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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР  

8 (902) 267-56-15

Качество•Гарантия
•Выезд

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• • СТИРАЛЬНЫХ СТИРАЛЬНЫХ 
     МАШИН     МАШИН
• ТВ, СВЧ И Т.Д.• ТВ, СВЧ И Т.Д.

Реклама

РЕМОНТ

Р
ЕК

Л
А

М
А

Р
ЕК

Л
А

М
А

ВНИМАНИЕ! РАСПРОДАЖА! 
30 мая (В ВОСКРЕСЕНЬЕ)

КУРЫ-НЕСУШКИ - МОЛОДКИ, 
ДОМИНАНТЫ, БРОЙЛЕРЫ, ИНДОУТКИ, 

МУЛАРДЫ, ГУСИ, УТКИ 
(птица вся подрощенная)

БЕРЁЗОВСКИЙ – 9:00 -10:00 – 
на мини-рынке, ул.Анучина, 1а.
СТАРОПЫШМИНСК – 10:30 -11:00 – у храма.
ШИЛОВКА – 12:00 -12:30 – у м-на «Ерофей».
СТАНОВАЯ – 13:00 -13:30 – у м-на «Флагман».
САРАПУЛКА – 14:00 -14:30 – у памятника.

Конт. тел.: 8-919-386-62-35

РЕКЛАМА
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Осталось пять дней.
Голосуйте за пляж 
в редакции БР!
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У березовчан еще есть шанс побо-
роться за проект реконструкции Ши-
ловского пляжа. На сегодняшний день, 
по данным сайта 66.gorodsreda.ru, за 
него  проголосовало около 10,5 тысячи 
человек. Но чтобы получить финанси-
рование, нашему городу необходимо 

«представить» не менее 12 тысяч голо-
сов жителей.  

Осталось сделать последний рывок. 
Но и времени уже осталось совсем 
немного: отдать свой голос за благоу-
стройство пляжа можно до 30 мая на 
сайте 66.gorodsreda.ru. 

Кроме того, по просьбе наших читате-
лей сегодня и завтра в редакции газеты 
«Берёзовский рабочий» по адресу Заг-
возкина, 12, будет работать волонтер, 
который поможет всем желающим про-
голосовать на сайте за благоустрой-
ство территории Шиловского пруда. 

Волонтер будет находиться в ре-
дакции газеты «Берёзовский рабо-
чий» в среду с 9:00 до 15:00 и в чет-
верг с 9:00 до 13:00. Ждем у себя 
всех неравнодушных и любящих Бе-
рёзовский земляков! 

Юлия ВЛАСОВА,
фото автора  

В фестивале ГТО «Сила Берёзовского 
в спорте!» приняли участие больше 20 
человек. Поприветствовал всех собрав-
шихся заместитель главы Берёзов-
ского городского округа по вопросам 
инвестиций Сергей Ильиных. Перед 
выполнением нормативов комплекса 
участники сделали общую разминку под 
руководством тренера- преподавателя 
ДЮСШ «Олимп» Юлии Лесниковой.

В зависимости от возраста, спор-
тсмены выполняли свои обязатель-
ные дисциплины: бег на 30 метров, 
поднимание туловища из положения 
лежа на спине, сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лежа на полу, наклон 
вперед из положения стоя с прямы-
ми ногами на гимнастической ска-
мье, подтягивание из виса на высокой  
перекладине.

– В отличие от детей, взрослое на-
селение не так активно сдает нормы 
ГТО. Поэтому мы решили провести та-
кой фестиваль, чтобы сподвигнуть наш 
народ, чтобы они видели, что админи-
страция тоже в строю. Ведь наш девиз: 
«Спорт – норма жизни», – отметила 

Елена Рудакова, руководитель центра 
тестирования ГТО. 

Жаркой в этот день была не только по-
года, но и атмосфера, которая царила на 
площадке. Участники состязаний смог-
ли продемонстрировать свою физиче-
скую подготовку – силу и выносливость. 

– В школе, в военном училище норма-
тивы ГТО сдавал не раз. Решил, почему 
бы снова не попробовать, проверить го-
тов ли я к труду и обороне, заодно вспом-
нить юность и молодость, – поделился 
Владимир Патрушев, депутат Думы БГО.

– Мы решили принять участие в фе-
стивале ГТО, чтобы попробовать свои 
силы. В такую жаркую погоду было 
очень трудно сдавать упражнения, но 
мы приложили максимум усилий, хоть 
и не готовились, – поделились впечат-
лениями ведущие специалисты жилищ-
ного отдела администрации Илона Па-
юсова и Кристина Завьялова.

Во время подведения итогов, участ-
никам было предложено пройти еще 
несколько испытаний – стойка в «план-
ке» и прыжок в длину. 

Проигравших в этот день не было. 
Все участники фестиваля получили па-
мятные подарки.  

Голосуем за Шиловский пляж  
в нашей редакции!

Муниципальные служащие показали  
хорошую физическую подготовку

Сотрудники администрации и депутаты Думы Берёзовского  
вышли на стадион «Горняк», чтобы сдать очередные нормы ГТО

Фото Александра Флягина
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Ольга СЕКИСОВА  

В минувшую пятницу в школах Бе-
рёзовского прозвучали последние 
звонки. 21 мая  стали взрослее 296 
одиннадцатиклассников и 850 де-
вятиклассников. Следующая веха 
– экзамены. Какие испытания ждут 
будущих абитуриентов?          

Прежде чем говорить об экзаменах, 
стоит отметить, что закончившийся 
учебный год был непростым. Панде-
мия, накрывшая весь мир и  усложнив-
шая учебный процесс, не стала непре-
одолимым препятствием для нынешних 
выпускников: на дистанционное обуче-
ние они переходили на короткое время, 
только во второй четверти. Берёзов-
ские школьники были переведены на 
удаленку 9 ноября (все среднее звено 
– 6-11 классы). Однако уже 21 ноября 
в обычный режим вернулись одиннад-
цатиклассники, а 30 ноября – девя-
тиклассники. 

В этом учебном году девятикласс-
ники сдавали русский язык 24 мая, 
выдержать экзамен по математике им 
предстоит 27 мая. Запланированы два 
резервных дня для сдачи ОГЭ для тех, 
кто не смог присутствовать на испыта-
ниях по уважительной причине. Это 8 
июня (русский язык) и 16 июня (мате-
матика). Министерство образования 
предусмотрело и так называемый до-
полнительный период – для тех, кто не 
сдал экзамен с первого раза. Неради-
вые ученики могут испытать свои силы 
с 3 по 17 сентября.

У одиннадцатиклассников более ши-
рокая программа. Они могут выбрать 
один из двух путей, как в русской на-
родной сказке: простой или трудный. 

Если нужен только аттестат о сред-
нем образовании, достаточно сдать два 
государственных выпускных экзамена 
(ГВЭ): русский язык и математику. В 
нем меньше заданий, чем в ЕГЭ. В Еди-
ном государственном экзамене приме-
няется 100-балльная система оценки и 

предусмотрен минимальный порог по 
каждому предмету, который нужно пре-
одолеть, чтобы ЕГЭ считался сданным. 
В ГВЭ система оценивания привычная, 
пятибалльная. Единый выпускной экза-
мен по русскому языку прошел 25 мая 
(резервный день – 8 июня), по матема-
тике ГВЭ состоится 28 мая (резервный 
день 16 июня). 

Если у выпускника школы есть цель 
поступить в вуз, он должен сдать обя-
зательный экзамен по русскому языку 
и один профильный экзамен. Поскольку 
экзамен по русскому языку самый мас-
совый, он будет проходить два дня: 3 и 
4 июня, часть школ будет сдавать 3-го 
числа, часть – на следующий день. Ре-
зультаты школьники получат в одно вре-
мя. Задания по профильной математи-
ке будущие инженеры начнут решать 7 
июня. Предусмотрены резервные дни 
для сдачи ЕГЭ – с 28 июня по 2 июля. В 
это время одиннадцатиклассники мо-
гут сдать все ЕГЭ, на которые не смогли 
прийти по уважительной причине. Что 

касается двоечников, то для них пред-
усмотрены дополнительные дни для пе-
ресдачи ЕГЭ – 12, 13, 14 и 17 июля.     

Кроме русского и математики, этого 
«золотого стандарта», ЕГЭ по другим 
предметам у выпускников школ запла-
нированы на следующие дни: 31 мая 
– литература, химия, география; 11 
июня – история, физика; 15 июня – об-
ществознание; 18 июня – иностранный 
язык (письменная часть), биология; 
21 июня – иностранный язык (устная 
часть).

В этом году в новом формате прошел 
экзамен по информатике. 24 и 25 июня 
ученики сдавали его на компьютере, 
заполнив на бумажных бланках только 
свои персональные данные.

Экзамен для аттестата в этом году 
будут сдавать 30 человек. К более 
сложному Единому государственному 
экзамену готовятся 266 березовчан. 
Единым пунктом для сдачи ЕГЭ остает-
ся школа №2.

В этом году в России отметили 
76-ю годовщину Победы в Вели-
кой Отечественной войне. К этой 
памятной дате министерство 
социальной политики Свердлов-
ской области запустило сразу 
два социально значимых проек-
та, один из них - масштабная ак-
ция «Лица Победы». 

В феврале 2021 года Сверд-
ловская областная организация 
ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск, возглав-
ляемая полковником милиции в 
отставке Владимиром Ралдуги-
ным, выиграла грант министер-
ства социальной политики на 
реализацию данного проекта. По 

всей Свердловской области на 
въездах в города и населенные 
пункты были размещены банне-
ры с фотографиями ветеранов 
Великой Отечественной войны.

В 2020 году, еще до старта 
проекта, специалистами управ-
ления социальной политики 
Свердловской области, в том 
числе Берёзовского городского 
округа, была проведена огром-
ная работа с ветеранами: про-
ведены беседы с каждым участ-
ником ВОВ, родственниками, 
собраны фото и материалы об 
их боевом пути, наградах.  В ре-
зультате масштабной работы в 
Берёзовском были собраны до-

кументы по 14 ветеранам, фото 
которых размещены на баннерах 
при въезде в город. Баннеры с 
фотографиями ветеранов будут 
украшать Берёзовский месяц 
(с  1 мая по 1 июня). Благодаря 
проекту каждый житель города, 
подрастающее поколение узна-
ют о нелегкой судьбе ветеранов, 
познакомятся с героями, живу-
щими рядом, будут вспоминать 
своих близких, не вернувшихся с 
полей сражений. 

Руководство и Совет  
ветеранов ОМВД России  

по г. Берёзовскому

Прощай, школа! 

Проект «Лица Победы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БГО
24.05.2021                                                                        495

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 15.04.2021 №379 

«О ВВЕДЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2021 ГОДУ»

В   соответствии    со    статьей    101   Закона     Свердловской   области    от   10 марта 1999 
года №4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в связи с сохранением на террито-
рии Свердловской области высокой и чрезвычайной пожарной опасности (4-5 класса горимо-
сти по региональной шкале),

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в постановление администрации Березовского городского 

округа от 15.04.2021 №379 «О введении особого противопожарного режима на территории 
Березовского городского округа в 2021 году»:

1.1.в пункте 1 слова «по 31.05.2021» заменить словами «до особого распоряжения»;
1.2.пункт 4 дополнить:

1.2.1.подпунктом 4.8 следующего содержания: «гражданам в районе частной застройки 
допущение в противопожарных расстояниях между зданиями, сооружениями и строениями 
наличие сухой травянистой растительности, стерни, складирования горючих материалов, му-
сора и иных отходов»;

1.2.2.подпунктом 4.9 следующего содержания «разведение открытого огня, в том числе для 
приготовления пищи в мангалах, жаровнях и т.п.»;

1.2.3.подпунктом 4.10 следующего содержания «сжигание мусора, отходов в металличе-
ских емкостях, бочках, баках, ямах и в иных приспособлениях»;

1.3.пункт 5 дополнить: подпунктом 5.9 следующего содержания «Центральным электриче-
ским сетям в Березовском городском округе (АО «УЭС») организовать контроль по состоянию 
и содержанию воздушных линий электропередач, распределительных устройств, головных 
трансформаторных подстанций, находящихся в лесных массивах».

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

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

Фото Евгения Кондакова 
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Лилия ЯНЧУРИНА,
фото автора 

Проект «Уроки в музее. Калейдо-
скоп ремесел» частного учреждения 
культуры «Музей «Русское золото», 
более известного как Музей-Шахта, 
благополучно завершился 20 мая. 
Это уже третья инициатива березов-
чан по развитию детского образо-
вательного туризма, поддержанная 
Фондом президентских грантов. 
Благодаря им путешествия внутри 
региона для школьников становятся 
доступнее.  

Ребятам в этот раз предложили по-
сетить не только уроки-экскурсии в 
Музее-Шахте, но и ремесленные ма-
стер-классы, организованные на пло-
щадке  модельной библиотеки се-
мейного чтения, а также выставку, 
посвященную народным промыслам. 
Младшеклассники и подростки с вос-
торгом слушали рассказы экскурсо-
водов, педагогов-наставников, масте-
рили поделки, игрушки, прикасаясь к 
традициям предков, воочию знакомясь 
с предметами быта, национальной 
культурой.

Участниками замечательного проекта 
стали учащиеся пяти муниципалитетов 
– Берёзовского, Режа, Сысерти, Ара-
миля, Среднеуральска: 7543 ребенка 
из 312 классов – таков итог работы ко-
манды талантливых и творческих людей 
в цифрах. Надо сказать, что планирова-
лось охватить не менее 7000 человек, 
и это получилось! Соблюдая все реко-
мендации, корректируя графики посе-
щений, проект удалось воплотить во-

преки ковиду и выпавшим испытаниям. 
– Сегодня происходит постепенная 

интеграция музейной деятельности в 
процесс образования. Ребята, путеше-
ствуя по родному краю, начинают по-
нимать и уважать его историю и людей, 
гордиться ими, – так оценивает  соци-
альную значимость идеи руководитель 
музея и проекта Евгений Лобанов. – 
Детский туризм развивается благодаря 
частным инициативам некоммерческих 
организаций и тесному их взаимодей-
ствию с управлениями образования. 
Нас поддержала и администрация 
округа, помогла библиотека семейно-
го чтения, предоставившая помещение 
для выставки работ уральских мастеров 
по быту и традиционному укладу жизни 
жителей Уральского региона.  

По итогам проекта состоялась 
пресс-конференция, которая собрала  
представителей СМИ, педагогического 
сообщества, мастеровых людей и экс-
курсоводов, транспортников и библи-
отекарей – тех, кто за короткие сроки 
смог качественно воплотить проект в 
жизнь и не отказался от него, ссылаясь 
на объективные трудности. Эти энтузи-
асты были отмечены благодарственны-
ми письмами организаторов. 

Разговор на встрече прошел на лег-
кой дружеской волне, хотя обсуждались 
серьезные проблемы: детский туризм 
как таковой – это непаханая целина. 
Одно дело – вывезти ребятню на отдых, 
другое – соединить развлекательную 
составляющую любой поездки, похода, 
экскурсии с педагогической задачей, 
например, воспитанием уважения к 
историческому наследию. 

На наш взгляд, музей «попал в яблоч-

ко», выбрав форму мастер-классов 
(весело, познавательно, запоминает-
ся), экспозиции из кукол, демонстри-
рующих ремесла и профессии – под-
час забытые или даже утерянные. Вот 
кузнец у горна, а вот портной с куском 
ткани. Маленькие человечки разыгры-
вают сцены из повседневного быта на-
ших предков. Поверьте, и взрослым это 
было любопытно посмотреть. 

И, конечно, фишка музея – спуск в 
учебную шахту. Глубина ее – всего пять 
метров, но глубина впечатлений и вос-
торга, которую здесь получают дети,  – 
не описуема. Помимо вагонетки, живой 
плесени, каторжан в кандалах, ребятню 
восхищают рассказы креативных экс-
курсоводов Павла Герасимова,  Дми-
трия Дьякова и Сергея Иванова. На наш 
вопрос, какие были организационные 
недоработки, гиды отметили, что ино-
гда дети прибывают  неподготовлен-
ные: не знают, куда приехали и зачем, 
без теплой  одежды (хотя сто раз были 
предупреждены), а внизу холодновато, 
потому приходится раньше времени 
выводить экскурсантов на поверхность. 

Досталось от гостей со всех волостей 
и транспортной компании ООО «Берё-
зовск-Транс»: школяры – народ непо-
седливый и громкоголосый. Но терпе-
ливый перевозчик справился достойно, 
обеспечив безопасность и четкий гра-
фик поездок.  

Руководитель библиотеки семейно-
го чтения Екатерина Шурмина считает,  
что ее коллектив получил ценный опыт, 
участвуя в проекте: 

– Каждые вторник и четверг мы зна-
ли: в девять утра придут специалисты 
по мастер-классам, а потом подъедут 

автобусы, и наши помещения мгновен-
но наполнятся шумом и гамом. Все при-
выкли, что в библиотеке тихо, как нигде. 
Но так должно быть не всегда… Несмо-
тря на пандемию, жизнь у нас бурлила, 
чему мы рады. 

Те же непоседливые малыши внима-
тельно слушали лекции о золотодобы-
че, осваивая азы Урало-Сибирской ро-
списи, вырисовывали лепестки и цветы, 
создавали куклы: узнавать историю 
через игру – легко и приятно. Одна ма-
ленькая девочка после занятия с Гали-
ной Безбородых заявила: «Когда выра-
сту, то научу своих детей делать такие 
куклы». Сама Галина Петровна похвали-
ла организаторов: мастер-классы были 
полностью обеспечены материалами и 
инструментами. 

Председатель Общественной пала-
ты Владимир Перепелкин отметил: это 
здорово, что наши юные соседи узнали 
о Берёзовском, но важнее то, что дет-
ский туризм может и должен вносить 
свою лепту в организацию досуга под-
ростков на благо их ментального здо-
ровья. 

«Русское золото» ежегодно пред-
ставляет новую полезную и востре-
бованную программу. Можем ли мы 
надеяться на продолжение? Как оказа-
лось, Музей-Шахта намерен в будущем 
разработать проект для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
адаптировав для них свое экскурсион-
ное пространство. А еще в планах – вы-
везти мобильную выставку с работами 
мастеров «Калейдоскоп ремесел» в 
другие города и веси.

Даниил БАЛАН

Летняя кампания по организации до-
суга детей, подростков набирает обо-
роты в клубах БМБУК «Радуга-Центр». 
Руководители кружков и секций, а 
также менеджеры культурно-массо-
вого досуга готовы предложить нема-
ло интересного и увлекательного. В 
дворовых клубах можно будет поза-
ниматься декоративно-прикладным 
творчеством, хореографией, театром,  
вокалом и спортом. Кроме того, здесь 
в свободном посещении малыши и 

подростки  поиграют в настольные 
игры, попрыгают на скакалках, весело 
и полезно проведут свободное время. 
Клубы ориентированы не только на 
детей и подростков, но и на общий се-
мейный досуг. 

А еще в клубах «Лайм» (ул. Смирно-
ва,1) и «Гранат» (ул. Театральная, 21) 
откроются дневные оздоровительные 
лагеря. Летнее расписание кружков и 
клубных формирований опубликовано 
на официальном сайте БМБУК «Раду-
га-Центр» и в группе учреждения ВКон-
такте. 

Детский туризм – непаханая целина 
С музеем «Русское золото» путешествия для школяров становятся доступнее  

Потусуемся в клубе? 

Пресс-конференция по итогам проекта Фрагмент экспозиции «Калейдоскоп ремесел»
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Ольга СЕКИСОВА,
фото автора 

ЗАМУЧИЛИ  
НЕПРОШЕНЫЕ ГОСТИ 

– Так жить больше невозможно: на-
доели даже не столько их ночные пьян-
ки-гулянки, сколько клопы и тараканы, 
которые ползут от  Чекушкина в нашу 
квартиру. Это какой-то сабантуй та-
раканов! Я сама у него их травила. А 
что толку, если его подруга тащит с 
мусорки весь хлам? Вонь стоит невы-
носимая! Мы боимся лишний раз от-
крыть окно, сделали от соседей еще 
одну стену в своей квартире для изо-
ляции от клопов-тараканов и чтобы не 
слышать мат и скандалы по ночам. У 
нас каждый день начинается и закан-
чивается с осмотра: нет ли «гостей» 
из соседской квартиры. Мы поменяли 
проводку, несколько раз выбрасывали 
мебель из своей квартиры, травили 
насекомых в подвале – все бесполез-
но. Я стала аллергиком из-за химии, 
которой приходится травить клопов. 
Мне уже ставят диагноз «бронхиаль-
ная астма»: укусят клопы – я начинаю 
задыхаться. Так жить невыносимо: 
столько лет мучаемся, как будто сами 
алкаши! – не скрывает возмущения 
Олеся Бадалян, дав высказаться мужу.  

Исповедь отчаявшихся соседей, вы-
нужденных уже несколько лет терпеть 
пьющего соседа с говорящей фами-
лией Чекушкин, слушает участковый 
специалист комплексного центра со-
циального обслуживания населения 
Марина Уланова. Она приехала про-
верить «нехорошую квартиру» в Но-
воберёзовском микрорайоне, хозяев 
застать дома ей не удалось, но инфор-
мацию о клиенте она получила исчер-
пывающую. По словам представитель-
ницы центра, этот  адрес на Академика 
Королёва, 5, в учреждении значится в 
списке неблагополучных, время от 
времени сотрудники выезжают сюда с 
проверками, нынешний визит дежур-
ный, так как жалобы от жителей в по-
следнее время не поступали. 

– Сложность еще и в том, что мы не 
знаем ни имени, ни контактов соб-
ственника квартиры, чтобы иметь ры-
чаги воздействия, – сказала Марина 
Уланова.

Пропивающий свою жизнь Чекушкин 
живет в квартире на птичьих правах, 
но от этого никому не легче. За комму-
нальные долги его жилье отключено от 
электричества, но это не мешает ему 
подключаться самовольно к общей 
сети. Пожилой мужчина привечает 
подругу – женщину неопределенного 
возраста, тоже пьющую и к тому же не 
вполне адекватную. Его «прекрасная 
Брунгильда», страдающая синдромом 
Плюшкина, завалила хламом свою 
квартиру и сейчас носит мусор в жили-
ще друга. Если добавить в распорядок 
дня престарелой пары пьяные ночные 
дебоши, то их соседям можно только 
посочувствовать.

ВОТ ПРИЕДЕТ БАРИН,  
БАРИН НАС РАССУДИТ…

В августе прошлого года комиссия, 
посещавшая «нехорошие квартиры» 
в Новоберёзовском микрорайоне, за-
фиксировала в квартире Чекушкина 
грубое нарушение, грозящее бедой 
людям, проживающим рядом с пьяни-
цами. Газовая колонка оказалась без 
защитной стенки, а на шланге, веду-
щем к газовой плите, была обнаружена 
утечка, при  этом в кухне не было тяги 
в вентканале и дымоход требовалось 
заменить. Что касается антисанита-
рии, то к приходу проверяющих хозяин 
прибрался и вынес из дома хлам, ко-
торый натаскала с помоек его подруга. 

БР тогда отметил, что соседи Чекуш-
кина терпят и молчат. Или в лучшем 
случае возмущаются на кухне, где и 
остаются все их претензии к парочке, 
отравляющей жизнь всему подъезду 
в пятиэтажке. («Вместо людей – мир 
старых вещей», БР №43 от 12.08.2020). 
Тогда газета опубликовала рекомен-
дацию департамента Госжилнадзора 
в этой ситуации. Юристы ведомства 
сослались на 293 статью Гражданско-
го кодекса, которая гласит, что если 
собственник бесхозяйственно обра-
щается со своим жильем, использует 
его не по назначению, систематически 
нарушает права и интересы соседей, 
то в таком случае за помощью жиль-
цам следует обращаться в орган мест-
ного самоуправления. Сначала муни-
ципальная власть может потребовать 
от нерадивых хозяев устранить нару-
шения, если это не поможет, то адми-

нистрация может выйти в суд с иском 
о продаже квартиры с публичных тор-
гов, после которых собственнику вы-
плачивается сумма за его жилье, и он 
выезжает из него навсегда.

Звучит красиво, ничего не скажешь, 
но по сути это маниловщина, приду-
манная законотворцами, которые ни-
когда не жили рядом с чекушкиными.

СОБИРАЙТЕ КОМПРОМАТ 
Что же делать соседям, чтобы нор-

мально жить? БР попросил проком-
ментировать ситуацию на Ак. Коро-
лёва, 5, юристов, работающих «на 
земле».  Отвечая на вопрос, директор 
по правовым вопросам управляющей 
компании «ЖКХ-Холдинг» Константин 
Чикуров тоже процитировал статью 
293 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, из которой следует, 
что обращение в суд о лишении прав 
на квартиру, а также о продаже жилья 
с торгов, исключительно прерогатива 
местного органа власти. Юрист пред-
ложил гражданам, живущим рядом с 
соседями, ведущими асоциальный об-
раз жизни, следующий алгоритм дей-
ствий.

Во-первых, жильцам нужно иметь 
(собирать в папку) документы, под-
тверждающие систематическое на-
рушение прав жильцов и жилищного 
законодательства. Например, регу-
лярные заявления в полицию, акты о 
нарушении санитарных норм, акты о 
порче общего имущества, документы 
о наличии задолженности за потре-
бленные жилищно-коммунальные ус-
луги. 

Говорить о систематичности на-
рушений можно в том случае, когда 
жильцы допускают неоднократные, 
постоянно повторяющиеся действия 
по пользованию жилым помещением 
без соблюдения требований пожар-
ной безопасности, санитарно-гигие-
нических, экологических и иных тре-
бований, а также правил пользования 
жилым помещением. В чем это выра-
жается? Например, прослушивание 
музыки, использование телевизора, 
игра на музыкальных инструментах 
в ночное время с превышением до-
пустимой громкости; производство 
ремонтных, строительных работ или 
других действий, которые наруша-

ют покой граждан и тишину в ночное 
время. Сюда же можно отнести нару-
шения правил содержания домашних 
животных и совершение в отношении 
соседей хулиганских действий и дру-
гое.

Во-вторых, по словам юриста, если 
жилое помещение соседей не соот-
ветствует нормам и требованиям са-
нитарного законодательства (в нем 
водятся насекомые, грызуны, есть 
неприятный запах), необходимо обра-
щаться в департамент государствен-
ного жилищного и строительного над-
зора Свердловской области, а также в 
управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека. Не 
позже чем через месяц после провер-
ки жильцам должен прийти ответ на 
обращение, в котором ведомства обя-
заны сообщить информацию о выяв-
ленных нарушениях и принятых мерах.

В-третьих. В случае порчи общедо-
мового имущества необходимо со-
брать подписи жильцов и обратиться с 
заявлением в управляющую организа-
цию для фиксации события правона-
рушения.

И последнее, что следует иметь в 
виду. Если в жилом помещении вместе 
с нерадивыми соседями проживают 
несовершеннолетние дети, необходи-
мо обращаться в органы опеки и попе-
чительства для фиксации возможных 
нарушений родительских прав.

Иными словами, каждый факт нару-
шения нужно фиксировать письмен-
но с привлечением соответствующих 
инстанций. После того как доказа-
тельной базы накопится достаточно 
для подачи заявлений, необходимо 
обращаться в орган местной власти 
для решения вопроса о расторжении 
договора социального найма или ли-
шения права собственности на жилое 
помещение. 

Другого пути законодательство не 
предлагает. Это в теории. А на практи-
ке остается только один вопрос: мно-
гие ли жильцы, годами страдающие от 
соседства с алкоголиками, дебоши-
рами и городскими сумасшедшими, 
готовы пройти по этому тернистому 
пути?.. 

Как выселить Чекушкина?
В прошлом году во время визита административной комиссии хозяин 

квартиры привел жилище в порядок, а сейчас снова захламил
В августе 2020 года в квартире Чекушкина 

газовая плита оказалась без стенки



Татьяна ЧЕЧВИЙ, 
главный библиограф 
центральной городской 
библиотеки 

Березовчане хорошо знают рас-
полагающуюся на Центральном 
кладбище, вблизи храма Успения, 
старинную ротонду над могилами 
представителей знаменитых дина-
стий: княжеской грузинской – Эри-
стави и рода заслуженных горня-
ков  – Кокшаровых. Увы, фамильное 
надгробие –  памятник архитектуры 
XIX века, каковых в Берёзовском 
по пальцам перечесть, находится 
в довольно плачевном состоянии. 
Горько, ведь он связан с памятью о 
людях, вошедших в «золотой фонд» 
уральской истории.  

Родословную своих предков – горных 
инженеров Кокшаровых – подробно 
представила Наталья Михайловна Сте-
панова (публикация вошла в сборник 
статей Уральского генеалогического 
общества «Сплетались имена, сплета-
лись страны». Выпуск 1. Екатеринбург, 
1997). Об уральских потомках грузин-
ских князей Эристовых историк Алек-
сандр Филимонов написал солидную 
статью «В Российской империи вечно 
остался…» (опубликована в 2007-2008 
годах в журнале «Веси» и газете «Бе-
рёзовский рабочий»). В них много го-
ворится о выдающихся представителях 
династии Эристовых-Кокшаровых, но, 
к сожалению, мало сказано о родона-
чальнике – Иване Кокшарове.

Из архивных источников нам извест-
но, что Иван Константинович родился 
в 1790 году в дворянской семье, окон-
чил Горный кадетский корпус (впослед-
ствии Горный институт) в Санкт-Пе-
тербурге. В 1813-м  свежеиспеченный 
специалист горного дела был команди-
рован на службу на алтайские заводы и 
рудники. В Усть-Каменогорской крепо-
сти молодой человек знакомится с до-
черью коменданта, генерал-лейтенанта 
князя Степана Давыдовича Эристова, 
Глафирой Степановной и женится на 
ней. 23 ноября 1818 года у них рожда-
ется первенец Николай, а четыре года 
спустя  – сын Константин.

В 1822 году дворянина, маркшейде-
ра 9 класса, кавалера ордена св. Анны 
третьей степени Ивана Кокшарова на-

значают управляющим Берёзовскими 
золотыми промыслами. На новое место 
назначения он отправился с женой и 
сыновьями. С ними поехали мать Гла-
фиры Степановны, к тому времени уже 
овдовевшая княгиня Мария Гавриловна 
Эристова и две ее незамужние дочери 
Елена и Варвара. Так в Берёзовском за-
воде оказались потомки древнего гру-
зинского княжеского рода Эристави.

Николаю Ивановичу, старшему сыну 
Кокшаровых, суждено будет стать од-
ним из творцов русской науки: знаме-
нитым геологом, кристаллографом, 
ученым с мировым именем. В 1964 году 
в издательстве «Наука» вышла моно-
графия И. И. Шафрановского «Нико-
лай Иванович Кокшаров», посвященная 
«отцу минералогической кристалло-
графии», в которой было представлено 
подробное жизнеописание выдающе-
гося ученого, составленное на основе 
архивных материалов и «Воспомина-
ний» самого Н. И. Кокшарова. Из этого 
источника мы смогли почерпнуть све-
дения о «берёзовском периоде» жизни 
семьи Кокшаровых и интереснейшие 
зарисовки самого  завода начала XIX 
века: 

«Отец мой выехал к нам на встречу за 
несколько верст и привез в лучший из 
имеющихся на заводе домов, так на-
зываемый «управительский дом», рас-
положенный перед заводским прудом, 
за которым находилась белая каменная 
церковь (во имя св. пр.Илии), незавид-
ной архитектуры, но довольно большая. 
Рядом с управительским домом поме-
щалась заводская контора с присут-
ственным местом и казначейством, и 
так как здесь хранилось золото, вымы-
тое на окрестных рудниках, и казенные 
суммы денег, то перед входом в конто-
ру устроена была гауптвахта. На крыше 
конторы возвышалась башенка, вроде 
колокольни, с небольшим колоколом. 
Посредством веревки, протянутой от 
колокола, находящийся на гауптвахте 
солдат аккуратно бил часы каждый час, 
а во время пожара – в набат. Прибитые 
на конторе часы тотчас же повторя-
лись на колокольне заводской церкви. 
Ежедневно, в девять часов вечера, ба-
рабанщик на гауптвахте бил зорю, что 
нам, детям, очень нравилось.

Вокруг пруда помещались домики, в 
которых проживали старшие из служа-
щих на заводе инженеров и чиновни-

ков. Это было самое парадное место 
завода, которое отец мой в шутку назы-
вал «Дворцовою набережною», так как 
здесь ряд домов начинался домом, где 
останавливался Император Александр I 
во время своего путешествия по Уралу. 
В более или менее удаленных от этой 
набережной местах проживали горные 
чиновники менее важные и другие слу-
жащие завода…».

Иван Константинович был прекрас-
ным горным инженером. Известен та-
кой факт: в 1823 году управляющий 
Верх-Исетским заводом Китаев изо-
брел первую оригинальную машину для 
промывки песков, за что получил золо-
тую медаль, а в 1826 году маркшейдер 
Кокшаров изобрел машину, которая ра-
ботала чище, чем китаевская!

Был он большим любителем минера-
лов, и это увлечение передалось сыну.  
Из воспоминаний Николая Кокшарова: 
«Минералы, приносимые отцу с рудни-
ков, начали обращать мое внимание; 
я скоро научился различать их, и видя, 
как отец раскладывает у себя минералы 
на полках, стал подражать ему».

Иван Константинович был весьма 
строг и требователен к своим детям, 
однако из каждой своей поездки по де-
лам в Екатеринбург всегда привозил 
подарки, и это в памяти осталось ощу-
щением праздника.

Забота видна была и в отношении 
управляющего к рабочим. Николай 
вспоминал такой случай: «… один раз 
мой отец послал двух мастеровых по-
стрелять дичи, снабдив их ружьями с 
дробью, и строго наказал, чтобы они 
не смели ходить на медведя. Вечером 
пришли посланные к отцу с повинной 
головой; у одного оказалась на голове 
повязка, так как несчастный попался 
под медведя, который обработал его 
по-своему. Отец сердился, матушка 
была очень огорчена и поила постра-
давших вином, а мы, дети, плакали.

– Как же вы могли, говорил отец, идти 
на медведя, имея при себе только ружья, 
заряженные дробью, топоры и ножи?

– Не утерпели, батюшка Иван Кон-
стантинович, отвечали они, простите, 
не в первый раз. Медведя-то прикажите 
убрать, мы его порешили…».

А в доме управляющего обычным раз-
влечением детей был «теневой театр», 
который устраивал «один из мастеро-
вых (ссыльно-каторжный с клеймами на 

лице), некто Жуков», который вообще 
был личностью загадочной – каждый год 
повторялась одна и та же история: от-
работав зиму, Жуков летом подавался в 
бега, а осенью возвращался в завод. Его 
пороли, после чего Иван Константинович 
снова допускал его и к работе, и к дому.

Сильное впечатление произвел на ма-
ленького Колю приезд в Берёзовский за-
вод императора Александра I: «Я помню, 
как все в доме у нас зашевелилось, за-
говорило… Все дни, до приезда госуда-
ря, на заводе в окрестных рудниках про-
исходила лихорадочная деятельность: 
везде починяли, чистили, красили, сло-
вом, делали все возможное, чтобы пе-
ред владыкою Руси не ударить лицом в 
грязь. Немало было разговоров о том, 
где принять его величество, и, наконец, 
решили один из заводских домов пре-
вратить во дворец. Отец очень хлопотал 
об его устройстве, меблировке и проч., 
а бабушка по этому случаю вытащила из 
своих сундуков старинный саксонский 
фарфор и серебро. Предполагалось, что 
Государь спустится в рудники, и поэтому 
отец на одном из них вместо обычных 
рудничных «стремянок» устроил удоб-
ную лестницу…» (Прошло 200 лет, а в 
«сценарии» приема первых лиц государ-
ства ничего, по сути, не изменилось).

За годы своей службы в качестве 
управляющего Берёзовскими золотыми 
промыслами Иван Константинович Кок-
шаров проявил себя как незаурядный 
специалист в горном деле. К тому же он 
оказал благотворное влияние на разви-
тие общественной и культурной жизни 
Берёзовского завода.

В 1827 году умирают незамужняя 
княжна Варвара Эристави и двухлет-
ний сын Ивана Константиновича Павел. 
А в 1835 году не стало и княгини Марии 
Гавриловны Эристовой (Николай к тому 
времени уже учится в столичном Горном 
кадетском корпусе).

Выйдя в отставку в 1838 году, Иван Кон-
стантинович переехал в Екатеринбург. 
Когда он умер и где нашел свой послед-
ний покой, нам неизвестно. Не сохрани-
лось и портрета Ивана Константиновича. 
Только старая, ветшающая с каждым го-
дом ротонда на Центральном кладбище 
Берёзовского хранит память о том, что 
сто лет назад в заводе начиналась дина-
стия ученых с мировым именем. 

Иван Кокшаров – дворянин, 
ученый, маркшейдер 
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Дом управляющего Берёзовским заводом Ротонда Эрикстовых-Кокшаровых



ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 МАЯПОНЕДЕЛЬНИК, 31 МАЯ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналовкаждую неделю

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.35 Пусть говорят 16+
21.00 Т/с "Анатомия сердца" 
16+
22.05 Чемпионат мира по хок-
кею 2021 г. Сборная России 
- сборная Швеции. Прямой 
эфир из Латвии В перерывах 
- Время
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.15 Познер 16+
02.20 К 95-летию Мэрилин 
Монро. "Последний сеанс" 
16+
03.05 Последний сеанс 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 12+
14.55 Т/с "Рая знает всё!" 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "По разным берегам" 
12+
23.30 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
08.25, 10.25 Т/с "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 "Душегубы" 16+
23.45 Т/с "Немедленное реа-
гирование" 16+
03.15 Т/с "Пятницкий. Глава 
четвертая" 16+

06.30 Планета вкусов 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 "Отпетые напарни-
ки" 16+
15.45 Мультфильмы 0+
16.00 Студия звёзд 6+
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? Новости 
Иннокентия Шеремета 16+
23.30 Х/ф "Паганини" 12+
01.30, 04.25 Д/ф "История об-
разования" 12+
03.30 Д/ф "Мемориалы Рос-
сии" 12+
05.05 Фильмы телевизионно-
го конкурса "Федерация" 16+

08.00, 02.30 Активная среда 
12+
08.25, 04.45 М/ф "Гора само-
цветов" 0+
08.45, 19.20, 20.05 Т/с "Не 
пара" 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
12.10, 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+

05.00 ырлыйк?ле! 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Татар-
стан х?б?рл?ре 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, 22.40 Т/с "Серебряный 
бор" 12+
10.00, 17.00 Т/с "Мэхэббэт 
хакына" 12+
11.00 Канун. Парламент.??мгы-
ять 12+
11.30, 18.00 Татарлар 12+
12.00, 23.30 Т/с "Метод Лавро-
вой" 16+
13.00 Семь дней 12+
14.00 Закон. Парламент. Об-
щество 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.40 Алтын мирас. "Безне? 
подъезд т?бе" 12+
19.00 Таяну ноктасы 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 К?чт?н?ч 0+
21.00 Tatarstan today. Откры-
тый миру 12+
22.10 Реальная экономика 
12+
00.20 Соотечественники 12+
00.45 Чёрное озеро 16+
01.05 Т/с "Тыелган м?х?бб?т" 
16+
03.30 ?д?би х?зин? 12+
03.55 Й?р?кт?н - й?р?кк? 6+
04.45 Тибр?н??ыр дулкынна-
ры 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+

08.55 Х/ф "Везучий случай" 

12+

10.45 Х/ф "Интерстеллар" 16+

14.15, 19.00, 19.30 Х/ф "По ко-

лено" 16+

20.00 Х/ф "Джек - покоритель 

великанов" 12+

22.05 Х/ф "Эрагон" 12+

00.15 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком 18+

01.15 Х/ф "Битва полов" 18+

03.15 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 Другие романовы 0+
07.35, 18.35 Д/ф "Бастионы 
власти" 0+
08.35, 16.10 Х/ф "Профессия - 
следователь" 12+
09.45 Д/с "Забытое ремесло" 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Концерт "Муслим 
Магомаев. "Воспоминания об 
Арно Бабаджаняне" 0+
12.15, 02.35 Цвет времени 0+
12.25 Х/ф "Чучело" 0+
14.30 Д/с "Век детской кни-
ги" 0+
15.05 Агора 0+
17.20 Людвиг Ван Бетховен 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф "Таир Салахов. Все 
краски мира" 0+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
22.15 Дом моделей 0+
22.45 Документальная каме-
ра 0+
23.50 Т/с "Шахерезада" 0+
01.50 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты. Кон-
церт №3 для фортепиано с ор-
кестром 0+

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 21.40, 
05.25 Новости
08.05, 14.05, 17.20, 20.35, 02.30 
Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.45 Специальный ре-
портаж 12+
11.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Латвия. 
Трансляция из Латвии 0+
13.30 Наши на Евро- 1992 г 
12+
15.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Словакия. 
Трансляция из Латвии 0+
17.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Германия. Пря-
мая трансляция из Латвии
21.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - Казахстан. 
Прямая трансляция из Латвии
00.35 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из Италии
02.00 Тотальный Футбол 12+
03.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция. Транс-
ляция из Латвии 0+
05.30 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. Финал. "Локо-
мотив-Пенза" - "Енисей-СТМ" 
(Красноярск) 0+
07.30 "ЕВРО 2020. Страны и 
лица"? 12+

06.30, 05.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.30 Давай разведемся! 16+

09.35, 04.00 Тест на отцовство 

16+

11.45, 03.15 Т/с "Реальная ми-

стика" 16+

12.45, 02.15 Т/с "Понять. Про-

стить" 16+

14.00, 01.15 Т/с "Порча" 16+

14.30, 01.45 Т/с "Знахарка" 16+

15.05 Х/ф "Девушка средних 

лет" 16+

19.00 Т/с "Выбор матери" 16+

23.15 Т/с "Женский доктор 3" 

16+

05.00, 04.40 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, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф "Робин Гуд" 16+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф "Центурион" 16+
02.15 Х/ф "Скорость падения" 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "САШАТАНЯ" 
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Физрук" 
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Ин-
терны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "ЛЕ.ГЕН.ДА." 16+
21.00 Т/с "Мир! Дружба! Жвач-
ка!" 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Stand up. Спецдайдже-
сты-2021 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Импровизация 16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.20 Comedy баттл. Последний 
сезон 16+
04.10, 05.00 Открытый микро-
фон 16+
05.50 Х/ф "Это мы" 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
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УРА Л

ДОМАШНИЙ

ТНВ

Администрация Березовского городского округа информирует, что в резуль-
тате проведенной проверки составленных в 2018 году списков кандидатов 
в присяжные заседатели, на основании Федерального закона от 20.08.2004 
№ 113-ФЗ «О присяжных заседателях Федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации» следующие граждане утратили право быть 
кандидатами в присяжные заседатели и подлежат исключению из списка 
кандидатов в присяжные заседатели  по Березовскому городскому округу 
для Березовского городского суда на период 01.06.2018-31.05.2022 гг:

1. Абрамов Леонид Александрович
2. Андриевских Марина Владими-

ровна
3. Асеева Татьяна Валентиновна
4. Бегунова Лариса Ефимовна
5. Беринцев Владимир Николае-

вич
6. Бубляева Ольга Борисовна
7. Вепрев Денис Александрович
8. Волков Александр Николаевич
9. Газимуллина Ирина Гариевна
10. Галиев Явдат Зуфарович
11. Галимарданов Артем Ришато-

вич
12. Головко Иван Владимирович
13. Горюнова Светлана Борисовна
14. Гребенева Эвелина Михайловна
15. Давыдов Роман Николаевич
16. Еремин Александр Алексан-

дрович

17. Зайцева Надежда Викторовна
18. Кашапова Гульназ Илдаровна
19. Ковзалина Мария Владимиров-

на
20. Кокорина Людмила Валерьевна
21. Литвинов Андрей Александро-

вич
22. Лоскутов Александр Артемо-

вич
23. Мажаев Юрий Владимирович
24. Маслова Ольга Николаевна
25. Мезенцева Любовь Михайловна
26. Мусихин Юрий Викторович
27. Ослякова Анастасия Олеговна
28. Пукальский Андрей Георгиевич
29. Пухова Виктория Валерьевна
30. Рублева Елена Алексеевна
31. Русакова Екатерина Алексан-

дровна
32. Рушкова Валентина Фридри-

ховна

Старые автомобильные шины можно (нужно) сдать на утилизацию. «Спе-
цавтобаза» совместно с МКУ «Благоустройство и ЖКХ» на целый день от-
крывают точку сбора в Берёзовском!

Сдать шины (платно) можно будет 29 мая с 10:00 до 17:00 перед въездом 
на базу МКУ «Благоустройство и ЖКХ» по адресу Строителей, 33б.

Стоимость сдачи шин в переработку зависит от радиуса и варьируется 
для легковых автомобилей от 47,5 рубля до 85 рублей за штуку, для гру-
зовых — от 50 до 170 рублей за одну шину. При себе необходимо иметь 
паспорт или водительское удостоверение.

Напомним, выбрасывая шины на контейнерные площадки, они не будут 
вывезены региональным оператором, так как не входят в список ТКО. 
Нагрузка ложится на рабочих МКУ «Благоустройство и ЖКХ», которые 
уже около года собирают отработанные покрышки с мусорных площадок 
частного сектора Берёзовского, а также на бюджет городского округа. Ра-
бочие не обязаны вывозить шины, но на данный момент ситуация такая, 
что если не они – то никто. На сбор брошенной резины уходит много вре-
мени и сил, которые можно потратить на другие важные задачи по части 
благоустройства города. Поэтому очень важно ответственно каждому 
автомобилисту отнестись к данной проблеме и взять за привычку сда-
вать шины на переработку, ведь дальнейшая судьба отработанных шин 
созидательна – стать мелкодисперсной крошкой, а потом, к примеру, ре-
зиновым покрытием для спортивной площадки. Это, кстати, один из пяти 
принципов экодвижения Zero waste. Звучит он на английском – recycle 
или – перерабатывай то, что не получается использовать повторно. Шины 
не станут лежать без малого 100 лет в земле, а вновь принесут пользу 
людям.
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ВТОРНИК, 1 ИЮНЯВТОРНИК, 1 ИЮНЯ

СРЕДА, 2 ИЮНЯСРЕДА, 2 ИЮНЯ

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 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 70-летию Юрия Вя-
земского. "Вопрос на засып-
ку" 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, 01.00, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 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 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Планета Земля 0+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Рая знает всё!" 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "По разным берегам" 
12+
23.30 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 12+
14.55 Т/с "Рая знает всё!" 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "По разным берегам" 
12+
23.30 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
08.25, 10.25 Т/с "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 "Душегубы" 16+
23.45 Т/с "Немедленное реа-
гирование" 16+
02.25 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
08.25, 10.25 Т/с "Морские дья-
волы" 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 "Душегубы" 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Т/с "Немедленное реа-
гирование" 16+
02.45 Т/с "Пятницкий. Глава 
четвертая" 16+

05.30, 19.30, 22.30, 02.00 9? Но-
вости Иннокентия Шереме-
та 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 Т/с "Мамочки" 16+
09.55, 16.10 Х/ф "Практика" 
12+
10.50, 20.00 Х/ф "Отражение 
радуги" 16+
11.50 М/ф "Невероятный 
Блинки Билл" 6+
15.15 Мультфильмы 0+
16.00 Студия звёзд 6+
17.05 Т/с "Большая игра" 12+
18.00 Полезный вечер 16+
23.30 Х/ф "Пушкин. Последняя 
дуэль" 12+
01.25 Планета вкусов 12+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.25 Фильмы телевизионно-
го конкурса "Федерация" 16+

05.30, 19.30, 22.30, 02.00 9? Ново-
сти Иннокентия Шеремета 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 Ново-
сти "Четвертого канала" 16+
06.50, 19.20, 22.20, 03.20 Стенд 
с Путинцевым 16+
07.00, 13.45 Утренний экс-
пресс 12+
09.00, 17.05 Т/с "Большая 
игра" 12+
09.55, 16.10 Х/ф "Практика" 12+
10.50 Х/ф "Отражение раду-
ги" 16+
11.50 Х/ф "Пушкин. Последняя 
дуэль" 12+
15.45 Мультфильмы 0+
16.00 Студия звёзд 6+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Главное в городе 16+
20.30, 23.30 Бизнес сегодня 16+
20.40 Т/с "Охота на Гауляйте-
ра" 12+
21.35 Разговор с главным 16+
23.40 Х/ф "Синдром Петруш-
ки" 16+
01.30 Планета вкусов 12+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.50 Фильмы телевизионно-
го конкурса "Федерация" 16+

08.00, 02.30 Гамбургский счёт 12+
08.25 М/ф "Гора самоцветов" 0+
08.45, 19.20, 20.05 Т/с "Не 
пара" 16+
10.15, 17.15 Календарь 12+
11.10, 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 Новости
12.10, 00.05 Т/с "Оттепель" 16+
14.10, 15.20, 22.05, 03.00 ОТРа-
жение 12+
18.30 Д/ф "Россия - страна 
возможностей" 6+
19.05 Вспомнить всё 12+
21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 12+
04.45 М/ф "Гора самоцветов" 6+
06.05 Домашние животные 12+
06.35 Легенды Крыма 12+
07.05 Большая страна 12+

08.00, 19.05, 02.45 Вспомнить 
всё 12+
08.25, 04.45 М/ф "Гора само-
цветов" 6+
08.45, 19.20, 20.05 Т/с "Не 
пара" 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 Новости
12.10, 00.05 Т/с "Оттепель" 16+
13.10, 01.15 Д/ф "Щёлкин. 
Крестный отец атомной бом-
бы" 12+
14.10, 15.20, 22.05, 03.00 ОТРа-
жение 12+
21.20, 02.00, 05.00 Прав!Да? 12+
06.05 Домашние животные 12+
06.35 Легенды Крыма 12+
07.05 Фигура речи 12+
07.30 Моя история 12+

05.00, 03.55 Й?р?кт?н - й?р?кк? 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Татар-
стан х?б?рл?ре 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, 17.00 Т/с "Мэхэббэт 
хакына" 12+
11.00 Туган?ир 12+
11.30 Татарлар 12+
12.00, 23.00 Т/с "Метод Лавро-
вой" 16+
13.00 Д/ф "Работать как звери" 6+
14.00 Путь 12+
14.50 Милли мультfest 0+
16.00 Алтын мирас 12+
18.00 Казаннан - казанга 12+
19.00 Таяну ноктасы 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 К?чт?н?ч 0+
21.00 Чёрное озеро 16+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники 12+
00.40 Черное озеро 16+
01.05 Т/с "Тыелган м?х?бб?т" 16+

05.00 К?мит??вит 16+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Татар-
стан х?б?рл?ре 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 "Мэхэббэт 
хакына" 12+
11.00 ?тк?нн?р сагындыра 0+
11.30 Татарлар 12+
12.00, 23.00 Т/с "Метод Лавровой" 16+
13.00 Каравай 6+
13.30 Д/ф "Работать как звери" 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.40 Алтын мирас. "Уяну" 12+
17.30 Трибуна "Нового Века" 12+
19.00 Таяну ноктасы 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 К?чт?н?ч 0+
21.00 Ватандашлар 12+
00.05 Видеоспорт 12+
00.30 Соотечественники 12+
00.55 Черное озеро 16+
01.20 Т/с "Тыелган м?х?бб?т" 12+
03.30 ?д?би х?зин? 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Галилео 12+
10.05 Х/ф "Стартрек. Беско-
нечность" 16+
12.25 Д/ф "Хороший мальчик" 
12+
14.25 Т/с "Воронины" 16+
18.00, 19.00, 19.30 Х/ф "По ко-
лено" 16+
20.00 Х/ф "Властелин колец. 
Братство кольца" 12+
23.40 Х/ф "Великий уравни-
тель" 18+
02.10 Х/ф "28 дней спустя" 18+
03.55 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.20 Х/ф "Властелин колец. 
Братство кольца" 12+
14.00 Т/с "Воронины" 16+
18.00, 19.00, 19.30 Х/ф "По ко-
лено" 16+
20.00 Х/ф "Властелин колец. 
Две крепости" 12+
23.40 Х/ф "Великий уравни-
тель" 18+
02.00 Х/ф "28 недель спустя" 
18+
03.30 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, 18.35 Д/ф "Бастионы 
власти" 0+
08.35, 16.20 Х/ф "Профессия - 
следователь" 12+
09.45, 14.15, 17.30 Д/с "Забы-
тое ремесло" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 ХХ век 0+
12.10 Д/с "Первые в мире" 0+
12.25, 23.50 Т/с "Шахерезада" 0+
13.20 Сказки из глины и дерева 0+
13.35 Д/ф "Владимир Грамма-
тиков!" 0+
14.30 Д/с "Век детской книги" 0+
15.05 Передвижники 0+
15.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
17.45 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф "СФЕРА" 0+
21.30 Белая студия 0+
22.15 Дом моделей 0+
22.45 Документальная камера 0+
01.45 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты 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, 18.35 Д/ф "Великая 
французская революция" 0+
08.35, 16.20 Х/ф "Профессия - 
следователь" 12+
09.50, 02.45 Цвет времени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 ХХ век 0+
12.25, 23.50 Т/с "Шахерезада" 0+
13.20 Сказки из глины и дерева 0+
13.30 Д/ф "Живой театр" 0+
14.15, 17.30 Д/с "Забытое ре-
месло" 0+
14.30 Д/с "Век детской книги" 0+
15.05 "Григорий Козинцев 
"Король Лир" 0+
15.35 Белая студия 0+
17.45 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Абсолютный слух 0+
21.30 Власть факта 0+
22.15 Дом моделей 0+
22.45 Документальная камера 0+
01.55 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты 0+

08.00, 10.55, 17.10, 21.40, 05.25 
Новости
08.05, 16.35, 20.35, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 13.30 Специальный ре-
портаж 12+
11.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция. Транс-
ляция из Латвии 0+
13.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Финляндия. 
Прямая трансляция из Латвии
17.15 МатчБол 12+
17.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Чехия. Пря-
мая трансляция из Латвии
21.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Белоруссия. 
Прямая трансляция из Латвии
00.35 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бразилия. 
Прямая трансляция из Италии
02.55 Футбол. Контрольный 
матч. Польша - Россия 0+
04.55 Наши на Евро- 1992 г 
12+
05.30 Профессиональный 
бокс. Вилли Хатчинсон про-
тив Леннокса Кларка. Павел 
Соур против Натана Гормана. 
Трансляция из Великобрита-
нии 16+

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 21.40, 
05.25 Новости
08.05, 14.05, 17.20, 20.00, 23.00, 
02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
11.00, 14.45 Специальный ре-
портаж 12+
11.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Латвия. 
Трансляция из Латвии 0+
13.30, 04.55 Наши на Евро- 
1996 г 12+
15.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Белоруссия. 
Трансляция из Латвии 0+
17.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из Италии
20.35, 21.45 Х/ф "Никогда не 
сдавайся" 16+
23.55 Футбол. Контрольный 
матч. Германия - Дания. Пря-
мая трансляция
02.55 Д/ф "Сенна" 16+
05.30 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин про-
тив Вацлава Пейсара. Эдуард 
Трояновский против Валерия 
Оганисяна. Трансляция из 
Москвы 16+
07.30 "ЕВРО 2020. Страны и 
лица"? 12+

06.30 6 кадров 16+
06.45, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.20 Давай разведемся! 16+
09.25, 04.00 Тест на отцовство 
16+
11.35, 03.15 Т/с "Реальная ми-
стика" 16+
12.35, 02.15 Т/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.50, 01.15 Т/с "Порча" 16+
14.20, 01.45 Т/с "Знахарка" 16+
14.55, 19.00 Т/с "Выбор мате-
ри" 16+
23.15 Т/с "Женский доктор 3" 
16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.15 Давай разведемся! 16+
09.20, 03.55 Тест на отцовство 
16+
11.30, 03.05 Т/с "Реальная ми-
стика" 16+
12.35, 02.05 Т/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.50, 01.05 Т/с "Порча" 16+
14.20, 01.35 Т/с "Знахарка" 16+
14.55, 19.00 Т/с "Выбор мате-
ри" 16+
23.05 Т/с "Женский доктор 3" 
16+

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 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, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф "Меч короля Арту-
ра" 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "В ловушке време-
ни" 12+
02.30 Х/ф "Оскар" 12+

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 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, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Дикий, дикий Вест" 
16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Бросок кобры" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "САШАТАНЯ" 16+
09.00 Холостяк - 8 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Физрук" 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Ин-
терны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "ЛЕ.ГЕН.ДА." 16+
21.00 Т/с "Мир! Дружба! Жвач-
ка!" 16+
22.00, 01.00, 01.55 Импровиза-
ция 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Импровизация 16+
02.45 Comedy баттл. Последний 
сезон 16+
03.40, 04.30 Открытый микро-
фон 16+
05.20 Х/ф "Это мы" 16+
06.05, 06.35 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, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Физрук" 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Ин-
терны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "ЛЕ.ГЕН.ДА." 16+
21.00 Т/с "Мир! Дружба! Жвач-
ка!" 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Импровизация. Коман-
ды 16+
01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 Comedy баттл 16+
04.05, 05.00 Открытый микро-
фон 16+
05.50 Х/ф "Это мы" 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ
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Завтра – Всероссийский день би-
блиотек. Накануне праздника ин-
тервью у директора Берёзовской 
Централизованной библиотечной 
системы Ольги ТИТОВОЙ взяла 
ее коллега Татьяна ЧЕЧВИЙ – по 
просьбе редакции БР, а также мно-
гочисленных читателей и горожан, 
теряющихся в догадках по поводу 
закрытых с февраля дверей «глав-
ной» библиотеки на Гагарина и за-
интригованных разговорами о пере-
форматировании ее в модельную.       

– Ольга Анатольевна, модельная 
библиотека: что это такое и «с чем 
ее едят»?

– Это библиотека нового поколения, 
которая должна стать некой моделью 
новой общественной среды в горо-
де, включающей в себя комфортное 
модное пространство, доступность к 
информации и знаниям в любом фор-
мате от бумажного до электронного, с 
различными интеллектуальными фор-
мами проведения досуга для всех ка-
тегорий населения. Сегодня у человека 
высокие требования к оперативности 
предоставляемой информации и усло-
виям ее получения, поэтому все наши 
библиотеки в первую очередь призва-
ны повысить качество и доступность 
своих услуг. Если раньше они воспри-
нимались как «книгохранилища, кла-
дезь знаний», то сейчас как навигатор 
в информационном море. Несмотря на 
все обновления, библиотека в класси-
ческом ее понимании останется, только 
будет жить в ориентированном на чи-
тателя пространстве, бумажные книги 
разместятся на удобных и доступных 
стеллажах. А сама библиотека должна 
стать «третьим местом» после дома и 
работы, где можно с пользой провести 
время, интеллектуально насытиться, 
отдохнуть и пообщаться.

– Не станет ли в таком случае книга 
просто приложением к этому месту? 

– Несколько лет назад появлялись 
мысли, что с развитием цифровизации 
книги исчезнут, но сейчас мы все боль-
ше замечаем, что интерес к бумажным 
изданиям растет. Людям нравится 
брать их в руки, пролистывать страни-
цы, читать и ощущать запах типограф-
ской краски. У отпечатанной книги в 
истории человечества были взлеты и 
падения, но она до сих пор с нами, и 
сейчас бумажному тому отводится осо-
бое, почетное место на полке. Фонд 
модельной библиотеки будет обновлен 

и укомплектован современной, каче-
ственной литературой, как всегда, она 
будет в свободном доступе.

– То есть сместился акцент? Если 
старая традиционная библиотека 
считалась «книжкиным домом», то 
модельная библиотека становится 
«домом читателя»?

– Можно и так сказать: как таково-
го читального зала не будет, появит-
ся много удобных кресел, стульев, 
пуфиков для комфортного чтения как 
одиночного, так и коллективного, на-
пример, появится уголок для чтения 
волшебных сказок – на мягких креслах 
или на ковре вокруг Шара Монгольфье.

– Жизнь в модельной библиотеке 
семейного чтения бьет ключом?

– Обновленная в 2019 году библиоте-
ка была модернизирована за короткий 
срок и оказалась одной из первых мо-
дельных в Свердловской области. Ко-
нечно, такое событие освещали СМИ, 
оно вызвало интерес у жителей города, 
к нам приезжали и приезжают коллеги 
из других городов полюбопытствовать 
и перенять опыт. За несколько месяцев 
работы посещение библиотеки вырос-
ло на 70%, а потом мы всей страной 
остались сидеть дома: случилась пан-
демия.

Сегодня библиотека работает с со-
блюдением всех требований Роспо-
требнадзора, читатели к нам вернулись, 
появились новые партнеры и друзья, 
которые с удовольствием участвуют в 
библиотечных проектах и реализуют 
свои на наших обновленных площадках. 
Стали регулярны встречи с писателем 
для детей и подростков Дарьей Мяс-
никовой, совсем недавно завершились 
занятия и экскурсии в рамках проекта 
«Уроки в музее. Калейдоскоп реме-
сел» Музея-Шахты. Мы плотно сотруд-
ничаем с благотворительным фондом  
П. П. Бажова, выстраиваем партнер-
ские отношения с предпринимателями 
и различными организациями округа. 

– Какие статусные события случи-
лись в последнее время?

– 14 мая прошла презентация сразу 
двух книг, в создании которых участво-
вали наши библиотекари. Это сборник 
стихов и прозы авторов  Берёзовского, 
Верхней Пышмы и Среднеуральска «А 
что мы знаем о войне», выпущенный 
в прошлом году по инициативе и при 
финансовой поддержке депутата За-
конодательного Собрания Свердлов-
ской области Вячеслава  Брозовского к 
75-летию Победы. Тексты авторов раз-

ных поколений – от участников и детей 
войны до наших современников – со-
провождаются иллюстрациями под-
ростков, учеников школ искусств трех 
городов. 

Второй сборник методических ма-
териалов для педагогов и школьников 
«Берёзовский в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг.» был 
создан благодаря инициативе пред-
седателя Общественной палаты Берё-
зовского городского округа Владимира 
Перепелкина также к юбилею  Победы 
и использовался в работе лекторской 
группы в школах города.

В презентации участвовали высокие 
гости, а прошла она в стенах обновлен-
ной библиотеки. 

– Центральную городскую ждет 
трансформация или просто ремонт? 
Будет ли вторая модельная дубли-
ровать первую, или предполагаются 
свои фишки и изюминки?

– К модернизации Центральной го-
родской библиотеки мы подходили уже 
осознанно: пакет документов готовил-
ся два года, был разработан эскизный 
проект, написана концепция развития, 
проведено исследование читательских 
потребностей – их ожидания и возмож-
ности. 

Новшеств предполагается много: бу-
дут расширены возможности библиоте-
ки, пересмотрим подход сотрудников, 
появятся новые услуги, своя медиатех-
ника – новая, современная, качествен-
ная, что отразится на уровне меропри-
ятий. Предполагается зона отдыха и 
общения, проведения встреч с писате-
лями, квартирников, музыкально-поэ-
тических вечеров, баттлов.

Впервые у нас появится зона ре-
сепшн, которая станет не только нави-
гатором в пространстве библиотеки. В 
дальнейшем здесь будет производить-
ся электронная регистрация читателей, 
чего прежде не было.

Мы не отходим от прямых функций 
библиотеки: у нас планируются два або-
немента – взрослый и юношеский. До-
полнительно откроем комнату для ма-
лышей и оборудуем планальное место. 
Появится пространство для молодежи, 
где она сможет пообщаться, полистать 
журналы и книги, заняться творче-
ством, рисованием, выполнить домаш-
нее задание без навязчивого надзора 
библиотекаря. Будут отдельный зал для 
мастер-классов и проведения лекций и, 
конечно, большой светлый просторный 
зал для больших мероприятий.

В обновленной библиотеке не ока-
жется порогов, и передвигающиеся на 
кресле-коляске посетители смогут по-
пасть в любое место беспрепятственно. 
Для данной категории читателей будет 
специально оборудованный компью-
терный стол, отдельное санитарно-ги-
гиеническое помещение. Для людей с 
проблемами зрения специально раз-
работано цветовое решение, построен-
ное на контрастах, чтобы легче ориен-
тироваться.

– Изменится ли режим работы би-
блиотеки?

– Его тоже адаптируем для читателей: 
библиотека будет открыта для посе-
щения с раннего утра до вечера, пят-
ничные вечера заполним культурной 
программой, поэтому и режим работы 
продлится до 20 часов.

– Не окажется ли книга «падчери-
цей» на фоне новых пространств и 
технологий?

– Напротив, книжный фонд обновится 
на 10 процентов! Мы будем открывать-
ся с тем фондом, который уже есть, но 
уже идет обработка новых книг, часть 
их представим при открытии, в течение 
трех лет обновление продолжится. 

В случае отсутствия нужной книги в 
нашем фонде привезем ее из любой 
областной библиотеки. Точно так же 
мы сможем заказать электронные ко-
пии печатных статей из периодических 
изданий, фрагментов книг (в рамках 
действующего законодательства РФ об 
авторском праве). С более подробным 
перечнем услуг, оказываемых Центра-
лизованной библиотечной системой,  
можно познакомиться на официальном 
сайте https://berezlib.ru/ru/

– Скоро ли наступит на нашей ули-
це праздник?

– Открытие обновленной Централь-
ной городской библиотеки запланиро-
вано на первое октября 2021 года, ра-
боты идут по графику, в соответствии с 
технической документацией.

– Ваши пожелания, Ольга Анато-
льевна, накануне Всероссийского 
дня библиотек сотрудникам и чита-
телям? 

– Поздравляю всех коллег с про-
фессиональным праздником и желаю 
здоровья, семейного тепла, успехов, 
преданности нашему благородному и 
важному делу! А читателям – набрать-
ся чуточку терпения: совсем скоро мы 
встретимся уже в обновленной, совре-
менной библиотеке. 

Книжкин дом станет домом читателя 
Таким будет фойе обновленной библиотеки Ольга Титова, директор ЦБС
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Лилия ЯНЧУРИНА, 
фото из семейного 
архива Шестаковых  

Репортажный «Конкурс доярок», 
передовица «Верны слову», пано-
рама застраивающегося первыми 
пятиэтажками Советского поселка 
– подшивка номеров «Берёзовско-
го рабочего» за 1967 год надежно и 
бережно хранит работы Александра 
Шестакова– творческие мучения, 
находки и героев корреспонден-
та. Он остался в истории газеты как 
универсальный солдат с «лейкой и 
блокнотом»: писал и снимал одина-
ково профессионально. За пять лет 
набралось материалов на условную 
книгу «Город глазами журналиста». 
А за всю жизнь Александра Ильича 
скопился целый архив из его тексто-
вых записей и 100 тысяч снимков, 
наследниками которого стали два 
сына – Александр и Максим.   

ПО ВЕЧНОЙ ДОРОГЕ ПАМЯТИ 
В редакцию БР Саша Шестаков при-

был в 1965-м с дипломом об оконча-
нии факультета журналистики Ураль-
ского государственного университета. 
На вчерашнего надорванного учебой 
и полуголодной общежитской жизнью 
студента не походил. Это был крепкий 
деревенский парень: родился в Ме-
жовке, что под поселком Арти, после 
окончания школы, будучи старшим 
из троих братьев, по комсомольской 
путевке поехал строить Белоярскую 
атомную станцию. Отсюда молодого 
помощника экскаваторщика призвали 
в армию. Отслужив три года, вернулся 

и поступил на журфак. Лекции по исто-
рии КПСС, зарубежной литературе и 
диалектическому материализму никак 
не препятствовали личной жизни пар-
ня: он познакомился с милой, симпа-
тичной Галиной Гришкиной из УПИ, 
будущим инженером-конструктором, и 
у студенческой пары родился первый 
сын  – Шура, которого по сей день все 
зовут-величают именно так. 

Планерки, летучки, поездки в дальние 
поселки и репортажи, информации и 
корреспонденции, обязанности заме-
стителя редактора – за суетой газет-
ных будней наступил 1969-й. В тот год 
Шестаков волей судьбы попал в армей-
скую газету в Елани. Когда вернулся, 
вакансий в БР не оказалось. Подумав, 
принял приглашение СПТУ №67, судя 
по фотографиям тех лет, в училище 
скучать тоже не пришлось: Александр 
Ильич занимался воспитательной ра-
ботой будущих профессиональных ра-
бочих. Позднее он устроится на УЗПС 
снабженцем, а в «Берёзовский рабо-
чий» вернется, выйдя на пенсию: станет 
периодически писать заметки о прогно-
зе погоды по народным приметам.

Бег времени неумолим, соревно-
ваться с ним – дело бесполезное, но 
Александр Шестаков умудрился вче-
рашний день связать крепкой нитью с 
завтрашним. Так, он занялся изучением 
родословной своей семьи и выяснил, 
что фамилия его вовсе не Шестаков, а 
Озорнин! Когда дедушка женился, бу-
дущий его тесть взмолился: одни доч-
ки у меня, пропадет же фамилия, будь 
добр, свою смени на нашу! Потом на-
чались поиски Василия Михайловича 
Гришкина, отца Галины. Сохранились 

письма бойца с фронта и похоронка: 
умер в октябре 1942 года в госпитале 
от ран, полученных в боях подо Ржевом. 
Александр Ильич стал писать в архивы, 
один ответ давал зацепку для дальней-
ших действий и запросов, наконец, ста-
ло известно место захоронения: брат-
ская могила №40, Тверская область, 
Осташковский район, деревня Ровень 
Мосты. 

Недолго думая, собрал все семью и 
отправился в путь поклониться могиле 
героя. Добирались поездом, катером, 
машинами, в одной из деревень их пу-
стила на ночлег незнакомая старушка, 
а утром показала дорогу к могиле. В 
1979-м младшему сыну Максиму тогда 
исполнилось только семь лет, он соби-
рался в первый класс. 

 – История  – это всего лишь летопись 
событий. Историю нельзя выучить толь-
ко по учебнику, ею можно проникнуться 
по воспоминаниям и фактам, которые 
передаются от старшего поколения 
младшему, – рассуждает сегодня Мак-
сим Шестаков.– В книге Анатолия Ан-
тонова «Солдатская слава» есть очерк о 
Василии Гришкине. Слесарь Сосьвин-
ского завода автоприцепов, он  получил 
бронь, но добился, чтобы ее сняли: со-
вестливый был. У него остались четве-
ро детей. Фамилия сержанта Гришкина  
увековечена на стеле в поселке Сосьва. 

Спустя 33 года братья Шестаковы 
снова соберутся на могилу деда, про-
едут шесть тысяч километров на авто-
мобиле из прошлого в настоящее, по-
бывают в нескольких крупных городах, 
сделают две с половиной тысячи фото и 
видеозаписей, в том числе засыпанных 
окопов и сгнивших деревянных укре-

плений, брошенных деревень. Если 
первую поездку описал и опубликовал в 
газете отец, то вторую в соцсетях под-
робно и пространно – Максим. В той 
поездке был его сын, значит, есть шанс, 
что тропинка к братской могиле не за-
растет травой забвения.

ГЕОГРАФИЯ ДУХА 
И РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОТИКИ

– Отец говорил не раз: лучше плохие 
чернила, чем хорошая память, поэтому 
все фиксируйте! Он чувствовал, что его 
снимки и ежедневные 15-минутные за-
писи в блокнотах кому-то когда-то при-
годятся.

Шура Шестаков отмечает: у челове-
ка память краткосрочная, люди, начни 
их спрашивать о событиях давно ми-
нувших дней, половину не вспомнят, а 
фотография – это документ, взял его 
в руки и освежил картинку благодаря 
возникшему ассоциативному ряду. 

– Фотокадры – законсервированная 
память, которая может в любой момент 
ожить, но кино в этом смысле еще кру-
че!

Александр горд тем, что в домаш-
нем архиве сохранился снимок, где он, 
двухлетний малыш, помогает отцу глян-
цевать фотографии. Со второго класса 
у него уже был свой фотоаппарат, и он 
уверенно обращался не только с ним, 
но и с кистью и карандашом: папа нау-
чил, тот охотно и умело рисовал, даже 
письма первенцу писал из Елани, иллю-
стрируя их картинками. Однажды при-
вел маленького сына в художествен-
ную школу, так решилась судьба Шуры: 
повзрослев, он поступит в архитектур-
ный институт, будет изучать промыш-
ленное искусство и получит диплом 

Сто тысяч мгновений жизни 
Александр и Максим Шестаковы в редакции БР
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художника-конструктора. Кстати, не-
сколько его рисунков опубликует наша 
газета. 

В 90-е годы, когда развалилась стра-
на и архитекторы оказались  нево-
стребованными. Шура стал художни-
ком-оформителем, потом нашел себя 
в скульптуре: его работы из дерева, 
металла и камня находятся в Китае, Из-
раиле, Екатеринбурге. Успешной ока-
залась и карьера оператора на телеви-
дении. 

– Живописцы и портретисты не 
воспринимают фотографию как вид 
искусства…

– Это не так: первую камеру-обску-
ру, созданную для написания художе-
ственных полотен, создал Леонардо да 
Винчи! И это устройство,  позволяющее 
получать оптическое изображение объ-
ектов, считают прообразом фотоаппа-
рата, никто из великих им не брезговал.

Максим прошел другой путь: отучил-
ся в музыкальной школе, не поступил в 
медицинский институт и устроился на 
оптико-механический завод токарем. 
На соревнованиях застудил руку, на 
станке работать не смог – уволился. В 
это время в КСЦ появилась видеокаме-
ра, освоив ее, пошел на телевидение, 
где «застрял» на целых 20 лет. В де-
вяностые стали нарождаться частные  
телекомпании, и было жутко интерес-
но начинать эти проекты с нуля: заку-
пать оборудование, придумывать идеи. 
Максим Шестаков работал оператором 
и монтажером на каналах «Четвертом», 
АСВ, 10, АТН. В течение 15 лет на «4» 
участвовал в телепроекте «География 
духа», объездив 30 стран, подготовил 
80 сюжетов. В 1998-м в Тунисе снима-
ли документальный фильм, уложились 
в три дня вместо пяти и в оставшееся 
время рванули на север страны в город 
Бизерту, куда докатилась первая волна 
русской миграции. Максим с коллегами 
бегал по городу и спрашивал жителей, 
знают ли они что-нибудь о выходцах из 
России? В итоге получилась передача 
об Анастасии Ширинской, дочери ко-
мандира эсминца «Жаркий», участни-
ка Белого движения Александра Ман-
штейна, чей род служил Отчизне со 
времен Петра Великого.  Именно в те 
дни перезахоранировали тело офицера 
на русском кладбище. 

Не только Максим, но и Александр 
участвовал в культурно-историческом 
проекте, начавшемся в 1997 году: снял 
несколько сюжетов и выполнил монтаж 
«Венгерской рапсодии», «Столицы но-
стальгии», «Страны Тиролии»…Само-
леты и слоны, горы и моря, границы и 
средневековые улицы – словно декора-
ция фильмов Феллини, пустыни и водо-
пады, мифы и брутальная архитектура: 
«География духа» дала возможность 
путешествовать не только по земле, но 
и во времени. Максим проходил джунг-
ли Бирмы, на Мадагаскаре ночевал с 
лемурами, ездил в пустыню Туниса к 
людям, живущим в пещерах. Он снимал 
не туристическую благопристойную 
Европу с отелями и пляжами, а мало-
известную тогда для нас историю, кото-
рая теперь хранится на YouTube.

От телевидения девяностых у Ше-
стаковых осталось еще одно приятное 
воспоминание. В 1992 году на Втором 
канале появилась передача «Сам себе 
режиссер», ребята послали туда юмор-
ное видео «Ревматические ботики» и  
стали победителями! Максиму, пости-
гавшему тогда профессию настройщи-
ка музыкальных инструментов в НИИ 
музыкальной промышленности в Под-
московье, вручили в студии 10 кассет. 
Это был царский подарок. Сегодня Ше-
стаковы оцифровывают снятые на них 
сюжеты. А еще по-доброму завидуют 
молодым телевизионщикам, их техни-
ческим и творческим возможностям. 

После телевидения Максим Шеста-
ков решил заняться выставками и стал 
главным менеджером компании по их 

строительству «Экспонорм». Сначала 
эффект от выставок был огромный – 
и в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, и 
Тюмени, Уренгое. Но со временем они 
стали изживать себя, в пандемию на-
ступило и вовсе затишье. Поэтому Мак-
сим Александрович находится сейчас в 
режиме ожидания, надеясь, что наши 
выставки станут такими же жизнеспо-
собными, как в Германии. 

ИГРА СВЕТОТЕНИ 
Как только появляется свободное 

время, братья берутся за архив отца, 
к разбору которого приступили десять 
лет назад. 

– Знаете, почему люди выбрасывают 
старые, даже военных лет, фотогра-
фии? Потому что место занимают и не 
нужны, жить мешают. Да, чтобы оциф-
ровать, требуются время и ресурсы. 
Это труд, и не самый легкий, – отмечает 
Александр Александрович. 

Архив отца – огромный: если ко-
робки, вмещающие по 60 пленок, а их 
– 1680 штук, поставить друг на друга, 
они дорастут почти до потолка. Только 
в негативах – около 50 тысяч снимков. 
Столько же – на фотобумаге. Большая 
часть последних оцифрована. В самом 
начале пути купили специальный ска-
нер, он обрабатывал материал каче-
ственно, но со скоростью один негатив 
за 17 минут. Было понятно, что жизни не 
хватит, чтобы закончить дело. Убавили 
разрешение – сократили время до ше-
сти минут, потом  – до одной. В итоге 
нашли сканер с экраном, теперь требу-
ется на один негатив 10-15 секунд. 

И это только первый этап. Далее при-
дется колоссальный объем информа-
ции, измеряемый уже не гигабайтами, а 
терабайтами, систематизировать хро-
нологически и тематически. Речь идет 
не только о фотографиях, но и видео-
съемках, хранить которые еще пробле-
матичнее. Но сыновья настроены опти-
мистично: память об отце ни в часах, ни 
в байтах не измеряется. 

Напомним, что Шестаков-старший 
вел записи, более того, он вырезал и 
хранил журнальные и газетные публи-
кации, вызывавшие его интерес. А ин-
тересно ему было все – от кроссвордов 
до стихов. Галина Васильевна, конеч-
но, рада, что подлинники, занимающие 
приличное место в квартире, стали ви-
зуально уменьшаться. 

Об архиве деда знают его три внука 
и внучка – программист, юрист, архи-
тектор и студент-будущий архитектор. 
В  прошлом году фотографический 
музей «Дом Метенкова» открыл но-
вую выставку, специалисты, попросив 
работы нашего земляка, выбрали 11 
снимков, отражающих быт советской 
эпохи. Александр Ильич снимал «Сме-
ной», «Зорким», «Зенитом», «Киевом» 
не только передовиков производства 
и первомайские демонстрации для га-
зетных полос, но и свадьбы, похороны, 
проводы и встречи из армии, первые 
шаги ребенка и обращенные в вечность 
глаза стариков, отдых у костра и за-
кладку фундамента нового дома, слезы 
и улыбки, сосны и цветочные поляны, 
ликование и отчаяние. Словом, запе-
чатлевал каждодневную жизнь на века, 
чтобы горожане остались на снимках 
навсегда молодыми, а исчезающие па-
мятники и двухсотлетние дома-пяти-
стенки – живыми. 

От прошлого отказываться ни-
как нельзя. Город движется к своему 
300-летию, собрано немало материала 
по его биографии, но она хранится раз-
розненно в книгах, газетных публика-
циях, частных собраниях фотографий и 
фильмов. Наши гости говорят:  

 – Есть храмы, куда можно прийти и 
помолиться, а где информационная 
площадка, аккумулирующая историю 
Берёзовского? Такое место должно 
быть: для современного мира создать 
его в интернет-пространстве – не про-
блема. Была бы добрая воля. 

Фотохроника Александра Ильича Шестакова
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В этом году в сентябре в Берёзов-
ском городском округе состоятся вы-
боры сразу в несколько уровней власти 
– горожане будут выбирать депутатов 
в Государственную Думу, Законода-
тельное Собрание Свердловской об-
ласти и местную Думу. Ожидается, что 
голосование будет идти три дня, пока в 
новостной повестке речь о 17, 18 и 19 
сентября. Несмотря на то что до выбо-
ров еще несколько месяцев, активность 
кандидатов от различных партий уже 
вовсю чувствуется в городе – на забо-
рах, стенах домов, в почтовых ящиках 
все чаще появляются агитационные 
материалы. Очевидно, что кампания 
стартовала. Такая активность наблю-
дается от кандидатов новой партии с 
названием «Новые люди», «Справедли-
вой России»,  ЛДПР. Пока достаточно 
пассивно ведут кампанию коммунисты, 
«Зеленые» и т.д. Самовыдвиженцы, ви-
димо, проявятся ближе к процедуре вы-
движения.

Что касается «Единой России», то на 
сегодняшний день кандидаты борют-
ся за право быть выдвинутыми от пар-
тии на внутрипартийном электронном 
предварительном голосовании, кото-
рое проходит на сайте pg.er.ru.

Берёзовский голосует по Верхне-
пышминскому одномандатному изби-
рательному округу №5. 

Начиная на сайте процесс голосова-
ния, вы можете  ознакомиться с пятью 
бюллетенями. Первым станет бюлле-
тень с кандидатами в депутаты Госу-
дарственной Думы Федерального Со-
брания. В списке знакомые всем имена 
– губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, бывший мэр Ека-
теринбурга Александр Высокинский, 
депутат Государственной Думы Антон 
Шипулин и другие. 

Второй бюллетень – кандидаты для 
последующего выдвижения кандидата-
ми в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания по Берёзов-
скому одномандатному избирательно-
му округу. В этом голосовании прини-
мает участие знакомый березовчанам 
двукратный олимпийский чемпион по 

биатлону, депутат Государственной 
Думы Сергей Чепиков.

Третий бюллетень – кандидаты в де-
путаты Законодательного Собрания 
Свердловской области. Там мы встре-
тим главу нашего округа Евгения Пис-
цова, начальника управления обще-
ственных связей УГМК Алексея Свалова 
и директора верхнепышминской спор-
тивной школы «Лидер», депутата Думы 
Верхнепышминского городского округа 
Александра Какушу.

Четвертый бюллетень – кандидаты в 
депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области по Верхнепыш-
минскому одномандатному избиратель-
ному округу. Среди четверых кандида-
тов хорошо известный в нашем городе 
Вячеслав Брозовский – директор ООО 
«ТК Брозэкс», депутат Законодательно-
го Собрания региона.

Последний по очереди, но не по зна-
чению – пятый бюллетень. В нем имена 
40 кандидатов в Думу Берёзовского го-
родского округа. Среди них уже давно 
зарекомендовавшие себя опытные де-
путаты, за плечами которых множество 
реализованных проектов на территории 
нашего округа, в их числе директор ООО 
«Флагманъ» Александр Патрушев, ди-
ректор Берёзовской стоматологической 
поликлиники Татьяна Артемьева и ди-
ректор школы №2 Светлана Колпакова. 

Продолжить исполнять обязанности 
депутата Думы Берёзовского городско-
го округа намерены 9 депутатов нынеш-
него созыва – коммерческий директор 
«Митрон Моторс» Андрей Брусницин, 
врач-анестезиолог-реаниматолог, за-
ведующая отделением анестезиологии 
и реанимации Берёзовской ЦГБ Ири-
на Булгакова, предприниматель Алек-
сей Горевой, директор «Гимназии №5» 
Алексей Дорохин, руководитель «Спец-
ЭлектроПрофи» Михаил Кочемасов, 
учитель физкультуры школы №2, тре-
нер по боксу СОК «Лидер» Вагиз Мир-
саитов, руководитель «УралМетСтрой» 
Владимир Патрушев, директор «Берё-
зовскДорСтрой» Николай Пестов и ин-
дивидуальный предприниматель Сергей  
Чепиков. 

Вновь пополнить ряды депутатов на-
мерены врач-невролог, начальник ам-
булаторно-поликлинической службы 
Берёзовской ЦГБ Михаил Киндрась и 
врач-хирург, заведующая отделением 
хирургии Берёзовской ЦГБ Елена Сара-
ева. Оба представителя сферы здраво-
охранения уже имели опыт исполнения 
полномочий депутатов. Михаил Нико-
лаевич – был депутатом Думы пятого 
созыва, Елена Николаевна – третьего и 
четвертого созывов.

Впервые попробовать свои силы ре-
шили 26 березовчан.

Среди них есть представители обра-
зования – три заведующих детскими 
садами нашего округа: Юлия Букина 
(ДОУ №39), Татьяна Воротникова (ДОУ 
№5), Алёна Матросова (ДОУ №13), два 
директора учреждений среднего обра-
зования  – Наталья Гусева (СОШ №10), 
Наталья Иовик (лицей №3 «Альянс»), а 
также директор лагеря «Зарница» Алек-
сандр Дергачев и другие. 

Из сферы здравоохранения в списках 
кандидатов –  заместитель начальни-
ка поликлиники №3 в Екатеринбурге, в 
недавнем прошлом врач-педиатр и за-
меститель главного врача Берёзовской 
ЦГБ Ирина Медведева, директор меди-
цинского центра «Мой доктор» Светлана 
Очканова, директор «Берёзовской кли-
ники» Неля Пономарёва.

Бизнес-сообщество в списках пред-
ставляют директор фонда поддержки 

предпринимательства нашего округа 
Ренат Галлямов, предприниматели Ми-
хаил Горлин, Виталий Долматов, Ни-
колай Коваленко, Кирилл Чердынцев и 
другие. Из промышленности – главный 
инженер предприятия «Берёзовские 
Тепловые Сети» Валерий Коромыслов, 
старший мастер сборочно-сварочно-
го производства АО «Уральский завод 
транспортного машиностроения» Мар-
сель Хаматнуров.

Есть среди кандидатов кадастро-
вые инженеры, пенсионеры, пожар-
ные, представители общественности 
и культуры – заведующий техническим 
отделом ДК «Современник» Владислав 
Зайцев, председатель общественной 
организации развития семьи «Будущее 
в детях» Дмитрий Смирнов, заместитель 
начальника пожарной части Виталий 
Хрушков и другие. 

Отдать свой голос за самых, на ваш 
взгляд, достойных кандидатов вы мо-
жете на сайте pg.er.ru до 30 мая. Про-
голосовать необходимо будет по всем 
пяти бюллетеням. На страничке каждого 
кандидата вы сможете ознакомиться с 
его биографией, достижениями и про-
граммными намерениями. Если у вас 
возникнут вопросы касательно процеду-
ры голосования, вы можете обратиться 
в приемную партии «Единая Россия» по 
адресу в Березовском – ул. Загвозкина, 
5. Подойти можно во вторник, среду, 
четверг с 15 до 17.

Большие выборы 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И 

ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ – 
ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ И НАПОРНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ДО ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:35:0221001:186

В соответствии со статьями 5.1, 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 01.05.2019), Положени-
ем о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений 
в Березовском городском округе, утвержденным решением Думы Березовского городского 
округа от 08.12.2005 №142 (в редакции от 28.06.2018), Уставом Березовского городского окру-
га, постановлением администрации Березовского городского округа от 20.02.2021 №195 «О 
назначении общественных обсуждений по проекту планировки  и  проекту  межевания  тер-
ритории для размещения линейных объектов – газопровода высокого давления и напорной 
канализации до границы земельного участка с кадастровым номером 66:35:0221001:186» в 
период                     с 05.03.2021 по 22.03.2021 проведены общественные обсуждения.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: 
Проект планировки и проект межевания    территории для размещения линейных объектов 

– газопровода высокого давления и напорной канализации до границы земельного участка с 
кадастровым номером 66:35:0221001:186.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протоко-
ла общественных обсуждений от 05.04.2021 б/н.

Количество участников общественных обсуждений: не зарегистрировано.

Таблица 1

№п/п Содержание внесенных участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний

Аргументированные реко-
мендации организатора 
общественных обсуждений 
о целесообразности или 
нецелесообразности уче-
та внесенных участниками 
общественных обсуждений 
предложений и замечаний

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-
суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводят-
ся общественные обсуждения

1.1 Не поступило

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений (правоо-
бладателей земельных участков, находящихся на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства)

2.1 Не поступило

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

3.1 Не поступило

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

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области – ограничений по 
действующему лесному законодательству не выявлено (входящее письмо от 03.03.2021 
№1546/03-25), в связи с чем проект направлен на повторное согласование;

БМУП «Березовские тепловые сети» – в границах территории проекта сети теплоснабжения 
БМУП «БТС» отсутствуют (исходящее письмо от 15.06.2020 №300);

АО «Уральские электрические сети» – согласовано (исходящее письмо от 18.06.2020 №234);
ПАО «Ростелеком» – согласовано (исходящее письмо от 18.06.2020 №234);
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» – согласовано (исходящее письмо от 

03.07.2020 №03/2833);
ПО «Центральные электрические сети» ОАО «МРСК Урала»-Свердловэнерго –  согласовано 

(исходящее письмо от 21.07.2020 №03-7132);
МУП БВКХ «Водоканал»  – ответ не получен;
МКУ «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство Березовского городского окру-

га –  ответ не получен;
АО «Екатеринбургская электросетевая компания – ответ не получен.
Вывод: комиссия по организации и проведению общественных обсуждений по проекту 

планировки и проекту межевания       территории для размещения линейных объектов – га-
зопровода высокого давления и напорной канализации до границы земельного участка с 
кадастровым номером 66:35:0221001:186 рекомендует одобрить проект, рассмотренный на 
общественных обсуждениях.

В соответствии с частью 23 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте и в 
информационных системах.

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



ЧЕТВЕРГ, 3 ИЮНЯЧЕТВЕРГ, 3 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА, 4 ИЮНЯПЯТНИЦА, 4 ИЮНЯ

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, 01.35, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.35 К 80-летию Барбары 
Брыльской. "Мужчины не 
имеют шанса" 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.30 Модный приго-
вор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 04.20 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 05.00 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 К 95-летию Мэрилин 
Монро. "Последний сеанс" 
16+
01.50 Х/ф "Зуд седьмого года" 
0+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Рая знает всё!" 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "По разным берегам" 
12+
23.30 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 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 "Пластмассовая ко-
ролева" 12+
02.20 Х/ф "Бедная Liz" 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
08.25, 10.25 Т/с "Морские дья-
волы" 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 "Душегубы" 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин 12+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Х/ф "Правила механика 
замков" 16+
03.15 Т/с "Карпов" 16+

04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дья-
волы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с "Ментовские 
войны" 16+
21.00 Т/с "Душегубы" 16+
23.00 Своя правда 16+
00.55 Квартирный вопрос 0+
01.45 Т/с "Карпов" 16+

05.30, 19.30, 22.30, 02.00 9? Но-
вости Иннокентия Шереме-
та 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 "Большая 
игра" 12+
09.55, 16.10 Х/ф "Практика" 
12+
10.50 Х/ф "Отражение раду-
ги" 16+
14.45 Мультфильмы 0+
16.00 Студия звёзд 6+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Т/с "Охота на Гауляйте-
ра" 12+
21.00 Руссо туристо 16+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф "Питомец Юрского 
периода" 6+
00.55, 01.30 Планета вкусов 
12+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.25 Фильмы телевизионно-
го конкурса "Федерация" 16+

05.30, 19.30, 22.30, 02.00 9? Но-
вости Иннокентия Шереме-
та 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 "Большая 
игра" 12+
09.55, 16.10 Х/ф "Практика" 
12+
10.50, 20.00 Т/с "Охота на Гау-
ляйтера" 12+
14.45 Мультфильмы 0+
16.00 Студия звёзд 6+
18.00 Полезный вечер 16+
19.20, 22.20, 03.20 Стенд с Пу-
тинцевым 16+
21.00 Руссо туристо 16+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф "Невероятное путе-
шествие мистера Спивета" 6+
01.20 Планета вкусов 12+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.25 Фильмы телевизионно-
го конкурса "Федерация" 16+

08.00 Дом "Э" 12+
08.25 М/ф "Гора самоцветов" 6+
08.45, 19.20, 20.05 Т/с "Не 
пара" 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 Новости
12.10, 19.05, 00.05 Вспомнить 
всё 12+
12.35, 00.30 Х/ф "Тайная жизнь 
Мэрилин Монро" 16+
14.10, 15.20, 22.05, 03.00 ОТРа-
жение 12+
21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 12+
02.30 Фигура речи 12+
04.45 М/ф "Гора самоцветов" 0+
06.05 Домашние животные 12+
06.35 Легенды Крыма 12+
07.05 За дело! 12+

08.00 Потомки 12+
08.25 М/ф "Гора самоцветов" 
0+
08.45, 19.20, 20.05 Т/с "Не 
пара" 16+
10.15, 17.15 Календарь 12+
11.10 Домашние животные 
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
12.10, 00.05 Имею право! 12+
12.35, 00.35 Х/ф "Тайная жизнь 
Мэрилин Монро" 16+
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение 12+
18.30 Врачи 12+
19.05 Вспомнить всё 12+
21.20 За дело! 12+
02.05 Х/ф "Побег" 16+
04.05 Х/ф "Анатомия любви" 16+
05.35 Х/ф "Фараон" 16+

05.00 Башваткыч 12+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Татар-
стан х?б?рл?ре 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 "К?телм?г?н кунак" 12+
11.00 Ватандашлар 12+
11.30 Татарлар 12+
12.00, 23.00 Т/с "Метод Лавро-
вой" 16+
13.00 Каравай 6+
13.30 Д/ф "Работать как звери" 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.40 Алтын мирас. "Х?ят" 12+
16.25 Алтын мирас 6+
18.00 Юлчы 6+
19.00 Таяну ноктасы 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 К?чт?н?ч 0+
21.00, 00.50 Соотечественники 12+
00.00 Т/с "Работать как звери" 6+
01.15 Черное озеро 16+
01.40 Т/с "Тыелган м?х?бб?т" 16+
03.55 Й?р?кт?н - й?р?кк? 6+

05.00 Халкым минем… 12+
05.25, 11.00 Н?сыйх?т 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Татар-
стан х?б?рл?ре 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 зве-
ри" 6+
10.00, 17.00 Т/с "К?телм?г?н ку-
нак" 12+
11.30, 21.00 Татарлар 12+
12.00 Р?ст?м Асаев??м "Казан нуры" 6+
13.00 Башваткыч 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Азбука долголетия 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.40 Алтын мирас. "Артист" 12+
18.00 Туган?ир 12+
19.00 Ватандашлар 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 К?чт?н?ч 0+
22.10, 03.55 Й?р?кт?н - й?р?кк? 6+
23.10 Х/ф "Расправь крылья". 12+
01.35 Черное озеро 16+
02.00 Т/с "Тыелган м?х?бб?т" 16+
02.40 Игез?кл?р шоу 12+
04.45 Тибр?н??ыр дулкынна-
ры 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Галилео 12+
10.05 Х/ф "Властелин колец. 
Две крепости" 12+
13.45 Т/с "Воронины" 16+
17.55, 19.00, 19.30 Х/ф "По ко-
лено" 16+
20.00 Х/ф "Властелин колец. 
Возвращение короля" 12+
00.00 Х/ф "Проклятие анна-
бель. Зарождение зла" 18+
02.05 Х/ф "Точка невозврата" 
18+
03.50 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с "Фиксики" 0+

06.35 М/с "Спирит. Дух свобо-

ды" 6+

07.00 М/с "Том и Джерри" 0+

09.00 Галилео 12+

10.00 Х/ф "По колено" 16+

11.00 Х/ф "Властелин колец. 

Возвращение короля" 12+

15.00 Субтитры Шоу "Ураль-

ских пельменей" 16+

21.00 Х/ф "Цыпочка" 16+

23.05 Х/ф "Мужчина по вызо-

ву" 16+

00.45 Х/ф "Свадебный угар" 

18+

02.35 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Д/ф "Великорецкий 
крестный ход" 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 18.35 Д/ф "Великая 
французская революция" 0+
08.35, 16.20 Х/ф "Профессия - 
следователь" 12+
09.45, 14.15, 17.30, 22.45 Д/с 
"Забытое ремесло" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 ХХ век 0+
12.15 Цвет времени 0+
12.25, 23.50 Т/с "Шахерезада" 0+
13.25 Сказки из глины и дерева 0+
13.35 Д/ф "Михаил Ларионов" 0+
14.30 Д/с "Век детской книги" 0+
15.05 Пряничный домик 0+
15.35 2 верник 2 0+
17.45 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 0+
21.30 Энигма 0+
22.15 Дом моделей 0+
23.00 Спектакль "Ворон" 0+
01.55 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты 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 Черные дыры 0+
08.15, 02.10 Д/с "Забытое ре-
месло" 0+
08.35, 16.20 Х/ф "Профессия - 
следователь" 12+
09.30 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн" 0+
10.20 Х/ф "Путевка в жизнь" 12+
12.20 Цвет времени 0+
12.30 Т/с "Шахерезада" 0+
13.35 Д/ф "Константин Серге-
ев. Уроки жизни" 0+
14.15 Власть факта 0+
15.05 Письма из Провинции 0+
15.35 Энигма. Андрей Золо-
тов. Беседа о мравинском 0+
17.15 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави" 0+
17.45 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты 0+
18.45 Больше, чем любовь 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Линия жизни 0+
21.10 Х/ф "Трактир на Пятниц-
кой" 0+
22.40 2 верник 2 0+
23.50 Х/ф "Арвентур" 0+
01.25 Искатели 0+
02.25 М/ф "Персей" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 21.40 
Новости
08.05, 14.05, 17.20, 20.35, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35 Специальный ре-
портаж 12+
11.20 Х/ф "Двойной удар" 16+
13.30 Наши на Евро- 2004 г 
12+
14.55 Х/ф "Никогда не сдавай-
ся" 16+
17.45, 21.45 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Латвии
00.35 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - США. Пря-
мая трансляция из Италии
02.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Уругвай - Парагвай. 
Прямая трансляция
04.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Аргентина - Чили. 
Прямая трансляция
06.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Перу - Колумбия. Пря-
мая трансляция?

08.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Перу - Колумбия. Пря-
мая трансляция
09.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.15, 
00.30, 05.20 Новости
09.05, 14.05, 17.20, 20.20, 01.45 
Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.45 Специальный ре-
портаж 12+
11.20, 15.05 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала. Транс-
ляция из Латвии 0+
13.30, 04.50 Наши на Евро- 
2008 г 12+
18.00 Х/ф "Двойной удар" 16+
21.00 Вечер профессиональ-
ного бокса в рамках ПМЭФ. 
Фёдор Чудинов против Рино 
Либенберга. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA
00.35 Футбол. Контрольный 
матч. Италия - Чехия. Прямая 
трансляция
02.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Австралия. 
Трансляция из Италии 0+
05.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Бразилия - Эквадор. 
Прямая трансляция
07.30 "ЕВРО 2020. Страны и 
лица"? 12+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.15 Давай разведемся! 16+
09.20, 04.00 Тест на отцовство 
16+
11.30, 03.05 Т/с "Реальная ми-
стика" 16+
12.40, 02.05 Т/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.55, 01.05 Т/с "Порча" 16+
14.25, 01.35 Т/с "Знахарка" 16+
15.00, 19.00 Т/с "Выбор мате-
ри" 16+
23.05 Т/с "Женский доктор 3" 
16+

06.30 6 кадров 16+
06.50, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.25, 05.40 Давай разведем-
ся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40 Т/с "Реальная мистика" 
16+
12.40, 03.50 Т/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.55, 03.00 Т/с "Порча" 16+
14.25, 03.25 Т/с "Знахарка" 16+
15.00 Т/с "Выбор матери" 16+
19.00 Х/ф "Беги, не оглядывай-
ся!" 16+
23.25 Х/ф "У причала" 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, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Разлом Сан-Андре-
ас" 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "G.I. Joe" 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 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, 03.10 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 "Небоскрёб" 16+
21.55 Х/ф "Рэмбо" 16+
23.50 Х/ф "Рэмбо 4" 16+
01.25 Х/ф "Меркурий в опас-
ности" 0+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "САШАТАНЯ" 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Физрук" 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Ин-
терны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "ЛЕ.ГЕН.ДА." 16+
21.00 Т/с "Мир! Дружба! Жвач-
ка!" 16+
22.00 Шоу "Студия "Союз 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Импровизация. Коман-
ды 16+
01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Comedy баттл. Суперсе-
зон 16+
03.40, 04.30 Открытый микро-
фон 16+
05.20 Х/ф "Это мы" 16+
06.05, 06.35 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 
"Физрук" 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 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Импровизация. Коман-
ды 16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.20 Comedy баттл 16+
04.10, 05.00 Открытый микро-
фон 16+
05.50 Х/ф "Это мы" 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
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СУББОТА, 5 ИЮНЯСУББОТА, 5 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ИЮНЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ИЮНЯ

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+
14.00 Х/ф "Таежный роман" 
12+
16.30 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.30 Х/ф "Последствия" 18+
01.25 Модный приговор 6+
02.15 Давай поженимся! 16+
02.55 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+
14.00 Игорь Николаев. "Я лю-
блю тебя до слез" 16+
15.45 Большой праздничный 
концерт "Взрослые и дети" 6+
17.45 Победитель 12+
19.15 Dance Революция 12+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.00 В поисках Дон Кихота 
18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-У-
рал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему све-
ту 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с "И шарик вернётся" 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Лучшая подруга" 12+
01.05 Х/ф "Причал любви и на-
дежды" 16+

04.25, 01.30 Х/ф "Чего хотят 
мужчины" 16+
06.00, 03.15 Х/ф "Будущее со-
вершенное" 16+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с "И шарик вернётся" 12+
18.00 Х/ф "Нашедшего ждёт 
вознаграждение" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф "Правила механика 
замков" 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 "Живая еда"12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных 
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с "По следу монстра" 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пило-
рама 16+
00.00 Квартирник НТВ 16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Т/с "Карпов" 16+

05.15 Х/ф "Отдельное поруче-
ние" 16+
06.55 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер!60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Т/с "Скелет в шкафу" 16+
03.05 Т/с "Карпов" 16+

05.30 9? Новости Иннокентия 
Шеремета 16+
06.20 Мультфильмы 0+
08.05 Студия звёзд 6+
08.15 Планета собак. Собачье 
дело. Собака - таможенник 12+
08.45 Человек - праздник. Гер-
мания. Хэллоуин 12+
09.15, 00.35 Свидание для 
мамы 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 Х/ф "Синдром Петруш-
ки" 16+
17.45 Д/ф "Стас Михайлов. Все 
слёзы женщин" 12+
18.35 Х/ф "Питомец Юрского 
периода" 6+
20.00 Х/ф "Я сражаюсь с вели-
канами" 12+
23.40 Д/ф "Свадебный раз-
мер" 12+
01.25 Настоящая история. Со-
кровища древней Москвы 12+
01.50 Exперименты. Красоч-
ный мир. Необычные поез-
да 12+
02.45 Exперименты. Как сни-
мать науку 12+
03.40 Exперименты. Моноко-
лёса 12+
04.05 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.25 Ветеринары 12+

05.50 Добавки. Взрывоопас-
ный кекс 12+
06.15 Человек - праздник. Гер-
мания. Хэллоуин 12+
06.40 Мультфильмы 0+
08.30 Студия звёзд 6+
08.40, 04.30 Правила взлома. 
Электричество 12+
09.05, 06.10 Д/ф "Не факт! Веч-
ная жизнь" 12+
09.35 Д/ф "Свадебный раз-
мер" 12+
10.30, 21.50 Х/ф "Чисто ан-
глийские убийства" 16+
12.25 Т/с "Крыша мира" 16+
14.15 Х/ф "Мать и мачеха" 16+
17.10, 00.35, 01.00 Планета 
вкусов 12+
17.50 "36.6" 16+
18.10 Х/ф "Я сражаюсь с вели-
канами" 12+
20.00 Х/ф "Невероятное путе-
шествие мистера Спивета" 6+
23.40 Д/ф "Стас Михайлов. Все 
слёзы женщин" 12+
01.50 Д/ф "Люди РФ" 12+
03.10 Exперименты. Нити. 
Ночные люди 12+
04.05 Exперименты. Одежда 
со спецвозможностями 12+
04.55 Настоящая история. Со-
кровища древней Москвы 12+
05.20 Правила жизни 100-лет-
него человека. Коста-Рика 16+
06.35 Планета собак. Собачье 
дело. Собака - таможенник 12+

08.00, 18.05 Большая страна 12+
08.50, 20.30 Домашние живот-
ные 12+
09.20, 19.00 Д/ф "Титаны XX 
века" 12+
10.15, 16.45, 17.05 Календарь 12+
11.10 За дело! 12+
11.55 Новости Совета Федера-
ции 12+
12.10 Дом "Э" 12+
12.35, 03.55 Х/ф "До первой 
крови" 12+
14.00, 15.05 Х/ф "Вратарь" 0+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.20, 02.30 Х/ф "Двойной об-
гон" 12+
17.45 Среда обитания 12+
20.00 Гамбургский счёт 12+
21.05, 07.05 ОТРажение 12+
22.00 Х/ф "Анатомия любви" 16+
23.25 Культурный обмен 12+
00.05 Х/ф "Фараон" 16+
05.25 Х/ф "Двадцать дней без 
войны" 0+

08.00, 18.05 Большая страна 12+
08.50, 20.30 Домашние живот-
ные 12+
09.20 За дело! 12+
10.00 От прав к возможностям 12+
10.15, 16.45, 17.05 Календарь 12+
11.10, 00.25 Вспомнить всё 12+
11.40 Гамбургский счёт 12+
12.10 М/ф 0+
12.40, 06.40 Х/ф "Новые приклю-
чения капитана Врунгеля" 0+
14.10, 15.05, 04.15 Х/ф "Будни 
и праздники Серафимы Глю-
киной" 12+
15.00, 17.00 Новости
17.45 Среда обитания 12+
19.00 Имею право! 12+
19.30, 03.45 Д/ф "Забытый пол-
ководец" 6+
20.00 Активная среда 12+
21.00, 03.00 ОТРажение 12+
21.45 Моя история 12+
22.25 Х/ф "Побег" 16+
00.55 Х/ф "Двадцать дней без 
войны" 0+
02.30 Потомки 12+

05.00 Идел-йорт 6+
07.00 Sи?а Mинн?н S?лам 6+
09.00 ?й, язмыш, язмыш... 12+
10.00 Кайнар хит 12+
11.00 Казаннан - казанга 12+
11.30 Д/ф "Работать как зве-
ри" 6+
12.00, 01.15 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Канун. Парламент.??мгы-
ять 12+
13.30 "Гали??н?п шагыйрь"ци-
клыннан Х?с?н Туфанга багы-
шланган кич?. 2нче б?лек 6+
15.00 Татар халык?ырлары 0+
15.30 Юлчы 6+
16.00 Уроки истории 6+
17.00, 03.30 ?д?би х?зин? 12+
17.30 Татарлар 12+
18.00 К?мит??вит 16+
19.00 Халкым минем 12+
19.30, 21.30 Новости в суббо-
ту 12+
20.00 Адымнар 12+
20.30 ?ырлыйк?ле! 6+
22.00 Кунак БиТ-шоу 12+
23.20 Х/ф "Красавица и чудо-
вище" 16+
01.40 Секреты татарской кух-
ни 12+
02.05 Х/ф "?ксезл?р" 12+
03.55 Й?р?кт?н - й?р?кк? 6+
04.45 Тибр?н??ыр дулкынна-
ры 6+

05.00, 03.35 Й?р?кт?н - й?р?кк? 
6+
06.00 Яшик с?енеп кен?! 6+
08.00, 13.00 Адымнар 12+
08.30 Мультфильмы 0+
09.00 Полосатая зебра 0+
09.15 Тамчы- шоу 0+
09.45 Яшьл?р тукталышы 12+
10.15 Ачыктан - ачык 12+
11.00 Уроки истории 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Об-
щество 12+
13.30 Т.Ми?нуллин. "Алты кыз-
га бер кия?" 12+
16.00, 00.30 Ком с?гате 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татарлар 12+
18.00 Башваткыч 12+
19.00, 22.00 Семь дней + 12+
19.30 Соотечественники 12+
20.00 Черное озеро 16+
20.30 Болгар радиосы 6+
21.00 ?й, язмыш, язмыш... 12+
22.30 Х/ф "Полицейская исто-
рия" 16+
01.30 Татар халык?ырлары 0+
02.00 Манзара 6+
04.25 Тибр?н??ыр дулкынна-
ры 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, 10.00 Субтитры Шоу 
"Уральских пельменей" 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.40 Х/ф "Цыпочка" 16+
12.45 Х/ф "Мужчина по вызо-
ву" 16+
14.35 Х/ф "Эрагон" 12+
16.40 Х/ф "Джек - покоритель 
великанов" 12+
18.55 М/ф "Фердинанд" 6+
21.00 Х/ф "Троя" 16+
00.15 Муз/ф "Рокетмен" 18+
02.25 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 Субтитры Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
11.10 Х/ф "Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковче-
га" 0+
13.35 Х/ф "Индиана Джонс и 
храм судьбы" 0+
15.55 Х/ф "Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход" 0+
18.25 Х/ф "Индиана Джонс и 
королевство хрустального 
черепа" 12+
21.00 Субтитры "Исход. Цари 
и боги" 12+
00.00 Стендап андеграунд 18+
01.00 Х/ф "Superзять" 16+
02.50 6 кадров 16+

06.30 "Григорий Козинцев 
"Король Лир" 0+
07.05 М/ф "Нехочуха" 0+
08.10 Х/ф "Трактир на Пятниц-
кой" 0+
09.40 Передвижники. Нико-
лай Ярошенко 0+
10.05 Х/ф "Учитель" 12+
11.50 Острова 0+
12.30 Д/ф "Блистательные 
стрекозы" 0+
13.25 Человеческий фактор 
0+
13.55 Концерт "Звезды народ-
ного искусства" 0+
14.55 Д/ф "Нерка. Рыба крас-
ная" 0+
15.50 Х/ф "Трембита" 0+
17.20 Троянский конь 0+
17.50 Открытый фестиваль 
искусств "Черешневый лес 
2021" 0+
20.35 Х/ф "Лоуренс Аравий-
ский" 0+
00.05 Клуб шаболовка 37 0+
01.00 Х/ф "Капитанская доч-
ка" 6+
02.40 М/ф "Старая пластин-
ка" 0+

06.30 М/ф "Аист" 0+
07.45 Х/ф "Трембита" 0+
09.15 Обыкновенный концерт 
0+
09.45 Х/ф "Юность поэта" 0+
11.10 Д/ф "Душа пушинка" 0+
12.05 Письма из Провинции 
0+
12.35, 01.25 Д/ф "Беспокойное 
лето в Гранкином лесу" 0+
13.15 Другие романовы 0+
13.40 Д/с "Архи-важно" 0+
14.10 Пушкинский день Рос-
сии 0+
14.50 Х/ф "Капитанская доч-
ка" 6+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом ковальчуком 0+
17.10 Пешком... 0+
17.40 Д/ф "Красота по-русски" 
0+
18.35 Линия жизни 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 80 лет алексею бороди-
ну. "Горе от ума" 0+
22.25 Д/ф "Саша Вальц. Пор-
трет" 0+
23.25 Х/ф "Человек на все вре-
мена" 12+
02.05 Искатели 0+

08.00 Смешанные единобор-
ства. Open FC. Эдуард Вартанян 
против Мичела Сильвы 16+
09.00, 10.55, 14.00, 16.15, 19.40, 
05.25 Новости
09.05, 14.05, 16.20, 18.45, 00.45 
Все на Матч! Прямой эфир
11.00 М/ф "Спортландия" 0+
11.15 Х/ф "День драфта" 16+
13.30 Наши на Евро- 2012 г 12+
14.45 Специальный репортаж 12+
15.05 Смешанные единобор-
ства. FightNights& GFC. Влади-
мир Минеев против Даурена-
Ермекова 16+
16.55 ФОРМУЛА-1
18.05 Тренерский штаб 12+
19.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала 0+
01.45 Футбол. Контрольный 
матч. Россия - Болгария 0+
03.45 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Польша 0+
05.30 Д/ф "Я - Болт" 12+
07.30 "Заклятые соперники"? 
12+

08.00 Смешанные единобор-
ства. KSW. МариушПудзянов-
ски против Лукаша Юрковски. 
Трансляция из Польши 16+
09.00, 10.55, 14.00, 16.15, 20.15, 
05.25 Новости
09.05, 16.20, 19.35, 20.20, 23.00, 
01.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
11.00 М/ф "Зарядка для хво-
ста" 0+
11.10 М/ф "Неудачники" 0+
11.20, 14.05 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/2 финала 0+
13.30, 04.55 Наши на Евро- 
2016 г 12+
16.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место
20.55 Футбол. Контрольный 
матч. Англия - Румыния. Пря-
мая трансляция23.40 Футбол. 
Контрольный матч. Бельгия - 
Хорватия
02.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал 0+
05.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Азербайджана 0+
07.30 Заклятые соперники 
12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35 Х/ф "Письмо по ошиб-
ке" 16+
10.05, 02.05 Х/ф "Родные 
люди" 16+
19.00 Т/с "Чёрно-белая лю-
бовь" 16+
22.00 Х/ф "Нарушая правила" 
16+
05.35 Х/ф "Моя фобия" 16+

06.30, 05.20 Х/ф "Вечера на ху-
торе близ Диканьки" 16+
07.45 Х/ф "Карнавал" 16+
10.55 Х/ф "У причала" 16+
14.45 Х/ф "Беги, не оглядывай-
ся!" 16+
19.00 Т/с "Чёрно-белая лю-
бовь" 16+
22.00 Х/ф "Письмо по ошиб-
ке" 16+
01.40 Х/ф "Родные люди" 16+

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
06.40 Х/ф "Тайна дома с часа-
ми" 12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф "Осторожно, вода!" 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные 
списки. Как пережить лето? 
18 испытаний" 16+
17.25 Х/ф "Великолепная се-
мёрка" 16+
20.05 Х/ф "Джанго осво-
божденный" 16+
23.25 Х/ф "Однажды... в Голли-
вуде" 18+
02.25 Х/ф "Искусственный 
разум" 12+
04.35 Тайны Чапман 16+

05.00 Тайны Чапман 16+

08.10 Х/ф "Рэмбо 4" 16+

09.45 Х/ф "Рэмбо" 16+

11.30 Х/ф "Леон" 16+

14.10 Х/ф "Заложница" 12+

16.00 Х/ф "Столкновение с 

бездной" 12+

18.20 Х/ф "Тихоокеанский ру-

беж" 12+

20.55 Х/ф "Тихоокеанский ру-

беж 2" 12+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 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, 13.00 Т/с "САШАТАНЯ" 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
13.30, 14.40, 15.45, 16.50, 17.55, 
18.50, 19.55, 20.55 Х/ф "Поли-
цейский с Рублевки" 16+
22.00 Х/ф "Полицейский с Ру-
блевки" 16+
23.55 Х/ф "Любовницы" 18+
01.50, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл 16+
04.25 Открытый микрофон 16+
05.20 Х/ф "Это мы" 16+
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, 14.35, 15.35, 16.40, 17.45, 
18.45, 19.55, 20.55 Т/с "Полицей-
ский с Рублевки" 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф "Пляж" 16+
02.15, 03.00 Импровизация 16+
03.50 Comedy баттл. Суперсе-
зон 16+
04.40 Открытый микрофон 16+
05.25 Х/ф "Это мы" 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ
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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 известного 
фильма. Угадай, что это за картина? 

Узнаёшь? Тогда звони нам в чет-
верг (27 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 
романтической комедии «Дневник 
Бриджет Джонс» отгадала Мар-
гарита Меркулова. Поздравляем 
Маргариту и приглашаем в кино! 

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

сайт: berezakino.ru 
Группа в ВК 

https://vk.com/club119135879

РЕПЕРТУАР НА 27-28 МАЯ  
14:00
17:05
18:40

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

14:40 (3D)
17:10

20:15 (3D)

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

15:35
19:30

Кролик Питер – 2
(комедия, семейный),  
1 ч. 30 мин. 6+ 

21:00 ПИЛА: СПИРАЛЬ 
(ужасы), 1 ч. 35 мин. 18+ 

РЕПЕРТУАР НА 29-31 МАЯ 
13:20
15:50
19:10

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

14:15 ПИЛА: СПИРАЛЬ 
(ужасы), 1 ч. 35 мин. 18+ 

14:55
ФОРСАЖ – 9
(криминал, экшн),  
2 ч. 20 мин. 12+ 

17:25
21:10

ТИХОЕ МЕСТО – 2
(триллер), 1 ч. 40 мин. 12+

ПРОЕКТ
ПОВЕСТКА 56 ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Дата: 27 мая 2021 года
Время: 9 часов 00 минут

Место проведения: 
Дворец Молодежи г. Березовского

1. Об Отчете Главы Березовского городского округа о результатах своей деятельности, дея-
тельности Администрации Березовского городского округа и иных подведомственных Главе 
Березовского городского округа органов местного самоуправления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой Березовского городского округа, за 2020 год.

2. Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации имущества Березовско-
го городского округа.

3. О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества Березовского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

4. Об утверждении порядка выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции в Березовском городском округе.

5. Об информации об исполнении органами местного самоуправления и их должностными 
лицами полномочий, предусмотренных статьей 5.2 Федерального закона от 06.03.2006 №35-
ФЗ «О противодействии терроризму».

6. О досрочном прекращении полномочий депутата Думы Березовского городского округа 
Южакова Андрея Анатольевича.

7. Разное. Информационный час. 

01 ИЮНЯ 2021 ГОДА С 16:00 ДО 18:00 ЧАСОВ ДЕПУТАТЫ ДУМЫ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОВОДЯТ ПРИЕМЫ ГРАЖДАН:

- в Библиотеке семейного чтения (ул. Красных Героев, 7) – Алексей Дорохин, Сергей Чепи-
ков;

- в ДК «Современник» (в помещении библиотеки) – Александр Скрябин; 
- в Администрации поселка Монетного – Николай Киндрась;
- в Администрации поселка Ключевска – Алексей Горевой;
- в Администрации поселка Лосиного – Татьяна Артемьева;
- в Администрации поселка Старопышминска – Михаил Кочемасов;
- в здании Администрации Березовского городского округа (ул. Театральная 9, кабинет  

№ 207, тел. 4-39-01) – Александр Патрушев.

Заместитель председателя Думы 
Березовского городского округа                                                       А.М. Патрушев

9 ИЮНЯ – ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

В этот день в режиме видеосвязи на вопросы жителей ответят вице-губернатор Свердлов-
ской области Сергей Бидонько и заместители губернатора Свердловской области. Предва-
рительная запись на прием начнется с 24 мая и продлится до 4 июня. Записаться можно по 
телефонам 8 (34369) 4-32-31, 4-45-67 (понедельник – четверг с 9:00 до 17:00, в пятницу с 9:00 
до 16:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00).
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При осуществлении записи заявителю необходимо сообщить контактные данные, а также 
содержание вопроса.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

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

Информационное сообщение о приеме заявок на участие в торгах (аукционе)
Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о 

цене
Основания проведения аукциона: постановление администрации Березовского городского 

округа от 21.04.2021 №398-1.
Дата, место и время проведения аукциона: 28.06.2021г. Свердловская область, г. Березов-

ский, ул. Театральная, 9, актовый зал в 15ч. 00 м. по местному времени.
Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09:00  26.05.2021г. до 15:00 24.06.2021г. в 

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

Место, дата, время рассмотрения заявок:  
Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.106, 25.06.2021 г. в 15 ч. 00 м. 

по местному времени.
Сведения о предмете торгов: 
Право заключения договора аренды земельного участка, площадью 4941,0 кв.м, по адресу: 

Российская Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березовский, 
ул. Уральская, 128а, вид разрешенного использования – производственная деятельность; для 
размещения производственных зданий, категория земель – земли населенных пунктов, када-
стровый номер 66:35:0000000:4223.

начальная цена (размер ежегодной арендной платы) земельного участка – 76 745 (семьде-
сят шесть тысяч семьсот сорок пять) рублей.

 «шаг аукциона»  – 2 300 (две тысячи триста) рублей.
сумма задатка для участия в аукционе – 15 349 (пятнадцать тысяч триста сорок девять) 

рублей.
срок договора аренды – 5,5 года.
Земельный участок расположен в территориальной зоне П-4. Производственная зона IV 

класса опасности. Коэффициент застройки – не более 0,5. Параметры объекта капитального 
строительства: количество этажей  – не более 3-х этажей.

Установлены ограничения в использовании земельного участка:
1. В границах земельного участка допускается размещать объекты, санитарно-защитная 

зона которых не будет накладываться на существующую жилую застройку, либо организация 
санитарно-защитной зоны которых не требуется.

2. В санитарно-защитной эоне ориентировочной, на площади 3602,0 кв.м при проектиро-
вании, строительстве, эксплуатации, реконструкции объектов капитального строительства, 
размещаемых в границах земельного участка, учитывать требования санитарного законода-
тельства, в том числе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

3. В охранных зонах ВЛ до 10 кВ, на площади 1460,0 кв.м, ВЛ-6 кВ Ф.Шиловка от ПС ЮБЗ, 
литер:15, 16 (реестровый номер 66:35:-6.57), электрокабеля на площади 123,0 кв.м, газопрово-
да на площади 24,0 кв.м, водопровода на площади 762,0 кв.м, канализации на площади 208,0 
кв.м:

3.1. Осуществлять строительство после согласования с владельцами коммуникаций;
3.2. Запретить складирование материалов, посадку деревьев и кустарников;
3.3. Обеспечить свободный доступ на участок при проведении ремонтных и профилактиче-

ских работ.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Для использования земельного участка требуется строительство инженерных коммуника-

ций. 
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводит-

ся за счет средств победителя аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, желающими принять 

участие в аукционе. 
Технические условия. 
Электроснабжение:
Возможность присоединения к электрическим сетям Березовского городского округа суще-

ствует при условии соблюдения критериев наличия технической возможности установленных 
п.28 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациями и иными лицами, к электрическим сетям, 
утвержденных постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004. 

Критериями наличия технической возможности технологического присоединения:
а) сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электро-

снабжения электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребите-
лей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоеди-
нены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций;

б) отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяй-
ства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов 
электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструк-
ции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя.

В случае несоблюдения любого из указанных в пункте 28 настоящих Правил критериев счи-
тается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

Газоснабжение: имеется техническая возможность подключения к сети газораспределе-
ния.

Водоснабжение:
Возможная точка подключения  централизованным сетям холодного водоснабжения: гра-

ница земельного участка по адресу: г. Березовский, ул. Уральской, 128а
Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к централизованным сетям хо-

лодного водоснабжения: 3,0 м3/сут.
Гарантированный напор в точке подключения: 20 м вод.ст.
Водоотведение:
Возможная точка подключения к централизованным сетям водоотведения: граница зе-

мельного участка по адресу: г. Березовский, ул. Уральской, 128а
Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к централизованным сетям во-

доотведения: 3,0 м3/сут.
Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
Порядок подачи заявки для участия в аукционе: Для участия в аукционе заявители пред-

ставляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор-

ме 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 государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное 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 письменном виде и при-

нимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукци-
оне.

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

Для участия в аукционе претендент вносит задаток, который должен поступить не позд-
нее 24.06.2020г. организатору торгов по следующим реквизитам: 

Наименование Банка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Ека-
теринбург, БИК 016577551, единый казначейский счет  №40102810645370000054, счет 
№03232643657310006200, получатель: Управление финансов Березовского городского окру-
га (КУИ БГО л/с 05902040020), ИНН/КПП 6604003132/667801001, назначение платежа: адрес 
земельного участка, задаток за участие в аукционе по которому вносится.

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, заявителем признанным 
единственным участником аукциона, заявителем, подавшем единственную заявку, засчиты-
вается в счет платы за земельный участок.

Организатор торгов в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результа-
тах торгов возвращает задаток участникам торгов, которые не выиграли их. 

В день рассмотрения заявок Организатор торгов составляет протокол рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе, в котором содержатся сведения о заявителях, признанных участ-
никами 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 наибольшую цену. 
Организатор торгов направляет победителю аукциона или единственному принявшему 

участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-про-
дажи (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

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже права на заключение дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием муниципаль-
ного имущества:

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа, 
г. Березовский, ул. Театральная, 9, kumi-bgo@yandex.ru

Электронный адрес официального сайта организатора аукциона: березовский.рф
Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о 

цене.
Дата, время и место определения участников аукциона: 25 июня 2021 г., 16 часов местного 

времени, г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 111.
Дата, время и место проведения аукциона: 28 июня 2021г., 16 часов местного времени, г. 

Березовский, ул. Театральная, 9, актовый зал.
Сведения о предмете торгов:
Лот № 1 право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции (штендер), площадью 7,5 кв.м, по адресному ориентиру: г. Березовский, Березовский 
тракт, 2.

Начальная цена права на заключение договора 13 500,0 (тринадцать тысяч пятьсот) ру-
блей, шаг аукциона 600,0 (шестьсот) рублей, сумма задатка 13 500,00 (тринадцать тысяч пять-
сот) рублей.

Установленное обременение: договор на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции и разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в Березовском город-
ском округе действует по 16.06.2021 года.

Лот № 2 право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции (щит), площадью 36,0 кв.м, по адресному ориентиру: г. Березовский, ул. Западная промзо-
на, 75 м на северо-запад от проходной здания №6.

Начальная цена права на заключение договора 32 400,0 (тридцать две тысячи четыреста) 
рублей, шаг аукциона 1 600,0 (одна тысяча шестьсот) рублей, сумма задатка 32 400,0 (трид-
цать две тысячи четыреста) рублей.

Установленное обременение: договор на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции и разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в Березовском город-
ском округе действует по 27.06.2021 года.

Лот № 3: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции (щит), площадью 36,0 кв.м, по адресному ориентиру: г. Березовский, Объездная дорога г. 
Березовского, 110 м на север от перекрестка с ул. Транспортников, слева.

Начальная цена права на заключение договора 32 400,0 (тридцать две тысячи четыреста) 
рублей, шаг аукциона 1 600,0 (одна тысяча шестьсот) рублей, сумма задатка 32 400,0 (трид-
цать две тысячи четыреста) рублей.

Установленное обременение: договор на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции и разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в Березовском город-
ском округе действует по 27.06.2021 года.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов: 
Наименование Банка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. 

Екатеринбург, БИК 016577551, единый казначейский счет №40102810645370000054, счет 
№03232643657310006200, получатель: Управление финансов Березовского городского округа 
(КУИ БГО л/с 05902040020), ИНН/КПП 6604003132/667801001 (назначение платежа: указать 
адрес рекламной конструкции, лот) в срок до 17.00 часов местного времени 24 июня 2021 г.

Заявки на участие в торгах принимаются в рабочие дни, с даты опубликования объявления, 
до 17 часов 00 минут 24 июня 2021 г., по адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. 
Театральная, 9, каб. 111 (пн.-чт. с 9:00 до 17:00, пт. с 9:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00).

Для участия в аукционе необходимо оплатить задаток, представить следующие документы:
- заявку в двух экземплярах на участие в аукционе;
- копии учредительных документов юридического лица, заверенные подписью его руково-

дителя и печатью организации;
- копию свидетельства о государственной регистрации заявителя в налоговом органе, заве-

ренную подписью руководителя юридического лица и печатью организации;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную подписью 

руководителя юридического лица и печатью организации;
- копию паспорта (для физических лиц), а также копии документов  о государственной реги-

страции индивидуального предпринимателя;
- доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия доверенного лица пред-

ставлять интересы заявителя при проведении аукциона;
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую 

цену. С победителем аукциона подписывается протокол о результатах торгов в день прове-
дения аукциона. Задаток засчитывается в счет оплаты права на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Плата за право заключить договор и 
государственная пошлина за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции должны поступить от победителя аукциона на расчетный счет Управления феде-
рального казначейства в течение пяти рабочих дней после утверждения протокола о резуль-
татах проведения аукциона, договор должен быть заключен в течение пяти рабочих дней по-
сле поступления информации о зачислении денежных средств на расчетный счет Управления 
федерального казначейства.

Ознакомиться с формой заявки, информацией о проведении аукциона можно с момента 
начала приема заявок по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.111.

Телефон для справок: 4-42-51, 4-32-21. 
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УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ГРАЖДАНИН, ИНЖЕНЕР, ИНТЕЛЛИГЕНТ
С прискорбием сообщаем что 22 мая ушел из жизни Виктор Иванович ФИЛАТОВ.
Большая часть жизни Виктора Ивановича  связана  с нашим городом и Берёзов-

ским заводом строительных конструкций. Он пришел на БЗСК после окончания  
Уральского государственного  технического института в 1966 году, выпускник вуза 
был зачислен в  цех железобетонных изделий №1 мастером.

Грамотный, энергичный молодой  специалист активно включился в  производ-
ственную деятельность большого завода, начал заниматься рационализацией,  
применять  полученные им знания с большой самоотдачей. Через четыре года (в 
1970 г.) был  награжден  медалью «За доблестный труд. В ознаменование  100-ле-
тия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», а затем получил значок «Отлич-
ник энергетики и электрификации».

В  1980 году  Филатов был назначен на  должность главного инженера завода, на 
этом посту он трудился до своего выхода на пенсию  в 1998 году.

Виктор Иванович отличался исключительным трудолюбием, был профессиона-
лом самого высокого уровня, увлеченным и уважаемым человеком. 

Его труд неоднократно отмечался всевозможными наградами, в том числе Орде-
ном  Дружбы народов. В 1988 году Филатову В. И. присвоено звание «Ветеран тру-
да». Он является заслуженным работником МИНТОПЭНЕРГО РФ, Почетным энерге-
тиком СССР, Почетным работником завода и Почетным выпускником УГТУ – УПИ 
(это  звание ему было  присвоено   решением Ученного совета за плодотворную 
деятельность, способствующую росту престижа УГТИ).

Трудовая деятельность Виктора Ивановича Филатова в должности главного ин-
женера завода пришлась на период технического перевооружения предприятия, 
расцвета и внедрения рационализаторских предложений, высоких показателей 
производительности труда, активной подготовки молодых технических специали-
стов, для  многих из которых он стал наставником. Во  всех достижениях завода, 
без сомнения, были личные заслуги инженера Филатова. 

Неоценим личный вклад В.И.Филатова в развитие Новоберёзовского микрорай-
она.

Виктор Иванович  прожил очень достойную  жизнь, всегда занимал активную 
гражданскую позицию, он был настоящим интеллигентом, остроумным собеседни-
ком, его отличали жизнелюбие и оптимизм, у него было отличное чувство юмора. 
Светлая память о Викторе Ивановиче Филатове навсегда останется в наших серд-
цах.

Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким в связи со смер-
тью Виктора Ивановича Филатова.

Светлые воспоминания о человеке, который достойно прожил свою жизнь, всег-
да будут сильнее смерти.

Коллектив БЗСК, коллеги, ветераны завода
Скорбим, глубоко соболезнуем Филато-

вой Галине Александровне в связи с кон-

чиной ее мужа Виктора Ивановича.

Друзья, комсомольцы 1970-х годов

С прискорбием сообщаем, что после 
продолжительной болезни ушел из жиз-
ни Виктор Иванович ФИЛАТОВ.

Во время работы главным инженером 
на Березовском заводе строительных кон-
струкций Виктор Иванович создавал усло-
вия для организации шефской помощи за-
вода школе, в рамках которой проводились 

профориентационные мероприятия, организовывались 
экскурсии, был создан музей боевой и трудовой славы, 
завод оказывал большую помощь в ремонте зданий и со-
вершенствовании материально-технической базы школы 
№3.

Педагогический коллектив лицея №3 «Альянс», пред-
ставители родительской общественности, педагоги-ве-
тераны выражают искренние соболезнования родным и 
близким Виктора Ивановича.

22 мая на 83-м году ушел 
из жизни Виктор Иванович  
ФИЛАТОВ – дорогой и люби-
мый муж, отец, дедушка, вер-
ный друг, настоящий мужчина 
и семьянин, Человек с боль-
шой буквы.

Виктор Иванович останется 
в нашей памяти как сверхпо-
рядочный человек, великий 

труженик, блестящий руководитель, преданный 
своему делу, который всегда относился с теплотой 
и большим уважением  к людям. Всю свою жизнь 
он был верен Березовскому заводу строительных 
конструкций, где прошел большой путь от масте-
ра до главного инженера. Виктор Иванович за свой 
труд награжден государственными наградами. 

Светлая память замечательному человеку!
Любим, скорбим. Ты навсегда в наших сердцах.

Семья, родственники, друзья

Выражаем благодарность в организации похорон ШАБАЛИНА  
АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА администрации БГО, городскому военному 
комиссариату, руководителю компании ЖКХ-Холдинг, руководителю  
ООО «КВАНТ», руководителю кафе «Молодежное».  

Жена, дочери, внуки 

Светлой памяти Михаила Ивановича Клюшникова 
17 мая не стало Клюшникова Михаила Ивановича, заме-

чательного человека, выдающегося изобретателя. 
Михаил Иванович родился 14 сентября 1949 года. Ко-

ренной березовчанин Клюшников проходил обучение в го-
родских школах №33 и №2, после чего поступил в УПИ им. 
С.М. Кирова на физтех вместе со своим братом Георгием. 

На факультете Михаил Иванович встретился со своей 
будущей женой Людмилой. Супруги вырастили двух за-
мечательных сыновей, которые, как и их отец, посвятили 
свою жизнь науке. 

Михаил Иванович много лет проработал на полуостро-
ве Мангышлак, где защитил кандидатскую диссертацию и 
создал 82 изобретения. Был награжден Государственной 
премией СССР и даже получил приглашение в Кембридж-
ский университет, но семейные обстоятельства заставили 
Михаила Ивановича остаться на родине. В его послужном 
списке также работа на березовском руднике. Достигнув 
солидного возраста, Михаил Иванович посвятил себя ухо-
ду за любимым огородом и написанию стихов. 

К сожалению, с возрастом дали знать о себе проблемы 
со здоровьем – Михаил Иванович перенес операцию на 
сердце. Когда его не стало, проститься с ним пришли не 
только родственники, но и бывшие одноклассники, сокурс-
ники, коллеги, друзья и близкие. Все они поделились сво-
ими воспоминаниями о нем и единодушно согласились с 
тем, что о судьбе и деятельности такого замечательного 
человека должны знать не только березовчане. 

Если вы знали Клюшникова Михаила Ивановича, помя-
ните его добрым словом. 

Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа информирует о результатах тор-
гов, назначенных на 24.05.2021г., по продаже права на заключение договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции по адресному ориентиру: г.Березовский, 39 м. на северо-восток от пере-
крестка Березовский трат – ул.Чапаева (на остановочном пункте движения общественного транспорта).

Торги признаны несостоявшимися в связи с тем, что в аукционе приняло участие менее 2 участников.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

ПУБЛИКУЕТ ИНФОРМАЦИЮ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 

Аукцион проводился на основании постановления администрации Березовского городского округа от 
25.01.2021 №72-1.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа.
Официальная публикация о торгах: газета «Берёзовский рабочий» №18 (10406) от 07.04.2021г.
Сведения о предмете торгов: Земельный участок, площадью 876,0 кв.м, по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, Березовский городской округ, п. Кедровка, ул. Нагорная, земельный участок 31а, вид 
разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, для индивидуальной жилой 
застройки, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0215006:337.

Результат торгов: На основании протокола рассмотрения заявок на участие от 14.05.2021 на основании п.14 
ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации аукцион признан несостоявшимся.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

ПУБЛИКУЕТ ИНФОРМАЦИЮ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 

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

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа.
Официальная публикация о торгах: газета «Берёзовский рабочий» №18 (10406) от 07.04.2021г.
Сведения о предмете торгов: Земельный участок, площадью 1574,0 кв.м, по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, Березовский городской округ, п. Старопышминск, ул. Сосновая, 14, вид разрешенного 
использования – под индивидуальный жилой дом с приусадебным участком, для индивидуальной жилой за-
стройки, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0222001:895.

Результат торгов: На основании протокола об итогах аукциона от 14.05.2021 победителем аукциона признана 
Исакова Екатерина Алексеевна, продажная цена предмета аукциона составила 3 999 504 (три миллиона девять-
сот девяносто девять тысяч пятьсот четыре) рубля.



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.

ООО «Частная охранная 
организация «Сателлит»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 
• Лицензированных  

охранников
• Оперативных  

дежурных
з/п при собеседовании

ул. Исакова, 20
Тел. 4-56-24

8-922-151-03-94

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 мойщики/цы-убор-
щики/цы, Екатеринбург – центр, 
Пионерский. Выплаты ежене-
дельно. Удобный график, сме-
на  8/12 часов – 1000/1200 руб.  
Постоянная работа/подработка. 
7(343)328-47-27; 7-922-037-25-11.
Водитель на Газель. 8-912-
23-555-97.
Требуется Продавец в магазин 
«Канцтовары» 8-919-39-77-518.

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

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 на склад   
ГРУЗЧИКИ-РАЗНОРАБОЧИЕ  

1300 руб/смена 
Индивидуальный график 8 - 12 ч.
Екатеринбург - Пионерский р-н. 
Постоянная работа/подработка
ВЫПЛАТЫ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

7(343)328-47-27
7-922-037-25-11

ТРЕБУЮТСЯ   
МОНТАЖНИКИ  

для установки калиток, заборов 
(возможно без опыта работы)

з/п от 30 т .р.
8-922-21-22-882 Дмитрий

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ИНТЕРВЬЮЕР на постоянную работу  
на участок наблюдения в г. Берёзовском  

(проведение опросов в домашних хозяйствах  
по определенным адресам).
ДОХОД - 12700 РУБ.

Гибкий график, возможна работа вечерами и в выходные дни. 
Требования: коммуникабельность, тактичность.

ТЕЛЕФОН 8(343) 371-16-69

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ  
НА СКЛАД. Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, 

Западная промзона, 2. Зарплата  
1600 руб/смена, график работы сутки 

через двое, возможны подработки. 

тел. 8-985-869-09-14 

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

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 отделение, 25)
• ПРОДАВЕЦ-КАССИР промышленных товаров 
пос.Кедровка
• ВОДИТЕЛЬ автомобиля тел. 8(34369) 4-57-19

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

ЕК
Л
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А

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-912-041-54-66

Р
ЕК

Л
АМ

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

Р
Е
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Л

А
М

А

ЗАБОРЫ, 
ВОРОТА, НАВЕСЫ, 

КОЗЫРЬКИ ИЗ 
ПРОФНАСТИЛА, 

КРОВЛЯ
Быстро и качественно

8-908-912-21-04

Р
Е

К
Л

А
М

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)

Р
е
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а

м
а

Р
Е
К
Л
А
М
А

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 
Мосова Людмила Ивановна 22.12.1934-19.05.2021
Шабалин Анатолий Иванович 25.10.1946-18.05.2021
Климова Тамара Ивановна 18.12.1938-02.05.2021
Казачище Светлана Яковлевна 02.01.1942-06.05.2021
Кутлинская Анна Степановна 05.04.1932-01.05.2021
Матвеева Наталия Григорьевна 24.08.1932-02.05.2021
Карпова Фаягыль Гарафильевна 24.07.1952-15.05.2021
Валехметов Кузбасс Зингурович 26.09.1934-15.05.2021
Кокорев Илья Александрович 22.07.1979-16.05.2021
Медведь Анатолий Иванович 06.02.1938-28.02.2021
П. МОНЕТНЫЙ
Ишбульдина Гульбадиян Мурзабаевна 12.08.1928-22.05.2021

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

КРУГЛЫЙ ГОД
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8-919-155-43-21 Р
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МАСТЕР НА ЧАС
РЕМОНТ КВАРТИР

8-900-20-20-549

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН 
круглый год 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

8-961-77-22-383

Ре
кл

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 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

ДОСТАВКА:
ПЕРЕГНОЙ, 

ЗЕМЛЯ, ТОРФ, 
ЩЕБЕНЬ, 

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

8-904-544-344-5
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вохмяниной Александрой Андреевной, 623700, 
Российская Федерация, Свердловская область, г. Березовский, ул. Теа-
тральная, 22, e-mail.: Alex_93V@mail.ru, тел. 8-34369-45629, номер в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
36711, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:35:0101005:52, расположенного по адресу: 
обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 37, участок № 52. 
Заказчиком кадастровых работ является Порсина Мария Ивановна, про-
живающий по адресу: Свердловская область,  г. Березовский, ул. Ленина, 
д. 46, кв. 15, тел. 8-905-800-24-28.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: 623700, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Березовский, 
ул. Театральная, 22, цоколь 5, "28" июня  2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка  можно ознакомиться по 
адресу: 623700, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Березовский, 
ул. Театральная, 22, цоколь 5.
Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «26» мая 2021 г. по «28» июня 
2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с «26» мая 2021 г. по «28» июня 2021 г,  по адресу: 623700, Российская Фе-
дерация, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 22,цоколь 5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: : обл. Свердловская, г. Березовский, 
коллективный сад № 37, уч.46, кадастровый номер 66:35:0101005:46.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вохмяниной Александрой Андреевной, 623700, 
Российская Федерация, Свердловская область, г. Березовский, ул. Теа-
тральная, 22,цоколь 5, e-mail.: Zemdelo2015@yandex.ru, тел. 8-34369-45629, 
номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 36711, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 66:35:0207003:52  , расположенного 
по адресу: обл. Свердловская, г. Березовский, п.Монетный,коллективный 
сад  «Дружба» 2/1, участок № 50.
Заказчиком кадастровых работ является Севастьянов Семен Владимиро-
вич, проживающий по адресу:  Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.
Сыромолотова, д.16 кв.226, тел. 8-9126346436.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: 623700, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Березовский, 
ул. Театральная, 22, цоколь 5, "28" июня 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка  можно ознакомиться по 
адресу: 623700, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Березовский, 
ул. Театральная, 22, цоколь 5.
Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «26» мая 2021 г. по «28» июня 
2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с «26» мая 2021 г. по «28» июня 2021 г., по адресу: 623700, Российская Фе-
дерация, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 22,цоколь 5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:  кадастровый номер 66:35:0207003:101  
обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, коллективный сад ''Друж-
ба'' 2/2, участок № 26  ; 66:35:0207003:102 обл. Свердловская, г. Березов-
ский, п. Монетный, коллективный сад ''Дружба'' 2/2, участок № 27.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рахмановой Е.В., 623700, Свердлов-
ская обл., г. Березовский, 8 Марта, 42, bushueva79@bk.ru, тел. 
89221799230, ОГРНИП 314667811100024 в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:35:0111005:161, расположен-
ного Свердловская обл., г. Березовский, ул. Белинского, дом 9, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являются Журавлев Сергей Бори-
сович, адрес регистрации: г. Березовский, ул. Белинского, дом 9, 
Землина Лилия Петровна, адрес регистрации: г. Березовский, ул. 
Максима Горького д.10 А, кв.4.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Березовский, ул. Гага-
рина, 4, офис 21, 26 июня 2021г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого план земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Березовский, ул. Гагарина, 4, офис 21.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ на местности принима-
ются с  26 мая 2021г. по 26 июня 2021 г. по адресу: г. Березовский, 
ул. Гагарина, 4, офис 21.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 
Свердловская обл., г. Березовский, ул. Профсоюзная, дом 11 када-
стровый номер 66:35:0111005:10.
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
8(34369) 4-90-35 



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
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Поздравляем дорогого, Поздравляем дорогого, 
любимого мужа, папу, дедушкулюбимого мужа, папу, дедушку

Чистополова Чистополова 
Валерия НиколаевичаВалерия Николаевича

С наступающим  С наступающим  
80-летним юбилеем!80-летним юбилеем!

Поздравляем с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья 
и счастливого долголетия!

Спасибо, родной наш, что ты есть у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час!

За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,

Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век!

Твоя семья

УСЛУГИ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ, ГЕОДЕЗИСТОВ
ПОМОЖЕМ БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО ОФОРМИТЬ:

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

ВЫПОЛНИМ геодезическую съемку, 
ВЫНЕСЕМ границу земельного участка.

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ!
Напоминаем, что амнистия по регистрации строений 

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

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

тел.: 8-(919)-367-55-55, 8 (34369) 4-56-29
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Мы желаем, чтобы пели птицы…
Нет, не в небесах - в твоей душе.

Пусть шампанское всегда искрится
И икра пылает на столе.

Счастливы пусть будут твои дети,
Будущие внуки радуют тебя.

Все цветы, что есть на белом свете,
Пусть жена приносит искренне любя!

Пусть удача в жизни будет тоже,
И здоровье крепнет с каждым днем,

Все обиды, ссоры, грозы,
Пусть покинут навсегда твой дом.

Родные, близкие.

Дорогой наш племянник,Дорогой наш племянник,
Чистополов Александр Геннадьевич,Чистополов Александр Геннадьевич,

Поздравляем тебя с юбилеем!Поздравляем тебя с юбилеем!

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
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СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ СТАЛО ПРОЩЕ!СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ СТАЛО ПРОЩЕ!
Подайте объявление любым способом, Подайте объявление любым способом, 

удобным для вас:удобным для вас:
Тел. 8 (34369) 4-90-35.  Тел. 8 (34369) 4-90-35.  

WhatsApp/Viber/Telegram: 8-992-335-35-39. WhatsApp/Viber/Telegram: 8-992-335-35-39. 
Е-mail: berreklama@gmail.comЕ-mail: berreklama@gmail.com  

ВКонтакте:  https://vk.com/ВКонтакте:  https://vk.com/ber_news66ber_news66


