
09.45, 18.25 Цвет времени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 Д/ф "Тайна. Тун-
гусский метеорит" 0+
12.20, 23.50 Т/с "Шахерезада" 0+
13.20 Д/ф "Библиотека Петра" 0+
13.45 Д/ф "Мой дом - моя сла-
бость" 0+
14.30 Сквозное действие 0+
15.05 Новости. Театр 0+
15.20 Моя любовь - Россия! 0+
15.50 2 Верник 2 0+
16.40 Д/ф "Душа Петербурга" 0+
17.30, 02.00 Музыка эпохи Ба-
рокко 0+
18.35 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции" 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф "Чучело" 0+
21.30 Энигма. Елена Стихина 0+
23.00 Д/с "Игорь Дудинский. По-
следний тусовщик оттепели" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф "Тысяча и одно лицо 
Пальмиры" 0+
08.35 Легенды мирового кино 0+
09.00, 22.15 Х/ф "Клятва" 18+
09.50 Цвет времени 0+
10.15 Х/ф "Гобсек" 12+
11.40 Д/ф "Вячеслав Овчинни-
ков. Симфония без конца" 0+
12.20 Т/с "Шахерезада" 0+
13.25, 20.15 Д/с "Первые в 
мире" 0+
13.45 Д/ф "Мой дом - моя сла-
бость" 0+
14.30 Сквозное действие 0+
15.05 Письма из Провинции 0+
15.35 Энигма 0+
16.15 Д/ф "Борис Захава" 0+
16.55 Царская ложа 0+
17.40 Музыка эпохи Барокко 0+
18.30 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции" 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.30, 01.40 Искатели 0+
21.15 Линия жизни 0+
23.00 Д/с "Игорь Дудинский. По-
следний тусовщик оттепели" 0+
23.50 Х/ф "Нежность" 12+
02.25 М/ф "Очень синяя боро-
да" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 17.00, 21.40, 
01.30, 05.55 Новости 12+
08.05, 14.05, 17.05, 20.35, 00.35 
Все на Матч! Прямой эфир 12+
11.00, 14.35 Специальный ре-
портаж 12+
11.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Дания 0+
13.30 Футбол. Лига Европы. 
Финал. "Вильярреал" (Испа-
ния) - "Манчестер Юнайтед" 
(Англия) 0+
14.55 Футбол. Молодёжное 
первенство России. "Спартак" 
(Москва) - "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург) 0+
17.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Латвия 0+
21.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Чехия 0+
01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Словакия 0+
03.45 Д/ф "АндресИньеста. 
Неожиданный герой" 12+
05.25 ЕВРО 2020 г. Страны и 
лица 12+
06.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Адриано Мо-
раэш против Деметриуса 
Джонсона 16+

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 05.55 
Новости 12+
08.05, 14.05, 17.20, 20.35, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир 12+
11.00, 14.45 Специальный ре-
портаж 12+
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Словакия 0+
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Чехия 0+
17.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Казахстан - Канада 0+
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Финал 4-х". 1/2 фи-
нала. ЦСКА (Россия) - "Анадо-
лу Эфес" (Турция) 0+
23.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Белоруссия 0+
00.35 Точная ставка 16+
01.40 Смешанные единобор-
ства. АСА. Александр Бутенко 
против Андрея Кошкина 16+
03.40 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2021 г. 0+
04.40 Профессиональный 
бокс. КларессаШилдс против 
Мари-Ив Дикер 16+
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Финал 4-х". 1/2 фи-
нала. "Барселона" (Испания) - 
"Милан" (Италия). Трансляция 
из Германии 0+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.00 Тест на отцовство 
16+
11.40, 03.10 Д/с "Реальная ми-
стика" 16+
12.40, 02.10 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.50, 01.10 Д/с "Порча" 16+
14.20, 01.40 Д/с "Знахарка" 16+
14.55 Х/ф "Дом, который" 16+
19.00 Х/ф "Опекун" 16+
23.05 Х/ф "Женский доктор 3" 
16+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 05.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.00, 04.55 Давай разведём-
ся! 16+
09.10, 04.05 Тест на отцовство 
16+
11.20, 03.15 Д/с "Реальная ми-
стика" 16+
12.25, 02.15 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.40, 01.15 Д/с "Порча" 16+
14.10, 01.45 Д/с "Знахарка" 16+
14.45 Х/ф "Никогда не бывает 
поздно" 16+
19.00 Х/ф "Жена с Того Света"." 
16+
23.30 Х/ф "Золушка с райского 
острова" 16+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Беглец" 18+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Спаун" 16+
04.40 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+

05.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.15 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф "Служители закона" 
16+
22.35 Х/ф "Тихое место" 16+
00.15 Х/ф "Чужой" 16+
02.25 Х/ф "Дьявольский особ-
няк" 16+

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 Т/с 
"Ольга" 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Ин-
терны" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Физрук" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Иванько" 16+
21.00 Т/с "Мир! Дружба! Жвач-
ка!" 16+
22.00 Студия союз 16+
23.00 Talk 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импровиза-
ция 16+
02.40 Tht-club 16+
02.45 Comedy баттл 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 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 16+
23.00 Прожарка 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.35, 02.25 Импровиза-
ция 16+
03.15 Comedy баттл. Последний 
сезон 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 МАЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 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+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.15 К 80-летию Олега Даля. 
"Плохой хороший человек" 12+
14.15 Х/ф "Женя, Женечка и 
"Катюша" 0+
15.45 Сегодня вечером 16+
18.05 Чемпионат мира по хок-
кею 2021 г. Сборная России - 
сборная Швейцарии. Прямой 
эфир из Латвии
20.40 Время
21.00 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.10 Х/ф "Крестная мама" 16+
01.00 Ко дню рождения Ари-
ны Шараповой. "Улыбка для 
миллионов" 12+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

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+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Доктора против Интер-
нета 12+
15.00 Концерт Кристины Ор-
бакайте (кат12+) 12+
16.30 Кристина Орбакайте. "А 
знаешь, все еще будет..." 12+
17.40 Победитель 12+
19.15 Dance Революция 12+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.05 В поисках Дон Кихота 
18+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России
08.00 Местное время. Вести-У-
рал
08.20 Местное время. Суббо-
та 12+
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 "Свидетельство о ро-
ждении" 16+
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее Шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф "Одно лето и вся 
жизнь" 12+
01.05 Х/ф "Коварные игры" 12+

04.20, 01.30 Х/ф "Не в парнях 
счастье" 12+
06.00, 03.20 Х/ф "С приветом, 
козаностра" 16+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 "Когда все дома" с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с "Свидетельство о ро-
ждении" 16+
18.00 Х/ф "Родные души" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

05.40 Х/ф "Конец Света" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
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 с Сергеем 
Малозёмовым 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" с Такменевым 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 "Секрет на миллион" 16+
23.15 "Международная пилора-
ма" с Тиграном Кеосаяном 16+
00.00 Квартирник НТВ 16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Х/ф "Прощай, любимая" 16+

05.15 Х/ф "Полузащитник" 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 "У нас выигрывают!" Ло-
терейное шоу 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 с Ирадой 
Зейналовой 16+
20.10 Ты супер! 60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Скелет в шкафу 16+
01.20 Х/ф "Прощай, любимая" 16+

05.30 9? 16+
06.20 Мультфильмы 0+
08.15 Д/ф "Природоведение с 
а. Хабургаевым. Ткём, плетём, 
прядём, мотаем" 6+
08.45 Д/ф "Человек - празд-
ник. Атмановские кулачки" 
12+
09.15 Муж напрокат 12+
10.10 36,6 16+
10.30, 21.50 Х/ф "Чисто ан-
глийские убийства" 16+
12.20 Х/ф "Долгий путь до-
мой" 12+
16.00, 16.25 Планета вкусов 
12+
16.50 Х/ф "Жмот" 16+
18.20 Х/ф "Любовь и дружба" 
12+
20.00 Х/ф "Модная штучка" 
12+
23.40 Д/ф "Свадебный раз-
мер" 12+
00.30 Агрессивная среда. На-
зад в будущее 12+
01.20 Д/ф "Настоящая исто-
рия. На глубине веков" 12+
01.45, 02.40, 03.35 Д/ф "Exпе-
рименты" 12+
04.00 Д/ф "История образова-
ния" 12+
04.55 Д/ф "Ветеринары" 12+

05.50, 01.25 Д/ф "Время. Неиз-
вестное время" 12+
06.15 Д/ф "Человек - празд-
ник. Атмановские кулачки" 
12+
06.40 Мультфильмы 0+
08.40, 01.00 Д/ф "Правила 
взлома. Воздух" 12+
09.05, 00.35 Д/ф "Не факт! 
Жизнь после смерти" 12+
09.35 Д/ф "Свадебный раз-
мер" 12+
10.30, 21.55 Х/ф "Чисто ан-
глийские убийства" 16+
12.20 Х/ф "Последний из Ма-
гикян" 12+
14.10, 14.35, 15.05, 15.30, 06.30 
Планета вкусов 12+
16.00 Х/ф "Приговор" 12+
17.50 36,6 16+
18.10 Х/ф "Модная штучка" 
12+
20.00 Х/ф "Отпетые напарни-
ки" 16+
23.45 Муж напрокат 12+
01.50 Д/ф "Ветеринары" 12+
02.45 Д/ф "История образова-
ния" 12+
03.40, 04.05 Д/ф "Exперимен-
ты" 12+
04.55 Д/ф "Правила жизни 
100-летнего человека. Ита-
лия" 16+
05.40 Д/ф "Агрессивная среда. 
Назад в будущее" 12+

08.00, 18.05 Большая страна 12+
08.50, 12.45, 20.30 Домашние 
животные 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 12+ Совета Фе-
дерации 12+
12.05 Дом "Э" 12+
12.35 М/ф "Поросёнок" 0+
13.15 Х/ф "Любовник" 16+
15.00, 17.00, 21.00 Новости 12+
15.05 Х/ф "Пацаны" 16+
17.45 Среда обитания 12+
20.00 Гамбургский счёт 12+
21.05, 07.05 ОТРажение 12+
22.00 Х/ф "Батори" 16+
00.20 Культурный обмен 12+
01.00 Х/ф "Свободное плава-
ние" 12+
02.40 Х/ф "Интимные места" 18+
04.00 Х/ф "Интердевочка" 16+
06.25 Специальный проект 12+

08.00, 18.05 Большая страна 12+
08.50, 20.30, 06.00 Домашние 
животные 12+
09.20, 03.45 За дело! 12+
10.00 От прав к возможностям 
12+
10.15, 16.45, 17.05 Календарь 12+
11.10 Вспомнить всё 12+
11.35 Гамбургский счёт 12+
12.05, 00.35 Специальный 
проект 12+
12.45 Х/ф "Старые клячи" 12+
15.00, 17.00 Новости 12+
15.05, 06.25 Х/ф "Школьный 
вальс" 12+
17.45 Среда обитания 12+
19.00 Имею право! 12+
19.30, 02.30 Д/ф "Забытый пол-
ководец" 6+
20.00 Активная среда 12+
21.00, 03.00 ОТРажение 12+
21.45 Моя история 12+
22.10 Х/ф "Интердевочка" 16+
01.15 Х/ф "Интимные места" 18+
04.25 Х/ф "Пацаны" 16+

05.00, 13.30 Концерт(на татар-
ском языке) 6+
07.00 Концерт "SMS" 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад (на татарском 
языке) 12+
11.00 Там, где кипит жизнь 12+
11.30 Д/ф "Работать как звери" 
6+
12.00, 01.15 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент. Обще-
ство 12+
15.00 Созвездие - Йолдызлык 
-2021 6+
16.00 Уроки истории 6+
17.00, 03.30 Литературное на-
следие 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Юмористическая переда-
ча (на татарском языке) 16+
19.00 Tatarstan today 12+
19.30, 21.30 Новости в 12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Кунак БиТ-шоу 12+
23.20 Х/ф "Злоключения китай-
ца в Китае" 16+
01.40 Секреты татарской кух-
ни 12+
02.50 Телевизионный юмори-
стический фильм (на татарском 
языке) 16+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

05.00, 03.35 От сердца - к серд-
цу 6+
06.00 Концерт (на татарском 
языке) 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. Обще-
ство 12+
13.30 Татарские народные ме-
лодии 0+
14.00 Наша республика. Наше 
дело 12+
15.00 Созвездие - Йолдызлык 
-2021 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+
20.00 Профсоюз - союз силь-
ных 12+
20.15 Батырлар 12+
20.30 Концерт "Радио Болгар" 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф "Май" 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 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.25 М/ф "Семейка Крудс" 6+
12.20 Х/ф "Эрагон" 12+
14.25 Х/ф "Джек - покоритель 
великанов" 12+
16.40 Х/ф "Зубная фея" 12+
18.45 Х/ф "План игры" 12+
21.00 Х/ф "Покемон, детектив 
пикачу" 12+
23.00, 01.55 Х/ф "Плохие пар-
ни" 18+
03.50 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, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.40 Х/ф "Везучий случай" 
12+
12.35 Х/ф "Зубная фея" 12+
14.40 Х/ф "План игры" 12+
16.55 Х/ф "Покемон, детектив 
пикачу" 12+
18.55 М/ф "Фердинанд" 6+
21.00 Х/ф "Соник в кино" 6+
23.00 Стендап андеграунд 18+
00.05, 02.25 Х/ф "Смертельное 
оружие" 16+
04.15 6 кадров 16+

06.30 Андрей Вознесенский 
"Оза" 0+
07.05 М/ф "Кот-рыболов" 0+
07.35 Х/ф "Доченька" 0+
10.15 Передвижники. Марк 
Антокольский 0+
10.45 Х/ф "В четверг и больше 
никогда" 12+
12.15 Больше, чем любовь 0+
12.55 Эрмитаж 0+
13.20, 01.40 Д/ф "Воспомина-
ния слона" 0+
14.15 Человеческий фактор. 
"Сельский блогер" 0+
14.45 Пешком... 0+
15.15 Спектакль "Упражнения 
и танцы Гвидо" 0+
16.50 Д/ф "Чучело". Неудобная 
правда" 0+
17.30 Х/ф "Чучело" 0+
19.30 Д/с "Великие мифы. 
Илиада" 0+
20.00 Кинескоп 0+
20.40 Х/ф "Дикарь" 16+
22.00 Агора 0+
23.00 Клуб "Шаболовка, 37" 0+
00.00 Х/ф "Побег" 16+
02.30 М/ф "Лабиринт. Подвиги 
тесея" 0+

06.30 М/ф "Праздник непослу-
шания" 0+
07.25 Х/ф "Глинка" 0+
09.20 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 0+
09.50 Мы - грамотеи! 0+
10.30, 01.25 Х/ф "Летние га-
строли" 0+
11.50 Письма из Провинции 
0+
12.20, 00.40 Диалоги о живот-
ных. Сафари парк в Геленджи-
ке 0+
13.05 Другие Романовы 0+
13.35 Д/с "Архи-важно" 0+
14.05 Игра в бисер 0+
14.50 Х/ф "Побег" 16+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 0+
17.10 Д/с "Первые в мире" 0+
17.25 Пешком... 0+
17.55 Больше, чем любовь 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф "В четверг и больше 
никогда" 12+
21.40 Д/ф "Пина бауш в 
Нью-Йорке" 0+
22.35 Х/ф "Королева Испании" 
16+
02.45 М/ф "Кот и клоун" 0+

08.00 Смешанные единоборства. 
КсионЖиНань против Мишель 
Николини. Алёна Рассохина про-
тив СтампФэйртекс 16+
09.00, 10.55, 14.00, 17.00, 22.35, 
05.55 Новости 12+
09.05, 14.05, 17.05, 20.35, 22.40, 
02.15 Все на Матч! 12+
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Великобритания 0+
13.30 Футбол. Лучшие голы 
Лиги чемпионов 0+
14.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Иран 0+
17.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - США 0+
20.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Финал 4-х". 
1/2 финала. ЦСКА (Россия) - 
"Вайперс" (Норвегия) 0+
23.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Финал. "Манчестер Сити" 
(Англия) - "Челси" (Англия) 0+
03.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швейцария 0+
05.25 На пути к Евро 12+

08.00 Профессиональный 
бокс. НординУбаали против 
НонитоДонэйра 16+
09.30, 10.55, 14.00, 17.00, 22.35, 
05.55 Новости 12+
09.35, 14.05, 17.05, 20.35, 22.40, 
01.30 Все на Матч! 12+
11.00 М/ф "Шайбу! Шайбу!" 0+
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Финляндия 0+
13.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. Финал. "Манчестер Сити" 
(Англия) - "Челси" (Англия) 0+
14.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швейцария 0+
17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Швейцария 0+
20.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Финал 4-х". Финал 0+
23.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Финал 4-х". Финал 0+
02.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Словакия 0+
04.40 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против Денни-
саХогана 16+
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Финал 4-х". Матч 
за 3-е место 0+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.50 Х/ф "Чужой грех" 16+
10.25, 02.00 Х/ф "Перепутан-
ные" 12+
19.00 Х/ф "Чёрно-белая лю-
бовь" 16+
22.05 Х/ф "Неслучайные 
встречи" 16+
05.25 Д/с "Эффект Матроны" 
16+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Пять ужинов 16+
06.50 Х/ф "Неслучайные 
встречи" 16+
10.45 Х/ф "Опекун" 16+
14.45 Х/ф "Жена с Того Света" 
12+
19.00 Х/ф "Чёрно-белая лю-
бовь" 16+
22.05 Х/ф "Чужой грех" 16+
01.50 Х/ф "Перепутанные" 12+
05.15 Д/с "Эффект Матроны" 
16+
06.05 Домашняя кухня 16+

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
06.40 Х/ф "Чернильное серд-
це" 12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Д/ф "Осторожно, вода!" 
16+
15.20 Д/ф "Засекреченные 
списки. Экспедиция в ад" 16+
17.25 Х/ф "В ловушке време-
ни" 12+
19.40 Х/ф "Меч короля Арту-
ра" 16+
22.05 Х/ф "Робин Гуд" 16+
00.45 М/ф "Человек-паук" 6+
02.40 Х/ф "Отчаянный папа" 
12+
04.10 Тайны Чапман 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.55 М/ф "Angry Birds в кино" 
6+
08.35 М/ф "Angry Birds 2 в 
кино" 6+
10.25 Х/ф "Тайна дома с часа-
ми" 12+
12.25 Х/ф "Дикий, дикий Вест" 
16+
14.30 Х/ф "Бросок кобры" 16+
16.45 Х/ф "G.I. Joe" 16+
18.55 Х/ф "Разлом Сан-Андре-
ас" 16+
21.05 Х/ф "Небоскрёб" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+
02.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
04.25 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с "Сашатаня" 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
13.00 Х/ф "Большой босс" 16+
15.00, 23.30 Х/ф "Yesterday" 12+
17.15 Х/ф "Ной" 16+
20.00, 21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Холостяк - 8 16+
01.30, 02.20 Импровизация 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+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Т/с "Сашатаня" 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама life 16+
12.00 Ты_топ-модель на ТНТ 16+
13.30 Х/ф "Ной" 16+
16.15 Х/ф "Холоп" 16+
18.25 Х/ф "Батя" 16+
20.05 Х/ф "Реальные пацаны 
против зомби" 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф "Большой босс" 18+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл 16+
04.25, 05.15 Открытый микро-
фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 16.04.2021        № 386

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
 БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 1 КВАРТАЛ 2021 ГОДА

Анализ исполнения бюджета Березовского городского округа за 1 квартал 2021 
года показал, что объем доходов местного бюджета составил 810 910,4 тыс. рублей, 
исполнение – 22,7% к утвержденному годовому плану.

Исполнение по налоговым и неналоговым доходам составило 252 825,2 тыс. ру-
блей или 22,6% к утвержденному годовому плану. Исполнение по безвозмездным 
поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации со-
ставило 558 085,2 тыс. рублей или 22,8% к утвержденному годовому плану.

Исполнение по расходам составило 691 492,6 тыс. рублей, или 18,5% к утвержден-
ному годовому плану.

Отчет об исполнении бюджета Березовского городского округа за 1 квартал 
2021 года подготовлен в соответствии с решением Думы Березовского городско-
го округа от 24.12.2020 №326 «Об утверждении бюджета Березовского городско-
го округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. от 28.01.2021                         
№332) и сводной бюджетной росписью.

В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Поло-
жением о бюджетном процессе в Березовском городском округе, утвержденным 
решением Думы Березовского городского округа от 26.12.2013                №103 (в ред. 
от 28.01.2021 №333),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета Березовского городского округа за 1 

квартал 2021 года, в том числе:
1.1. Свод доходов по исполнению бюджета Березовского городского округа за 1 

квартал 2021 года (прилагается).
1.2. Исполнение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам Березовского городского округа и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2021 года (прилагается).

1.3. Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета Березовского го-
родского округа по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам Березовского городско-
го округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2021 года (при-
лагается).

1.4. Объем финансирования муниципальных программ Березовского городского 
округа за 1 квартал 2021 года (прилагается).

1.5. Исполнение Программы муниципальных внутренних заимствований Бере-
зовского городского округа за 1 квартал 2021 года (прилагается).

1.6. Свод источников финансирования дефицита бюджета Березовского город-
ского округа за 1 квартал 2021 года (прилагается).

2. Направить Отчет об исполнении бюджета Березовского городского округа за 1 
квартал 2021 года в Счетную палату Березовского городского округа и Думу Бере-
зовского городского округа для осуществления муниципального финансового кон-
троля в ходе исполнения бюджета Березовского городского округа.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

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

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

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 29.04.2021 № 351
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗА 2020 ГОД

Рассмотрев представленный Главой Березовского городского округа Отчет об 
исполнении бюджета Березовского городского округа за 2020 год,  учитывая ре-
зультаты публичных слушаний от 14 апреля 2021 года, в соответствии с пунктом 
1 статьи 9, статьями 264.1 – 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 23, 
62, 67 Устава Березовского городского округа, Положением о бюджетном процессе 
в Березовском городском округе, утвержденным решением Думы Березовского го-
родского округа от 26.12.2013 № 103, Дума Березовского городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета Березовского городского округа за 

2020 год:
1.1. Общий объем доходов бюджета Березовского городского округа, поступив-

ших в 2020 году, – 3 213 839,88769 тыс. рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета Березовского городского округа, осущест-

вленных в 2020 году, – 3 268 258,04992 тыс. рублей;
1.3. Размер дефицита бюджета Березовского городского округа в 2020 году – 54 

418,16223 тыс. рублей;
1.4. Объем муниципального внутреннего долга Березовского городского округа 

на 1 января 2021 года – 51 181,58674 тыс. рублей, в том числе объем долга по муни-
ципальным гарантиям Березовского городского округа – 0,00000 тыс. рублей.

2. Утвердить:
2.1. Доходы бюджета Березовского городского округа по кодам классификации 

доходов бюджетов за 2020 год (приложение 1).
2.2. Расходы бюджета Березовского городского округа по ведомственной струк-

туре расходов бюджета Березовского городского округа за 2020 год (приложение 
2).

2.3. Расходы бюджета Березовского городского округа по разделам, подразде-
лам классификации расходов бюджетов за 2020 год (приложение 3).

2.4. Источники финансирования дефицита бюджета Березовского городского 
округа по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюдже-
тов за 2020 год (приложение 4).

3. Опубликовать настоящее решение без приведения табличных материалов 
(приложения 1 - 4 к настоящему решению) в газете «Берёзовский рабочий», с ука-
занием информации о размещении полного текста документа в сетевом издании 
– «Официальный Интернет-Портал Правовой информации Берёзовского городско-
го округа» (бго-право.рф), и разместить на официальном сайте Думы Березовского 
городского округа (дума-берёзовский.рф).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную ко-
миссию по экономике и бюджету (Артемьева Т.Б.).

Заместитель председателя Думы
Березовского городского округа                                                            А.М. Патрушев

Глава 
Березовского городского округа                                                                    Е.Р. Писцов

Настоящее решение в полном объеме со всеми приложениями размещено в се-
тевом издании – «Официальный Интернет-Портал Правовой информации Березов-
ского городского округа» в сети Интернет по адресу: «бго-право.рф».

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 29.04.2021 № 352
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

ОБ ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗА 1 КВАРТАЛ 2021 ГОДА

Рассмотрев постановление Администрации Березовского городского округа от 
16.04.2021 № 386 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Березовского 
городского округа за 1 квартал 2021 года», информацию Счетной палаты Бере-
зовского городского округа, в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона    от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь статьями 23, 62, 67 Устава Березовского городского округа, 
статьей 29 Положения о бюджетном процессе в Березовском городском округе, 
утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 26.12.2013 № 
103, Дума Березовского городского округа

РЕШИЛА:
1. Отчет об исполнении бюджета Березовского городского округа за 1 квартал 

2021 года принять к сведению (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение без приведения табличных материалов (при-

ложения к постановлению) в газете «Берёзовский рабочий», с указанием информа-
ции о размещении полного текста документа в сетевом                                 издании 
– «Официальный Интернет - Портал Правовой информации Берёзовского городско-
го округа» (бго-право.рф), и разместить на официальном сайте Думы Березовского 
городского округа (дума-берёзовский.рф).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную ко-
миссию по экономике и бюджету (Артемьева Т.Б.).

Заместитель председателя Думы
Березовского городского округа                                                            А.М. Патрушев

Настоящее решение в полном объеме со всеми приложениями размещено в се-
тевом издании – «Официальный Интернет-Портал Правовой информации Березов-
ского городского округа» в сети Интернет по адресу: «бго-право.рф».

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 29.04.2021 № 353
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММУ) 
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 
2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

Рассмотрев предложение Администрации Березовского городского округа о вне-
сении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества Березовского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального иму-
щества Березовского городского округа, утвержденным решением Думы Березов-
ского городского округа от 26.09.2019 №236, статьями 23, 61 Устава Березовского 
городского округа, Дума Березовского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имуще-

ства Березовского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов, утвержденный решением Думы Березовского городского округа от 29.10.2020 
№316, следующие изменения:

1.1. В части 1 статьи 3 «Объекты, подлежащие приватизации в 2021 году и плано-
вом периоде 2022 и 2023 годов» дополнить таблицу строкой 3 следующего содер-
жания:

3 Комплекс объектов недвижимости, включающий здание 
площадки горноспасательного взвода литер А площадью 
823,1 кв. м, с кадастровым номером 66:35:0104003:262, 
здание мастерских площадью    255,3 кв. м с кадастро-
вым номером 66:35:0104003:431, дымный штрек, рас-
положенный на земельном участке с кадастровым но-
мером 66:35:0104003:30, площадью 4160 кв. м.

г. Березовский, п. 
Ленинский, 9А

1.2. Часть 1 статьи 4 изложить в редакции:
«1. Предполагаемый размер доходов местного бюджета от приватизации муни-

ципального имущества в 2021 году составит 24900,0 тыс. рублей, в том числе:
- от продажи объектов муниципального нежилого фонда - 10200,0 тыс. рублей;
- поступления по договорам купли-продажи, заключенным в соответствии с Фе-

деральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ, - 14700,0 тыс. рублей.».
2. Комитету по управлению имуществом Березовского городского округа обе-

спечить проведение приватизации муниципального имущества и перечисление 
средств от приватизации в доходную часть бюджета городского округа в течение 
2021 года.

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

стить на официальном сайте Думы Березовского городского округа (дума-берёзов-
ский.рф).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные ко-
миссии по экологии, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи (Горе-
вой А.Н.) и по экономике и бюджету (Артемьева Т.Б.).

Заместитель председателя Думы
Березовского городского округа   А.М. Патрушев

Глава 
Березовского городского округа   Е.Р. Писцов
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ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 29.04.2021 № 354
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА 
ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОДНОКРАТНО 

БЕСПЛАТНО В СОБСТВЕННОСТЬ, И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИМ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

На основании Закона Свердловской области от 04.08.2020 №82-ОЗ                       «О 
внесении изменений Закон Свердловской области «Об особенностях регулирова-
ния земельных отношений на территории Свердловской области», постановления 
Правительства Свердловской области от 04.06.2020 №371-ПП                     «О 
внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 
22.07.2015 № 648-ПП «О реализации статьи 25 Закона Свердловской области от 07 
июля 2004 года №18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области» и признании утратившими силу некоторых по-
становлений Правительства Свердловской области», в соответствии со статьями 1, 
16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 23, 
51 Устава Березовского городского округа, Дума Березовского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение об организации учета граждан, имеющих право на при-
обретение земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
однократно бесплатно в собственность, и предоставлении им земельных участков 
на территории Березовского городского округа, утвержденное решением Думы Бе-
резовского городского округа от 29.11.2018  №177, следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение об организации учета граждан, имеющих право на при-

обретение земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
однократно бесплатно в собственность, и предоставлении им земельных участков 
на территории Березовского городского округа (далее - Положение) разработано 
в целях реализации статей 22, 25 и 26 Закона Свердловской области от 07.07.2004 
№18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области»».

1.2. В пункте 6: 
1.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«6. В соответствии с настоящим Положением право на приобретение земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства в собственность бес-
платно имеют постоянно проживающие на территории Березовского городского 
округа граждане, указанные в подпункте 3 пункта 2 статьи 22 Закона Свердловской 
области от 07.07.2004 №18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отно-
шений на территории Свердловской области», а также постоянно проживающие на 
территории Свердловской области граждане, имеющие трех и более детей, постоян-
но проживающих совместно с этими гражданами (далее – заявители), а именно:»;

1.2.2. Подпункт 3 признать утратившим силу.
1.3. Абзац 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральными законами гражданам, указанным в подпункте 

2 пункта 6 настоящего Положения, предоставляется право на первоочередное при-
обретение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в 
собственность бесплатно.».

1.4. В наименование главы 3 слова «постановке на учет» заменить словами «при-
нятии на учет».

1.5. В пункте 8, абзаце втором пункта 9, в пункте 13, подпункте 4 пункта 19 слова 
«постановка на учет» в соответствующих числе и падеже заменить словами «при-
нятие на учет» в соответствующих числе и падеже.

1.6. В пункте 9:
1.6.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«9. Для принятия на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предостав-

ление в собственность бесплатно земельных участков (далее – учет), заявители, 
указанные в пункте 6 настоящего Положения, подают заявление по форме, указан-
ной в Приложении 1 к настоящему Положению (далее – заявление).»;

1.6.2. Подпункт 3 дополнить абзацами 5-7 следующего содержания:
«копия справки медико-социальной экспертизы о наличии инвалидности;
копии документов, подтверждающих семейные отношения с инвалидом (в слу-

чае если заявление подают совместно проживающие с ним члены его семьи);
справку органа местного самоуправления о том, что заявитель состоит на учете 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма, выданную не позднее чем за тридцать дней до дня обращения в 
уполномоченный орган с заявлением;»;

1.6.3. Подпункт 4 признать утратившим силу.
1.7. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Копии документов, указанных в пункте 9 настоящего Положения, предостав-

ляются заявителем (его законным представителем либо представителем заяви-
теля, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности) в 
уполномоченный орган одновременно с подлинниками указанных документов для 
их сверки и заверения специалистом, осуществляющим прием документов.

Документы могут быть отправлены путем почтового отправления заказным 
письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. В этом случае факт пред-
ставления этих документов в уполномоченный орган удостоверяет уведомление 
о вручении почтового отправления с описью направленных документов. В случае 
направления документов путем почтового отправления, копии документов должны 
быть нотариально удостоверены.

Документы могут быть направлены в форме электронных документов с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке и спо-
собами, установленными законодательством Российской Федерации. 

Документы, указанные в абзацах третьем, седьмом и восьмом подпункта 1, аб-
зацах третьем и четвертом подпункта 2, абзацах третьем, четвертом, пятом и седь-
мом подпункта 3, абзацах третьем и пятом подпункта 5, абзаце третьем подпункта 
6 пункта 9, заявитель вправе представить в уполномоченный орган по собственной 
инициативе.

При принятии заявления и документов заявителю выдается расписка о принятии 
документов с указанием их перечня, даты и времени получения (Приложение 2 к 
настоящему Положению).». 

1.8. Пункт 16 исключить.
1.9. В пункте 22 слова «в список» заменить словами «в очередь».
1.10. Пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Решение о снятии граждан, состоящих на учете граждан в качестве лиц, име-

ющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, с 
учета (далее – решения о снятии граждан с учета) принимается уполномоченным 
органом в случаях, установленных пунктом 8 статьи 25 Закона Свердловской обла-
сти от 07.07.2004 №18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области».

Решение о снятии граждан с учета является основанием для исключения граж-
дан из очереди на предоставление в собственность бесплатно земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства.

В целях принятия решения о снятии с учета граждан, состоящих на учете, Комитет 
вправе направлять межведомственные запросы о представлении документов и 
информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих госу-
дарственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг.».

1.11. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Копия постановления Администрации Березовского городского округа о сня-

тии гражданина с учета (выписка из постановления Администрации Березовского 
городского округа) выдается непосредственно гражданину под расписку или на-
правляется специалистом Комитета по почте не позднее чем через пять дней со 
дня принятия такого постановления.

Постановление Администрации Березовского городского округа о снятии граж-
данина с учета может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.».

1.12. Пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Комитет, в течение шестидесяти рабочих дней со дня размещения на офи-

циальном сайте Администрации Березовского городского округа информации о 
земельных участках, указанной в пункте 28, направляет гражданам, состоящим на 
учете граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность 
бесплатно земельных участков, извещения о предоставлении таких земельных 
участков (с указанием кадастрового номера, площади, местоположения) и повтор-
но запрашивает документы, прилагаемые к заявлению о принятии на учет.».

1.13. Пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Гражданин, состоящий на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, в срок, указанный в изве-
щении о предоставлении соответствующего земельного участка (прилагается), 
представляет в Комитет письменное согласие на предоставление в собственность 
бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности (далее – письменное согласие на предоставление земельного 
участка), а также документы, прилагаемые к заявлению о принятии на учет.

В письменном согласии на предоставление земельного участка (прилагается) 
указываются:

1) фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина, место жительства этого 
гражданина, реквизиты документа, удостоверяющего его личность;

2) кадастровый номер, площадь, местоположение земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности, указанные в изве-
щении о его предоставлении;

3) основание предоставления земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, в собственность бесплатно для индивиду-
ального жилищного строительства из числа предусмотренных подпунктом 3 пункта 
2 статьи 22 Законом Свердловской области от 07.07.2004 №18-ОЗ «Об особенно-
стях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» 
оснований;

4) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с гражданином.
Гражданину, состоящему на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, не представившему в соот-
ветствии с частью первой настоящего пункта письменное согласие на предостав-
ление земельного участка, извещение о предоставлении нового земельного участ-
ка, извещение о предоставлении которого ранее направлялось другим гражданам, 
в текущем календарном году не направляется в случае, если на этом учете состоят 
граждане, которым в текущем календарном году извещения о предоставлении зе-
мельного участка не направлялись.».

1.14.  Пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. В случае, если гражданин, состоящий на учете граждан в качестве лиц, име-

ющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, в срок, пред-
усмотренный в части первой пункта 30 настоящего Положения, не представил в 
Комитет письменное согласие на предоставление земельного участка, а также до-
кументы, прилагаемые к заявлению о принятии на учет, Комитет в течение 30 дней 
со дня окончания этого срока направляет извещение о предоставлении земель-
ного участка другому гражданину, состоящему на учете граждан в качестве лица, 
имеющего право на приобретение в собственность бесплатно земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, с соблюдени-
ем очередности исходя из времени подачи заявлений о принятии на учет и с учетом 
права на внеочередное или первоочередное предоставление земельных участков.

Гражданину, состоящему на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, не представившему в соот-
ветствии с пунктом 30 настоящего Положения письменное согласие на предостав-
ление земельного участка, извещение о предоставлении нового земельного участ-
ка, извещение о предоставлении которого ранее направлялось другим гражданам, 
в текущем календарном году не направляется в случае, если на этом учете состоят 
граждане, которым в текущем календарном году извещения о предоставлении зе-
мельного участка не направлялись.».

1.15.  Пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. В течение пяти рабочих дней со дня предоставления гражданином письмен-

ного согласия на предоставление земельного участка и необходимых докумен-
тов Комитет запрашивает в Министерстве по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области (далее – Министерство) информацию о наличии 
или отсутствии реализованного гражданином права на приобретение земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства однократно бесплатно в 
собственность на территории Свердловской области.».

1.16. Абзац первый пункта 33 изложить в следующей редакции:
«33. В течение пяти рабочих дней со дня получения информации из Министерства, 

по результатам рассмотрения документов Комитет готовит проект постановления 
администрации Березовского городского округа о предоставлении гражданину зе-
мельного участка в собственность бесплатно или уведомление об отказе в предо-
ставлении гражданину земельного участка в собственность бесплатно.».

1.17. В абзаце втором пункта 34 слова «направляет в пятидневный срок в Мини-
стерство со дня его принятия» заменить словами «направляет в Министерство в 
пятидневный срок со дня издания постановления о предоставлении земельного 
участка в собственность бесплатно.».

1.18. Пункт 38 исключить.
1.19. Форму заявления о постановке на учет (приложение 1) изложить в новой 

редакции (прилагается).
1.20. Дополнить следующими приложениями:
1.20.1. Приложение 4 «Форма извещения о предоставлении земельного участка» 

(прилагается).
1.20.2. Приложение 5 «Форма согласия на предоставление в собственность бес-

платно земельного участка» (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Берёзовский рабочий» и разме-

стить на официальном сайте Думы Березовского городского округа                 (ду-
ма-берёзовский.рф).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные ко-
миссии по экологии, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи (Горе-
вой А.Н.) и по местному самоуправлению (Метельникова Т.П.).

Заместитель председателя Думы
Березовского городского округа                                                            А.М. Патрушев

Глава 
Березовского городского округа                                                                  Е.Р. Писцов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К ПОЛОЖЕНИЮОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО  

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОДНОКРАТНО БЕСПЛАТНО  

В СОБСТВЕННОСТЬ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  
НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 Главе Березовского городского округа
   
    от________________________________________ 
   (фамилия, имя, отчество)
   ________________________________________
   (адрес регистрации заявителей на территории 

Свердловской области, контактный телефон)
   ________________________________________
   (наименование документа, удостоверяющего 

личность заявителей, серия, номер, кем и когда выдан)

    от________________________________________
   (фамилия, имя, отчество)
  ________________________________________
   (адрес регистрации заявителей на территории 

Свердловской области, контактный телефон)
   ________________________________________
   (наименование документа, удостоверяющего личность 

заявителей, серия, номер, кем и когда выдан)

Заявление о принятии на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в 

государственной собственности Свердловской области

Прошу принять меня на учет и предоставить мне земельный участок в собствен-
ность однократно бесплатно для индивидуального жилищного строительства на 
основании ___________________________________________________________________________

(указать одно из оснований, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2 статьи 22 
Закона Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирова-
ния земельных отношений на территории Свердловской области»)

Настоящим подтверждаю, что до момента подачи настоящего заявления мной 
не реализовано свое право на получение однократно бесплатно в собственность 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Подтверждаю полноту и достоверность представленных сведений и не возражаю 
против проведения проверки представленных мной сведений, а также обработки 
моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. _______________________________________________________
(порядковый номер, наименование и номер документа, кем и когда выдан доку-

мент)
2.___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

«__»_____________                      __________________
                                                    (подпись)
«__»_____________                      __________________
                                                    (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
К ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО  
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОДНОКРАТНО БЕСПЛАТНО  
В СОБСТВЕННОСТЬ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 
____________________________________                                                  ____________________
(изображение герба (при наличии))                                                       (фамилия, 

имя, отчество
                                                                                                                           (при наличии))

_______________________________________________
     (наименование уполномоченного органа

 государственной власти Свердловской области
      или органа местного самоуправления

  муниципального образования, расположенного
      на территории Свердловской области)

_______________________________________________
  (справочные данные об уполномоченном органе

государственной власти Свердловской области или
 органе местного самоуправления муниципального

   образования, расположенного на территории
      Свердловской области (почтовый адрес,

номер телефона, номер факса и другие сведения))
__________________ № _____________________

  (дата документа)        (номер документа)

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В целях реализации статьи 22 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года 
№ 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» _____________________________________________________________

                                                                  (наименование уполномоченного органа)
Вам предлагается к предоставлению в   собственность   бесплатно   земель-

ный участок с кадастровым номером ___________________, расположенный по адре-
су:____________________________, предназначенный для индивидуального жилищного 
строительства. Для определения точного местоположения земельного участка 
рекомендуется использовать публичную кадастровую карту Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии (https://pkk.rosreestr.ru/).

Для предоставления земельного участка Вам необходимо в срок до________ 
_____________________________________________________________________
(дата оформляется словесно-цифровым способом в следующей
последовательности: день месяца - арабскими цифрами, месяц -
словом в соответствующем падеже, год - арабскими цифрами
с добавлением слова «год» в соответствующем падеже без сокращения)

представить в ________________________________________________________
                                        (наименование уполномоченного органа)
по адресу1 : __________________________________________________________,
  (указывается адрес уполномоченного органа,
   время приема документов)
через государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(сведения о времени работы офисов и их местоположении размещены на официаль-
ном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: mfc66.ru)2:

1) письменное согласие на предоставление в собственность бесплатно указанно-
го земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности;

2) __________________________________________________________________________________,
(указываются наименования документов, прилагаемых

к заявлению о принятии на учет граждан в качестве лиц,
имеющих право на предоставление в собственность бесплатно

земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, в соответствии с перечнем,

утвержденным уполномоченным органом)
а также оригиналы для сверки.

________________________________    _______________        ______________________
(наименование должности)              (подпись)                  (И.О. Фамилия)

1 Указывается в случае приема документов в уполномоченном органе, направив-
шем извещение

2  Указывается в случае, если нормативными правовыми актами в сфере предо-
ставления государственной или муниципальной услуги предусмотрена возмож-
ность приема документов в государственном бюджетном учреждении

Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
К ПОЛОЖЕНИЮ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ГРАЖДАН,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОДНОКРАТНО 

БЕСПЛАТНО В СОБСТВЕННОСТЬ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ИМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

                          Главе Березовского городского округа
                          от ______________________________________________

                          (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)
                          _________________________________________________

                          (наименование документа, удостоверяющего личность
                                       заявителя, серия (при наличии), номер, кем и когда выдан)

                          _________________________________________________
                          (адрес места жительства заявителя на территории

                                       Свердловской области, контактный телефон)
                          _________________________________________________

                          (почтовый адрес и/или адрес электронной почты)

                          от ______________________________________________
                          (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)

                          _________________________________________________
                                    (наименование документа, удостоверяющего личность

                                       заявителя, серия (при наличии), номер, кем и когда выдан)
                          _________________________________________________

                          (адрес места жительства заявителя на территории
                                       Свердловской области, контактный телефон)

                          _________________________________________________
                          (почтовый адрес и/или адрес электронной почты)

СОГЛАСИЕ
на предоставление в собственность

бесплатно земельного участка, находящегося
в государственной или муниципальной собственности

В соответствии со статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 5 статьи 26 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года №18-ОЗ 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердлов-
ской области», на основании абзаца _____ подпункта 3 пункта 2 статьи 22 Закона 
Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулиро-
вания земельных отношений на территории Свердловской области», извещения о 
предоставлении земельного участка выражаю согласие на предоставление мне в 
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства земель-
ного участка с кадастровым номером _______________________, площадью ______ кв. 
метров, местоположение: _____________________________________________________

________________________________________, в состоянии, существующем на день под-
писания настоящего согласия.

 Прилагаются следующие документы:
1. ________________________________________________________________.
(порядковый номер, наименование и номер документа,
кем и когда выдан документ)
2.__________________________________________________________________.
    __________________________________________________________________,
    __________________________________________________________________,
    __________________________________________________________________,
    __________________________________________________________________,
    __________________________________________________________________,
    __________________________________________________________________.

"__"______________20__ года                                                           ___________________________
                (дата)            (Ф.И.О., подпись)

"__"______________20__ года                                                          ___________________________
                (дата)                   (Ф.И.О., подпись)



УслугиУслуги

Проведение  любых  празд- 
ников  (нал., б/н). 8-912-282-
51-18.
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.
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
Строительство дома 
от фундамента до крыши. 
8-912-23-555-97.

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
АППАРАТЧИК-ГИДРОМЕТАЛЛУРГ (обогатительная 
фабрика) Возможно заключение ученического договора, 
занятость полная, з/п при собеседовании

8-922-036-11-718-922-036-11-71
ЛАБОРАНТ химического анализа  
Наличие опыта работы, квалификация, занятость полная,  
з/п при собеседовании

8-967-635-36-358-967-635-36-35

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

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ. 

8-922-181-02-60.

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.
Водитель на Газель. 8-912-
23-555-97.
Требуется Продавец в магазин 
«Канцтовары» 8-919-39-77-518.

Продам корова породы "Гол-
штинка", бычки 2 мес. 8-922-116-
53-97

НедвижимостьНедвижимость

В МЕШКАХ!
НАВОЗ, ТОРФ,

ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ
8-922-110-22-60

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА  

и АВТОКРАНА
8-950-200-89-12, Антон 

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. 
Дрова, доставка в день звонка. 
8-902-87-99-331.
Дрова. 8-900-199-55-77.

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

В строительную организацию  
СРОЧНО требуется машинист 
погрузчика-экскаватора JCB.

З/п 50 тыс.руб.

Тел. 8-922-131-55-78, Алексей Викторович

В строительную организацию  
СРОЧНО требуется ИНЖЕНЕР ПТО 

з/п при собеседовании. 

Тел. 8-922-131-55-78, Алексей Викторович

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

Мечтаете о даче или доме? 
Продам в Кедровке в СНТ №69 участок 

с кирпичным домом. Дом летний,  
S 28 кв. м.  На участке в 6,5 соток залит 

фундамент под строительство дома 
7*8,  скважина, к домику подведен 

газ. Хорошие соседи живут весь год. 
Дорога до сада хорошая. Территория 
сада огорожена, ворота на магнитном 
ключе. Место живописное, рядом лес. 
Цена 630 тыс., торг. 8 905 802 98 83.

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

ление, 25)
• ПРОДАВЕЦ-КАССИР промышленных товаров пос.Ке-

дровка 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

Р
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Л
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А

Требуется

УБОРЩИЦА
(Шарташ)

8 (343) 278-95-15
8 (343) 278-95-20 
8-912-258-57-42
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РЕМОНТ
холодильников на дому.

Без выходных. 
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА 20%

8-922-211-40-98
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А



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 

Подгорных Андрей Вячеславович 16.12.1959-12.05.2021

Гуревич Нина Ивановна 18.01.1937-14.05.2021

Осинцева Людмила Анатольевна  21.04.1953-08.05.2021

Тарушкина Тамара Ивановна 27.05.1931-10.05.2021

Зонов Игорь Александрович 15.05.1961-10.01.2021

Ильиных Вера Николаевна 23.08.1935-12.05.2021

Пашанова Ольга Гавриловна  21.07.1938-07.04.2021

Перевалова Надежда Антоновна  14.04.1948-31.03.2021

Быкова Нина Дмитриевна 07.04.1939-11.05.2021

Дроздов Ярослав Романович 15.10.1982-08.05.2021

П. МОНЕТНЫЙ

Рейдман Марина Леонидовна-23.11.1956-08.05.2021

Лыхин Валентин Серафимович-05.10.1945-13.05.2021

ПОС.КЛЮЧЕВСК

Михеева Любовь Владимировна-14.02.1960-11.05.2021

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

КРУГЛЫЙ ГОД
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8-919-155-43-21 Р

Е
К

Л
А

М
А

Р
ек

ла
м

а

МАСТЕР НА ЧАС
РЕМОНТ КВАРТИР

8-900-20-20-549

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН 
круглый год 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

8-961-77-22-383

Ре
кл

ам
а

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

ам
а

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

РЕ
К

Л
А

М
А

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

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
Е

К
Л

А
М

А

ДОСТАВКА:
ПЕРЕГНОЙ, 

ЗЕМЛЯ, ТОРФ, 
ЩЕБЕНЬ, 

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

8-904-544-344-5
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Скорбим в связи с кончиной
Валиахметова  Кузбаса  Зингеровича

И глубоко соболезнуем жене покойного 
Фаине, сыновьям Роману и Рафису.

Семья Малахеевых

подполковник
ШАБАЛИН  

Анатолий Иванович
Городской военный комиссар

18 мая, на 75 году, после продолжитель-
ной болезни ушел из жизни подполковник в 

отставке, городской военный комиссар с 1987 по 1991 г .
Шабалин Анатолий Иванович.
Сотрудники и ветераны военного комиссариата города Бе-

рёзовского выражают соболезнования родным и близким.

14 мая утром скончался Андрей Ана-
тольевич Южаков, депутат Думы по пято-
му округу, уроженец Монетного. 

Андрей Анатольевич две недели назад 
попал в больницу. Все это время был в реа-
нимации, борясь с последствиями инсульта. 
К сожалению, выбраться из этой тяжелой си-
туации ему не удалось. Без отца и деда оста-
лись пятеро детей и внук, овдовела супруга.

Много сил Андрей Анатольевич вложил в развитие спорта в род-
ном поселке, ведь он сам на протяжении всей жизни занимался спор-
том, в молодые годы участвовал в различных соревнованиях. Когда 
появилась возможность, стал поддерживать стадион Монетного тор-
фопредприятия, который в 90-е годы оказался бесхозным. Благодаря 
усилиям Андрея Анатольевича сельчане имели возможность в не про-
стой для страны период заниматься физкультурой и спортом, выез-
жать на соревнования, добиваться хороших результатов.

До последних дней жизни Южаков горел идеями: планировал 
вновь участвовать в выборах в местную Думу, чтобы с мандатом депу-
тата помогать жителям поселков, развивать инфраструктуру, строить 
новые спортивные объекты. К огромному горю родных и безгранич-
ному сожалению коллег трагическое событие прервало все мечты и 
надежды. 

Администрация и Дума Берёзовского городского округа 
приносят искренние соболезнования семье и близким 

Андрея Анатольевича. Скорбим вместе с вами.



В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «БЕРЁЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ» ТРЕБУЮТСЯ
• КОРРЕСПОНДЕНТ (с опытом работы в СМИ)

• ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК 
• БУХГАЛТЕР (с опытом работы в бюджете)

Тел. 8(34369) 4-88-11 Резюме на e-mail: berbgo@gmail.com

Девять  десятков — круглая дата!
В памяти то, что бывало когда-то.

Но не грустите и не унывайте,
Этот день славный не забывайте!

Крепким здоровье пускай ваше будет,
Счастье дорогу в ваш дом не забудет,

Птички пускай за окошком поют,
Ну, а родные — любят и чтут!

Администрация БГО, 
Совет ветеранов 
п. Монетного

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Кожуро Тамару Михайловну

с 90-летним юбилеем!
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От любящей семьи Печенкиных

Такой юбилей – очень важное 
и значимое событие, ведь далеко не каждому 

суждено встретить 
столь почтенный возраст.

Желаем, чтобы здоровье не подводило, 
жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, 

а близкие люди радовали своей 
заботой и вниманием. 

Пусть каждый день дарит радость 
и положительные эмоции, 

ведь это и есть залог 
долгожительства.

От всего сердца 
поздравляем с 90-летием 

Туманову Тамару Степановну!

Поздравляем Берсенева Геннадия Ивановича
С 70-летним юбилеем!

Здоровья Вам, успехов, долголетия,
Удача пусть не оставляет никогда!
Пусть все, что есть прекрасного на свете,на свете,
Пройдет сквозь Ваши светлые года!

ВРИО начальника ОМВД России по г. Берёзовскому 
полковник полиции Темников А.А. 

Председатель Совета ветеранов ОМВД  
России по г. Берёзовскому Глушков А.Н. 

vk.com/taximotorbrz

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ОТ 1,5 ДО 20 ТОНН, ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ

КОШКА НЮСЯ  
Если вы ищете внутренней гармонии и спокойствия, то молодая кошка Нюся 

поможет вам обрести это чувство. Я нашла эту девочку, когда на улице стояли 
трескучие морозы. У кошки было обморожено ухо, она была крайне истощена. 
За несколько месяцев кошку пролечили, обработали от блох и проглистогонили. 
Нюся все переносила терпеливо, как стойкий оловянный солдатик. Молодая кош-
ка неприхотлива в еде, знает лоток, стерилизована. Ищу для Нюси самых надеж-
ных, самых ответственных и самых добрых хозяев, чтобы кошка больше никогда 
не узнала, что значит быть бездомной. 8-902-257-20-65, Надежда.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
ГКУ «Березовский ЦЗ» информирует, что в 2021 

году реализуется программа государственной под-
держки организаций и индивидуальных предпри-
нимателей: возмещение затрат расходов на за-
работную плату, при трудоустройстве безработных 
граждан, зарегистрированных в центре занятости 
по состоянию на 1 января 2021 года! Оператором 
платежей станет Фонд социального страхования 
Российской Федерации.

Выплаты делятся на три части. Это МРОТ, уве-
личенный на сумму страховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды и районный коэф-
фициент. Размер субсидии на одно рабочее место 
может составить порядка 50 тысяч рублей.

Приглашаем к сотрудничеству руководителей 
организаций и предприятий, индивидуальных пред-
принимателей!

За получением подробной информации обра-
щаться в ГКУ «Березовский ЦЗ», ул. Пролетарская, 
1Б, тел. (34369) 4-75-22

Берёзовская городская территориальная  избирательная ко-
миссия объявляет сбор предложений по кандидатурам членов 
избирательной комиссии  с правом решающего голоса  в со-
став окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 
Думы Берёзовского городского округа по пятимандатным изби-
рательным округам №№1, 3, 4.  

Прием предложений и необходимых документов осуществля-
ется Берёзовский городской территориальной избирательной 
комиссией с 17 по 26 мая 2021 года по адресу: 623701, Сверд-
ловская область, г. Берёзовский, ул.Театральная, д. 9, каб. 213, 
т. 8(34369)-4-32-15 ежедневно с понедельника по пятницу с 
9:00 до 13:00 часов и с 14:00 до 17:00 часов.

С дополнительной информацией, перечнем и формами необ-
ходимых документов можно ознакомиться  на сайте http://ikso.
org/tik/site/berezovskiy


