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Лилия ЯНЧУРИНА 

Традиционный, 31-й по 
счету, городской праздник 
плуга пройдет 19 июня в 
Историческом сквере. Нач-
нется он ровно в полдень. 

Что ждет нас в этот долго-
жданный день? В его спортив-
ной программе – лазание по 
вертикальному столбу, бои с 

мешками и борьба куреш, по-
бедитель которой традицион-
но получит живого барана. 

Юрта нынче будет представ-
лена как музей быта татарско-
го и башкирского народов. 
Ее главными гостями станут 
дети – участники творческо-
го конкурса песни и поэзии. 
Ребят ждут в национальных 
нарядах.  Кроме того, для ма-
лышей и подростков здесь 

проведут мастер-классы по  
рукоделию. 

– Конечно, на сабантуе будет 
звучать много музыки, – гово-
рит председатель городского 
общества татарской и башкир-
ской культуры Фрида Насртди-
нова. – На сцене выступят наш 
ансамбль «Курай». молодые ис-
полнители из Верхней Пышмы и 
звезды эстрады двух республик 
–Татарстана и Башкортостана. 
Земляки, добро пожаловать на 
праздник, рахим итегез!    

Сабантуй: рахим итегез!  

В городе появился Малахитовый бульвар
Благодаря программе «Формиро-

вание комфортной городской среды» 
в микрорайоне «Уют-сити» появи-
лась уютная, многофункциональная 
и по-настоящему современная обще-
ственная территория – Малахитовый 
бульвар.  

На территории общей площадью око-
ло 20 тысяч квадратных метров разме-
стилась центральная аллея с выходом 
на площадку для праздничных меропри-
ятий, отдельные зоны для спорта и от-
дыха. Построены детские игровые пло-
щадки, обустроены пешеходные зоны, 
амфитеатр, самая большая городская 
песочница, высажены саженцы кустов 
и деревьев, разбиты клумбы. Главным 
акцентом территории стал пешеходный 
фонтан с подсветкой. 

 На торжественном открытии объекта 
присутствовали глава Берёзовского Ев-
гений Писцов, депутат Законодательного 
Собрания региона Вячеслав Брозовский, 
заместитель председателя Думы Берё-
зовского Александр Патрушев, депутаты 
округа и, конечно же, жители.

– Вот я смотрю на эту «людскую реку» и 
думаю, что у нас в городе может появиться 
новый слоган: «Если вы потеряли ребен-
ка, ищите его на Малахитовом бульваре». 
На самом деле хочется, чтобы подобных 
проектов в нашем муниципалитете ста-
новилось больше и не только в Берёзов-
ском, но и в поселках нашего городского 
округа. Малахитовый бульвар и то, как он 
сделан      – качественно проработана про-
ектная документация, грамотная работа 
строителей – говорит о том, что нужно 
активно участвовать в федеральных, ре-
гиональных программах. Потому что один 
на один муниципалитет никогда не смо-
жет реализовать масштабные проекты, 
а участие в программе «Формирование 
комфортной городской среды» позволяет 
привлекать на территорию десятки, а то и 
сотни миллионов рублей, – сказал глава 
города Евгений Писцов.  

Юлия Гусева вместе с дочкой Ариной 
приехали на долгожданное открытие 
Малахитового бульвара из Берёзовско-
го. Признаются, что и в городе есть где 

отдохнуть, например, Тропа здоровья, 
но такую современную и многофункцио-
нальную территорию видят впервые.

– Понравилось очень: много площа-
док для детей, есть места для взрослых, 
кому хочется отдохнуть после трудового 
дня. Понравилось, что все делают для 
людей, стараются все облагородить. 
Планируем с дочкой выбираться сюда 
чаще, – делится своими впечатлениями 
Юлия Николаевна.

Стоит отметить, что на реализацию 
комплексного благоустройства террито-
рии ушло около семи месяцев и осущест-
влялось оно при поддержке областного 
бюджета. Общая стоимость проекта со-
ставила 87,7 млн рублей, часть расходов 
– 5,3 млн рублей – взял на себя местный 
бюджет. Территория вокруг площадки 
еще застраивается. По словам депутата 
Законодательного Собрания Свердлов-
ской области Вячеслава Брозовского, 
следующими объектами строительства 
станут новая школа и детский сад. 

 – Пришло людей даже больше, чем 
мы ожидали.  Мы задумывали этот буль-
вар не просто как бульвар, а как детский 
центр, потому что в «Уют сити» прожива-
ет много детей.  В принципе, мы сделали 
то, что хотели, что задумывали – это наш 
проект и нам кажется, что все получи-
лось, – делится своими впечатлениями 
Вячеслав Брозовский. 

В Берёзовском городском округе это 
уже четвертый общественный объект, 
благоустроенный в рамках программы 
«Формирование комфортной городской 
среды». Ранее были построены самая 
длинная велодорожка в области, детская 
игровая зона в Ключевске, проведен пер-
вый этап реконструкции парка Победы.

Для многодетной мамы Анны Чупрако-
вой появление рядом с домом такого со-
временного комплекса стало настоящим 
подарком. Воспитывает она троих детей, 
младшему из которых всего четыре ме-
сяца и, конечно, сейчас есть куда выйти 
на прогулку и чем занять детей. На от-
крытие семья пришла вместе с бабушкой 
Маргаритой Халиневой. 

– Живем мы рядом – на Лесозавод-
ском, сейчас очень хорошо с колясочкой 

сюда выйти и погулять, пока мама занята, 
я буду со всеми здесь водиться, а самое 
главное – удобные лавочки со спинкой, – 
смеется Маргарита Николаевна.  

Обновленную зону отдыха по достоин-
ству оценили березовчане. 

– Приехали, как на юг, точно в  Сочи 
побывали, только моря не хватает – кра-

сота! – делится впечатлениями березов-
чанка Мария Савиных.  

В день открытия Малахитового буль-
вара для гостей мероприятия был подго-
товлен праздничный концерт с участием 
приглашенных артистов из Екатеринбур-
га, а для детей – организована развлека-
тельная программа.



berbgo@gmail.com           Новости.3№30 | 2 июня 2021 годаБЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,,

В этот день в 1918 году в РСФСР 
официально появилась Пограничная 
служба. И только начиная с 1958 года 
Советом министров СССР было при-
нято постановление об учреждении 
празднования Дня пограничника.

В Берёзовском торжественный ми-
тинг, посвященный профессионально-
му празднику военных, прошел в парке 
Победы. 

Местом всеобщего сбора стал по-
граничный знак, установленный здесь 
в прошлом году по инициативе ветера-
нов пограничных войск, при поддержке 
администрации города и депутата За-
конодательного Собрания Свердлов-
ской области Вячеслава Брозовского. 

С приветственным словом перед со-
бравшимися выступили глава Берёзов-
ского Евгений Писцов, депутат ЗакСО 
Вячеслав Брозовский, заместитель 
председателя Думы БГО Александр Па-
трушев, представители региональных 
и местных общественных организаций 
Свердловской области. Глава города 
поздравил пограничников и ветеранов 
службы с профессиональным праздни-

ком. Выразил слова благодарности за 
труд и верность служению долгу.

В рамках торжественной церемонии 
отличившимся пограничникам были 
вручены благодарственные письма и 
почетные грамоты. 

По традиции минутой молчания поч-
тили память павших и возложили цветы 
к памятному знаку.

28 мая – день, когда каждый из погра-
ничников может надеть форму, встре-
титься с сослуживцами, вспомнить 
годы военной службы, своих боевых 
товарищей. Вадим Бучнев, представи-
тель общественной организации «Гра-
ница» в Свердловской области, прохо-
дил службу на Дальнем Востоке в 75-м 
Райчихинском пограничном отряде на 
погранзаставе «Красный Луч» в долж-
ности старшины. 

– Это очень светлый и хороший празд-
ник, когда мы можем на своем примере 
показать и рассказать подрастающему 
поколению о службе в погранвойсках.  
В этот день мы всегда встречаемся все 
вместе, поздравляем друг друга, вспо-
минаем службу, – делится Вадим Буч-
нев. 

С профессиональным праздни-
ком военных поздравил и губернатор 
Свердловской области Евгений Куйва-
шев. В своем поздравлении он побла-
годарил всех за доблестную службу, от-
ветственность, патриотизм и надежную 
защиту уральцев. 

– Современные пограничники про-
должают лучшие традиции службы, 
вносят весомый вклад в борьбу с меж-
дународным терроризмом, органи-
зованной преступностью, пресекают 
контрабанду товаров, попытки провоза 
наркотиков, нелегальную миграцию, 
обеспечивают экономическую безопас-
ность и сохранность культурных ценно-
стей России. 

В этом году главный пограничный 
пост Свердловской области –контроль-
но-пропускной пункт «Екатеринбург» в 
аэропорту «Кольцово» отметил 25 лет 
со дня образования. Уральские погра-
ничники добросовестно выполняют 
свой служебный долг, способствуют 
укреплению социальной стабильности 
и повышению инвестиционной привле-
кательности региона, – отметил глава 
региона в своем поздравлении. 

На минувшей неделе в администра-
ции Берёзовского произошло радост-
ное событие: семье Романовых – Хафи-
зовых вручили жилищный сертификат 
на сумму более полутора миллионов 
рублей. Социальная выплата помо-
жет молодой семье улучшить свои жи-

лищные условия и приобрести новую  
квартиру. 

Долгожданные документы семье вру-
чили глава Берёзовского Евгений Пис-
цов, заместитель председателя Думы 
ГО Александр Патрушев и заместитель 
главы, курирующий социальные вопро-

сы, Маргарита Дорохина. Глава тепло 
поздравил молодую пару со столь зна-
чимым событием, пожелал дальнейших 
успехов и благополучия. 

В интервью нашей газете Елена Рома-
нова призналась, что заветный документ 
ждали 12 лет. За это время у супругов 
родилось двое детей – девочки. Семья 
живет в собственной однокомнатной 
квартире, но уже сейчас изучает рынок 
недвижимости в Берёзовском, чтобы 
приобрести квартиру большей площади. 

– Сегодня тот день, когда переполня-
ют эмоции и когда понимаешь, что госу-
дарство, администрация нашего города 
стараются для людей. Мы долго ждали: 
не опускали руки, собирали все необхо-
димые документы, ходили на консульта-
ции и вот – свершилось. Действие таких 
социальных проектов – большая помощь 
и поддержка для молодых семей, они 
стремятся к чему-то, у них есть цель, 
мечты, – делится своими впечатлениями 
Елена Романова. 

В Берёзовском действует ведомствен-
ная целевая программа «Оказание го-
сударственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жи-
лищно-коммунальных услуг» государ-
ственной программы РФ «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан РФ». 
Средства на сертификаты выделяются 
из федерального, областного и местно-
го бюджетов.

Праздник «зелёных беретов»
28 мая в России отметили 103-ю годовщину со дня образования Пограничной службы РФ 

12 лет ожидания
Молодая семья из Берёзовского получила сертификат на приобретение жилья

Пятница:  
дружинники 

в рейде 
Юлия ВЛАСОВА 

Не первый год в Берёзовском до-
бровольная общественная дружина 
патрулирует улицы города, помогая 
тем самым государственным право-
охранительным органам в защите 
общественного порядка.   

В школах прозвенели последние 
звонки, дружинники вышли на улицы с 
массовым скоплением людей. Марш-
рут начинался от парка Победы.  Удиви-
тельно, но в пятницу обстановка в  горо-
де выдалась относительно спокойной, 
обошлось без ЧП, хотя в обществен-
ных местах некоторые несознательные 
граждане все же распивали спиртное и 
курили. Однако на замечания дружин-
ников реагировали адекватно и тут же 
тушили сигареты и убирали бутылки. 

 – Летом обеспечение охраны обще-
ственного порядка в местах с массо-
вым пребыванием жителей становится 
актуальным. Патрулирование улиц – 
это обязанность полиции, но так как ее 
штат не такой уж большой, требуется  
помощь добровольцев. Работа дружи-
ны – профилактическая, если ее бойцы 
видят серьезное нарушение, то должны 
звонить в полицию, – отмечает  Сергей 
Матвиенко, руководитель отдела обще-
ственной безопасности  администра-
ции округа.

… На беспокойной улице Анучина 
мужчина в непотребном виде и невме-
няемом состоянии спит на скамейке 
детской площадки. На замечания дру-
жинников отвечает по обыкновению 
нецензурной бранью. Ему невдомек, 
что по «Кодексу РФ об администра-
тивных правонарушениях» появление 
в общественных местах в состоянии 
опьянения, оскорбляющем челове-
ческое достоинство и общественную 
нравственность, не прощается, а нака-
зывается. Дружинники вызывают наряд 
полиции. В течение семи минут на ме-
сто происшествия прибывает и маши-
на скорой помощи, но к этому време-
ни след пьянчужки и его собутыльника 
простыл… 

 Командир добровольной народной 
дружины Светлана Тебенькова нахо-
дится в постоянном контакте с полици-
ей. Именно с ней связываются правоох-
ранители, когда им нужна подмога. В ее 
дружине 18 человек, достигших совер-
шеннолетия. Их работа поощряется ма-
териально, но добровольцы выходят на 
улицы не ради денег, а ради порядка и 
безопасности жителей, а еще – из люб-
ви и чувства ответственности за родной 
город. 
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Средняя зарплата по округу сегод-
ня и прогнозируемая на 2023 год. 
Оборот крупных и средних предпри-
ятий Берёзовского. Число безра-
ботных и самозанятых. Наши места 
в инвестиционном рейтинге Сверд-
ловской области.  Эти и еще многие 
другие вопросы затронул глава Ев-
гений ПИСЦОВ в представленном в 
четверг на заседании местной Думы 
отчете о деятельности своей и адми-
нистрации в 2020  году. 

ЖИЗНЬ В УСЛОВИЯХ 
ТУРБУЛЕНТНОСТИ 

 – В моей практике таких турбулент-
ностей в экономике, здравоохранении 
и  самих процессах управления ранее не 
было, – начал градоначальник. –  Прихо-
дилось ежедневно подстраиваться под 
изменяющуюся ситуацию,  импровизи-
ровать и находить оптимальные реше-
ния, которые не только стабилизировали 
бы состояние всех социально-экономи-
ческих сфер, но и становились точками 
роста. И в этой сложной обстановке де-
путатский корпус, как и прежде, не оста-
вался в стороне, и это особенно ценно. 

Берёзовский растет: все больше ино-
городних выбирают его для прожива-
ния: в город переехали 1200 граждан. 
Среднегодовая численность постоян-
ного населения в 2020 году составила, 
по данным Свердловскстата, почти 76 
тысяч человек. К 2023 году эта цифра 
может увеличиться до 78 тысяч. Появи-
лось на свет 953 малыша, умерло 1113 
наших земляков. По уровню рождаемо-
сти (рейтинг Свердловскстата) Берё-
зовский среди всех муниципалитетов 
на шестом  месте. Логично, что увели-
чилось количество многодетных семей, 
теперь их 1276. 

Доходы бюджета составили 3,2 млрд 
рублей, в частности, 686 млн поступи-
ло за счет налога на доходы физических 
лиц, 184 млн  – это налоги земельный 
и на имущество физлиц, 252 млн  – до-
ходы от использования и продажи му-
ниципального имущества, земельных 
участков. 1,9 млрд рублей межбюджет-
ных трансфертов были направлены на 
образование и культуру.

Пополнить казну помогли меры по 
пресечению «теневой» экономики: по 
снижению задолженности по платежам, 
легализации зарплаты, привлечению 
иногородних организаций к постановке 
на налоговый учет на нашей террито-
рии. В результате в консолидированный 
бюджет области поступил 141 млн ру-
блей, из них почти половина досталась 
округу.

Оборот крупных и средних органи-
заций достиг почти 98 млрд рублей, 
что на 15% выше уровня предыдущего 
года. По данным рейтинга, достигну-
тый оборот ставит наш Берёзовский на 
седьмое место среди городов региона. 
Темпы роста зафиксированы в обраба-
тывающем производстве, строитель-
стве, оптовой и розничной торговле, 
в сфере ремонта автотранспортных 
средств. И все же показатели немногим 
ниже областных.  

Среднемесячная заработная плата 
на крупных и средних предприятиях и в 
некоммерческих организациях зафик-
сирована в 44 835 рублей (рост  – 9,7%). 
К 2023 году прогнозируется на отметке 
52312 рублей. 

Самым печальным показателем в пан-
демию стал уровень регистрируемой 
безработицы: она выросла в округе в 
пять раз… Официально зарегистриро-
ваны безработными 2153 человека. Для 
сравнения: в 2019-м их было только 340.  

Учитывая ситуацию с пандемией, му-
ниципалитет поддержал бизнес, при-
знанный наиболее пострадавшим: сни-
зили до 7,5% налоговую нагрузку при 
применении ЕНВД, на три месяца ос-
вободили арендаторов муниципально-
го нежилого фонда от уплаты арендных 
платежей, а арендаторам рекламных 
конструкций предоставили отсрочку 
уплаты на полгода.  По «горячей линии» 
специалисты приняли 200 вызовов от 
предпринимателей – консультировали 
по введенным санитарно-эпидемио-
логическим правилам, рассказывали о 
возможных мерах поддержки. К слову, 
Берёзовский фонд поддержки малого 
предпринимательства выдал 80 займов 
на сумму свыше 100 млн рублей. Вы-
ставка «Бизнескилометр» была изме-
нена и переведена в онлайн: создана 
новая коммуникационная площадка для 
предпринимателей.

Важно, что был обновлен Инвести-
ционный паспорт БГО. В него вошли 19 
свободных инвестиционных площадок 
площадью 25,7 га, пригодных для раз-
мещения новых производств. По итогам 
регионального инвестиционного рей-
тинга Берёзовский снова вошел в топ-10 
и занял пятое место.  

Всего на территории зарегистриро-
вано 4398 субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в которых занято 
около 16 тысяч человек. В расчете на 10 
тысяч человек число малого и среднего 
бизнеса уменьшилось по сравнению с 
предыдущим годом. В городе зареги-
стрировано 915 самозанятых. Объем 
инвестиций малого и среднего бизнеса 

в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете на одно-
го жителя составил 18 369 рублей. Это 
меньше, чем в 2019 году, на треть. 

ЖКХ: ЗАПРОСЫ 
ОТРАБАТЫВАЮТ ДЕНЬ В ДЕНЬ   
Самая волнующая тема для населе-

ния, конечно, жилищно-коммунальная, 
отметил мэр. Ежедневно по всем кана-
лам коммуникаций, в том числе из со-
циальных сетей, приходят десятки обра-
щений: не вывезен снег, нет отопления, 
открыт люк, сломана детская площадка. 
Число сигналов растет как снежный ком 
и ложится на плечи специалистов допол-
нительной нагрузкой: только через соц-
сети ежедневно поступает до 50 жалоб в 
сутки.  Руководители предприятий этой 
сферы буквально день в день отрабаты-
вают подобные запросы от населения. 
Но, считает глава, в связи с развитием 
интернет-площадок, введением новой 
электронной платформы обратной свя-
зи решать такие вопросы нужно от одно-
го до восьми часов. Другое дело, ресур-
сов пока не хватает. В планах – создание 
в следующем году Центра управления 
муниципалитетом по оперативной отра-
ботке подобных заявлений. 

Жителей, судя по опросам на сайте 
Открытое правительство, не устраи-
вает и качество автомобильных дорог. 
Евгений Рудольфович напомнил: ровно 
половина их не отвечает нормативным 
требованиям. Из приятного: в прошлом 
году был построен участок проезжей ча-
сти улицы Победы на 25,7 млн рублей, 

начато строительство участка протяжен-
ностью 0,7 км от Строителей до Загвоз-
кина. Израсходовано на капитальный 
ремонт 12 тысяч кв. метров дорог 21,4 
млн рублей. 

Благодаря программе «Комфортная 
городская среда» проведен первый этап 
реконструкции парка Победы, построен 
Малахитовый бульвар. 

– Не знаю, получим ли финансирование 
в 2022 году на реконструкцию Шилов-
ского пляжа: несмотря на то что задачу 
по голосованию выполнили,  активность 
наших жителей оказалась ниже, чем в 
Волчанске, Красноуфимске, Дегтярске, 
Верхней Туре. Чем дальше населенный 
пункт от областной столицы, тем выше 
активность граждан: для них участие в 
программе  – практически единственный 
шанс изменить жизнь города.    

В нашем округе продолжается пере-
селение граждан из ветхого жилья. В 
программу включено 57 многоквартир-
ных домов, общая площадь аварийного 
фонда – почти 25 тысяч квадратных ме-
тров, на которых проживает 1163 бере-
зовчанина. В 2020 году были расселены 
85 человек, многие переехали в  трехэ-
тажку в Монетном. Заключен контракт 
на строительство трехэтажного дома в 
Лосином на 36 квартир для переселения 
104 человек из аварийных бараков Ло-
синого и Островного.

В 2020-м завершилось строительство 
региональной автодороги «Красноар-
мейский – Островное». Но пассажирский 
транспорт не был запущен. Администра-

Берёзовский в топ-10  
по инвестициям, жилью,  

обороту предприятий и рождаемости

Доходы бюджета, млрд руб.

Детский сад на Маяковского

Дорога улицы Победы  в Уют-Сити
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ция БГО направила  в минтранс заявле-
ние на открытие  межмуниципальных 
маршрутов «Асбест – Островное». Позд-
нее депутат Николай Киндрась задал во-
прос градоначальнику о судьбе Остров-
ного: много лет поселок планируют 
передать Асбесту. Как ответил Евгений 
Писцов, после сентябрьских выборов у 
соседей обновится состав депутатского  
корпуса. Старый сейчас не возьмется 
за эту проблему, потому есть резон от-
ложить тему на осень. По мнению мэра, 
скорее всего, асбестовцы заберут себе 
Островное со статусом небольшого по-
селения дачного типа. Камнем преткно-
вения с 2013 года послужило отсутствие 
дороги, теперь она появилась, можно 
пустить по ней общественный транс-
порт. С остальными вопросами разби-
рается Берёзовский городской округ, в 
частности, он расселяет жителей посел-
ка из аварийного и ветхого жилья. Как 
считает Евгений Писцов, вопрос пере-
дачи Островного Асбесту будет решен 
положительно, нужно только выбрать 
правильный момент для этого. 

ТРЕТЬ ШКОЛЯРОВ 
УЧИТСЯ ВО ВТОРУЮ СМЕНУ 

В округе 22 дошкольные образова-
тельные организации. Важно, что уда-
лось построить два новых детских сада: 
на 126 мест на Маяковского и на 135 
мест на Ленина. Кроме того, за счет 
увеличения предельной наполняемости 
детей в группах в ДОУ создано дополни-
тельно 55 мест.

На укрепление базы, капремонт, по-
жарную безопасности и санитарное бла-
гополучие детсады получили из местно-
го бюджета 39 млн рублей.

Что касается школ, все выпускники 
получили аттестат о среднем общем 
образовании, 30 учеников награждены 
медалями «За особые успехи в учении» 
(на восемь отличников больше, чем в 
2019-м). По итогам ЕГЭ зафиксирован 
рост среднего балла по информатике, 
биологии, обществознанию. Все ребята 
справились с географией, английским. 
94 процента общеобразовательных уч-
реждений соответствуют современным 
требованиям обучения. К 2023-му нужно 
выйти на 100 процентов.  

Особым событием стало оборудо-
вание стадиона в Лосином, на это   вы-
делено 9,5 млн рублей, половина – из 
местного бюджета. На ремонты и закуп-
ку оборудования при подготовке школ к 
новому учебному году потратили 39 млн 
рублей. 

На оздоровительную кампанию было 
выделено почти 30 млн рублей, благода-
рю чему отдохнут 527 ребят. 

Повышение рождаемости, миграци-
онные притоки привели к росту дет-
ского населения. За последние 10 лет 
обучающихся в школах стало в два раза 
больше: первого сентября сели за пар-
ты 10477 ребят. Треть из них занимались 
во вторую смену – это на 15 процентов 
выше, чем в 2019 году. В 10 школах ор-
ганизованы две смены, но с будущего 
года после сдачи в эксплуатацию школы 
на 1275 мест на улице Спортивной чис-
ло таких ОУ уменьшится. Надеемся, что 
будет построена и новая школа на 825 
мест в «Уют-Сити».  

Расходы бюджета на общее образова-
ние в расчете на одного обучающегося 
составили 20,5 тыс. рублей: показатель 
снизился на 30 процентов. В 2023-м его 
планируется увеличить до 24,4 тыс. ру-
блей.

В связи с пандемией педагогам, ко-
нечно, досталось. Но они смогли в этот 
непростой период достойно подгото-
вить выпускников к сдаче экзаменов. 

КУЛЬТУРА-ОНЛАЙН  
ЗАШЛА В КАЖДЫЙ ДОМ  

Несмотря на то что из-за карантина не 
было массовых мероприятий, культура 
не только не сдала позиции, но и, удиви-
тельное дело, зашла в дом  практически 
всех березовчан благодаря переходу в 
онлайн-режим.  

 – Провели 872 онлайн-мероприятия! 
Надеюсь, что данный формат будет су-

ществовать и дальше. В мире современ-
ных технологий – это один из способов 
не только радовать березовчан, но и зву-
чать на весь мир, – отметил докладчик. 

Важным событием стало приобрете-
ние за счет средств местного бюджета 
помещения для Дирекции городских 
праздников в здании бывшего Дворца 
культуры рудника. Правда, там оказа-
лось холодно, и теперь нужно зани-
маться этой темой. Многое предстоит 
сделать в приобретенном под клуб по-
мещении в Ключевске: оно требует ка-
питального ремонта. 

Центральная городская библиотека 
победила в конкурсном отборе и полу-
чила 10 млн рублей на ремонт. Он идет 
вовсю, к концу года здесь откроется вто-
рая в нашем городе модельная библио-
тека.  

Как выясняется, 42,3% жителей си-
стематически занимаются физиче-
ской культурой и спортом. К 2023 году 
их должно быть 49%. 19 тысяч человек 
стали участниками 159 мероприятий, 
в том числе 5680 – гонки «Лыжня Рос-
сии-2020». Это был последний старт пе-
ред пандемией. Не забывают в  городе  
и о программе выполнения норм ГТО: в 
отчетном году их сдали 925 человек. 

ПРИРАСТАЕМ 
«КВАДРАТАМИ» ЖИЛЬЯ 

По данным Свердловскстата, в 2020-
м введены в эксплуатацию жилые дома 
общей площадью почти 91 тыс. кв. ме-
тров: 1,2 «квадрата» в расчете на одного 
жителя: это на 48% больше, чем годом 
раньше. Индивидуальными застрой-
щиками построено почти 66 тыс. кв. 
метров: рост 22 процента. По рейтингу 
ввода жилья Берёзовский вошел в пер-
вую десятку городов области и занял 
четвертое место.

В 2020 году был разработан и сейчас 
проходит процедуру согласования про-
ект генерального плана в новой редак-
ции. Выполнена актуализация, включая 
территорию всех населенных пунктов, 
со сроком реализации до 2035 года. 
Внесены изменения в правила земле-
пользования и застройки, разработано 
семь проектов документации по плани-
ровке территории.

Много задач и по здравоохранению: 
предстоит построить детскую  поли-
клинику, продолжить программу предо-
ставления квартир для врачей.  

– Я считаю: наш город может доби-
ваться высоких результатов во всех сфе-
рах только потому, что работает коман-
дой – абсолютно каждый заинтересован 
в результате и любит Берёзовский, же-

лает сделать его краше и комфортнее, – 
завершил выступление Е. Писцов и при-
звал работать дальше.   

Депутаты в свою очередь оценили ра-
боту мэра и администрации в 2020 году 
на «удовлетворительно». 

Строится школа на улице Спортивной 

Фестиваль ГТО

Парк Победы 

Из аварийных домов Лосиного и Островного переселят 104 человека     
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Светлана ГРИШИНА, 
главный библиотекарь 
Центральной городской 
библиотеки

У каждого из нас есть хоть одна 
книга, заставившая улыбнуться, тихо 
хихикать в кулачок или смеяться в го-
лос. Если начать вспоминать, то из 
классики – это романы И. Ильфа и 
Е. Петрова, рассказы М. Зощенко и 
А. Аверченко, «Записки Пиквикско-
го клуба» Ч. Диккенса, «Похождения 
бравого солдата Швейка» Я. Гашека, 
не говоря уже о писателях, специа-
лизирующихся на юмористической 
литературе,  – М. Жванецком или на-
шем земляке Ф. Вибе. Мне хотелось 
бы представить вам любопытные  
произведения, которые с первого 
взгляда трудно заподозрить в юмо-
ре, но которые можно читать вслух 
всей семьей и веселиться. 

Это, например, «Моя семья и дру-
гие звери» Джерральда Даррелла.  
Дарреллов трудно назвать обычными 
людьми: они кочуют с места на место – 
из Индии в Лондон, из Лондона на гре-
ческий остров Корфу, а там из дома в 
дом, и каждый из родственников  – со 
своими особенностями. Ларри – люби-
тель пригласить в гости своеобразных 
людей (между прочим,  будущий клас-
сик английской литературы Лоуренс 
Даррелл), Лесли – страстный охотник, 
Марго, которая, как и положено девушке 
этого возраста, думает только о женихах 
и нарядах, а также о том, как похудеть, 
Джерри – страстный любитель разно-
образной живности (будущий биолог, 
натуралист, зверолов, владелец зоо-
парка и собственно автор этой книги)  и, 
конечно, их мама – маленький капитан 
неуклюжего корабля, команда которого 
готова взбунтоваться в любой момент, а 
также любительница сада и блюд индий-
ской кухни. 

Жизнь семьи полна приключений: за-
хотели вы принять ванну в жаркий «гре-
ческий» день, а в ней полно плавающих 
змей, надумали пригласить местный бо-
монд, а на террасу, где вы пьете чай, сот-
нями падают подстреленные воробьи. 
Или приходите домой с покупками, а у 
вас сидит  арабский шейх со своими тре-
мя женами и барашком в качестве выкупа 
за вашу дочь, которую он намерен взять 
четвертой супругой. Весело! Все это на 

фоне прекрасной южной природы, сине-
го моря и местных жителей, не уступаю-
щих Дарреллам в необычности. 

У книги есть продолжение – произве-
дения «Птицы, звери и другие родствен-
ники» и «Сад богов».

Героине романа Иоанны Хмелев-
ской «Что сказал покойник» пришлось 
испытать многое – облаву в казино, за-
хват мафией, необходимость переплыть 
океан на яхте, которой вы и управлять-то 
не умеете, выбраться из подземелья. И 
все это будет сделано очень весело, с 
фирменным юмором, несмотря на тра-
гизм ситуаций. А чего стоит описание 
обороны от доблестной польской ми-
лиции! В общем, если вы еще не чита-
ли этот роман,  то я вам завидую. Также 
можете познакомиться с другими бест-
селлерами Хмелевской, например, «Все 
красное» или «Лесь», или даже «Просе-
лочные дороги».

Сюжет трех повестей Наринэ Абгарян 
о Манюне («Манюня», «Манюня пишет 
фантастЫческЫй роман» и «Манюня, 
юбилей Ба и прочие треволнения») 
именно о детстве, каким оно должно 
быть: полным приключений, забавных 
случаев, любви родителей и бабушек, а 
также с первой дружбой, которая иногда 
бывает на всю жизнь. Героини – Манюня 
и ее подруга Наринэ – живут в малень-
ком армянском городке, и восточный 
колорит только прибавляет этим пове-
стям притягательности. «Семья Абгарян 
могла похвастаться замечательным и 

несгибаемым, как скала, папой Юрой, 
самоотверженной и прекрасной мамой 
Надей и четырьмя разнокалиберными и 
разновозрастными дочерьми – Наринэ, 
Каринэ, Гаянэ и Сона. 

Семья Шац могла похвастаться Ба. 
Конечно, кроме Ба, семья Шац вклю-

чала в себя еще двух человек: дядю 
Мишу – сына Ба, и Манюню, Дядимиши-
ну дочку и, соответственно, внучку Ба. 
Но похвастаться семья, в первую оче-
редь, могла Ба». Как пишет автор: «Ма-
нюня» – это повествование о советском 
отдаленном от всяких столиц городке 
и его жителях. О том, как, невзирая на 
чудовищный дефицит и всевозможные 
ограничения, люди умудрялись суще-
ствовать и радоваться жизни.

«Манюня» – книга для взрослых детей. 
Для тех, кто и в тринадцать, и в шесть-
десят верит в хорошее и смотрит в буду-
щее с улыбкой».

Следующая книга заставила меня не-
прилично фыркать при чтении уже пер-
вого рассказа в переполненном авто-
бусе: уж очень смешны были мучения 
артистов при исполнении своих арий в 
опере «Евгений Онегин». Книга Екате-
рины Поспеловой «Как я выступала 
в опере» состоит из небольших рас-
сказов, практически баек, из жизни ее 
семьи и оперного театра. Оказывается, 
за кулисами жизнь кипит с искрометным 
юмором. Чего только там не происхо-
дит! Да и в семье приключений доста-
точно. Екатерина Поспелова родилась 
в Москве в семье известных филологов 
и искусствоведов. По профессии музы-
кант и режиссер. Поставила несколько 
музыкальных спектаклей по собствен-
ным либретто, преподает, занимается 
переводами опер, пишет рассказы и 
пьесы. Такой человек не может не напи-
сать весело!

Знакомство со следующей книгой 
имеет для меня предысторию. Однажды 
наш сосед по купе поезда «Москва–Аба-
кан» всю дорогу просто хохотал в голос, 
что-то читая. Как только он уснул, мы по-
дсмотрели: это оказалась книга Славы 
Сэ «Сантехник, его кот, жена и другие 
подробности». Слава Сэ – псевдоним 
латвийского писателя Вячеслава Солда-
тенко, пишущего на русском языке. Ко-
ротенькие новеллы из жизни его семьи 
сначала стали популярны в интернете. 
Про воспитание двух дочек, отношения 
с женой, а также с котом невозможно 
читать без улыбки, даже гогота, потом, 
не рекомендуют брать книгу на работу. 
Жаль, что ее нельзя давать детям: как  
водится у блогеров, встречается не-
нормативная лексика. А так новеллы  –  
очень оптимистичны. 

Слава – человек с двумя высшими 
образованиями, некоторое время ра-
ботал сантехником, а сейчас издал 11 
книг, «Сантехник…» – самая смешная. 

«Это просто, воспитывать двух девочек. 
Я умею гавкать «Ну-ка есть!» и «Ну-ка 
спать!». У меня хорошо получается. Ляля 
спит на тринадцатой главе. Маша – не 
знаю, после сотой засыпаю сам».

Рассказывая о веселых книгах, невоз-
можно обойтись без английского юмо-
ра, такого своеобразного и притягатель-
ного. Вот кто бы мог подумать, что Оскар 
Уайльд, автор «Портрета Дориана Грея», 
способен написать смешное произве-
дение. А оно у него есть. Это небольшая 
пьеса «Как важно быть серьезным». 
Сюжет незамысловат: два юных лондон-
ских лоботряса в поиске жен. Но чтобы 
найти подходящую и выгодную партию, 
вынуждены выдавать себя за совершен-
но других людей. Это создает много не-
ловких и смешных ситуаций, из которых 
они выбираются в духе фильма «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя!» и ведя диалоги в 
духе фильма «Летучая мышь». 

Другой образчик британского юмора 
– это, конечно, серия книг о Дживсе и 
Вустере Пелама Гренвилла Вудха-
уса. Многие, наверное, видели одно-
именный сериал с молодым Хью Лори 
(известным нам как доктор Хаус) и Сти-
веном Фраем (автором многих забавных 
книг). Главные герои книг – лондонский 
аристократ Бертрам (Берти) Вустер, за 
которым ведут охоту многочисленные 
потенциальные невесты, не совсем ему 
подходящие  – от «сержанта в юбке» до 
сентиментальных и возвышенных особ, 
и попадающий в самые различные исто-
рии, из которых он выпутывается только 
благодаря его камердинеру Реджиналь-
ду Дживсу. 

В общем, Вустер не блещет умом 
(почти все в его окружении убеждены, 
что мозги у Берти куриные), но при этом 
– истинный благородный джентльмен. 
Друзья Берти тоже частенько влипают в 
разные истории, а Берти – как надежный 
друг и рыцарь в душе – всегда стремится 
помочь им в любых затруднениях, будь 
то дела сердечные или финансовые. 
Хотя его искренняя помощь практически 
всегда усугубляет ситуацию настолько, 
что без помощи Дживса ничего невоз-
можно решить. Начните с первой книги 
цикла «Этот неподражаемый Дживс». 
Хотя она и написана аж в 1923 году, но 
менее смешной от этого не стала.

Большинство из этих книг неоднократ-
но переиздавалось, и вы легко найдете 
их на полках наших библиотек. А если 
вдруг не найдете (уж очень популярны), 
то всегда можно воспользоваться элек-
тронным вариантом в «ЛитРес: Библио-
теке».

Веселые рассказы 
для детей и взрослых
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ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналовкаждую неделю

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости

09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 01.15, 03.05 Время пока-

жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.10, 03.40 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+

22.35 Док-ток 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+ 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 "Женщины на гра-
ни" 16+

04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф "Морские дья-
волы. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф "Пёс" 16+
21.15 Т/с "Горюнов-2" 16+
23.45 Т/с "Остров обречён-
ных" 16+
03.20 Т/с "Карпов" 16+

06.35 Д/с "Планета собак" 12+

07.00, 13.35 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+

11.50, 21.00, 00.50 Руссо тури-

сто 16+

15.35 Мультфильмы 0+

18.00 Полезный вечер 16+

19.00, 22.00, 03.00 Новости 

"Четвертого канала". Итоги 

дня 16+

19.20, 22.20, 03.20 Стенд с Пу-

тинцевым 16+

19.30, 22.30, 02.00 9? 16+

21.30 Разговор с главным 16+

23.30 Х/ф "За кулисами" 16+

03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+

04.50 Фильмы телевизионно-

го конкурса "Федерация" 16+

08.00, 02.30 Активная среда 
12+
08.30, 04.45 М/ф "Гора само-
цветов" 0+
08.45, 19.20, 20.05 Т/с "Дети 
Ванюхина" 12+
10.15, 17.15 Календарь 12+
11.10, 18.30, 05.40 Врачи 12+
11.35, 18.10 Среда обитания 
12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Ново-
сти
12.10, 00.05 Т/с "Серебряный 
бор" 12+
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 Споёмте, друзья! 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана (на татарском 
языке) 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Ново-
сти Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.40 Т/с "Серебряный 
бор" 12+
10.00, 17.00 Т/с "Нежданный 
гость" 12+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. 
Общество 12+
11.30, 18.00 Татары 12+
12.00, 23.30 Т/с "Метод Лавро-
вой" 16+
13.00 Семь дней+ 12+
13.30 Семь дней + 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50 Золотая коллекция. Те-
левизионный спектакль 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 
0+
21.00 Tatarstan today. Откры-
тый миру 12+
22.10 Реальная экономика 
12+
00.20 Соотечественники 12+
00.45 Чёрное озеро 16+
01.10 Т/с "Запретная любовь" 
18+
03.30 Литературное наследие 
12+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.10 М/с "Фиксики" 0+

06.45 Х/ф "Папик 2" 16+

19.00, 19.20 Т/с "100 000 минут 

вместе" 16+

19.45 Х/ф "Дьявол носит 

Prada" 16+

21.55 Х/ф "Шопоголик" 12+

00.00 Кино в деталях 18+

01.00 Х/ф "Рокетмен" 18+

03.05 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35 Д/ф "Секреты Колизея" 
12+
08.35, 22.10 Х/ф "Цель его жиз-
ни" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век. Георгий 
Товстоногов 12+
12.10 Д/ф "Верея. Возвраще-
ние к себе" 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/ф "Возрождение дири-
жабля" 12+
14.30 Д/с "Дело №. Яков Сла-
щёв" 12+
15.05 Д/ф "Красота по-русски" 
12+
16.00, 02.00 Людвиг Ван Бет-
ховен. Знаменитые симфонии 
12+
17.00 "Острова". Владимир Су-
теев 12+
17.40 М/ф "Волшебный мага-
зин" 12+
18.35 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.50 Искусственный отбор 
12+
21.30 Д/ф "Дотянуться до не-
бес" 12+
00.00 Т/с "Шахерезада" 12+

08.00, 14.50, 17.40, 19.55, 23.00 
Новости
08.05, 14.55, 20.00, 23.05, 01.45 
Все на Матч! Прямой эфир
10.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция из 
Латвии 0+
12.35, 02.40 Специальный ре-
портаж 12+
12.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Таиланд. 
Прямая трансляция из Италии
15.25 Х/ф "День драфта" 16+
17.45 Т/с "Большая игра" 16+
20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
23.40 Футбол. Контрольный 
матч. Германия - Латвия. Пря-
мая трансляция
03.00, 05.35 Новости 0+
03.05 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат России. Трансляция из 
Ханты-Мансийска 0+
04.05, 05.40 Т/с "Фитнес" 16+
06.40 Бильярд. Пул. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Ве-
ликобритании 0+

06.30 6 кадров 16+
06.50, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.00, 04.05 Тест на отцовство 
16+
11.10, 03.15 Д/с "Реальная ми-
стика" 16+
12.15, 02.15 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.30, 01.15 Д/с "Порча" 16+
14.00, 01.45 Д/с "Знахарка" 
16+
14.35 Д/с "Кризисный центр" 
16+
19.00 Х/ф "Мой мужчина, моя 
женщина" 16+
22.10 Х/ф "Женский доктор 3" 
16+

05.00 С бодрым утром! 16+
06.00 Прямой эфир. Бокс. Вы-
ставочный бой. Флойд Мей-
везер - Логан Пол. Время мо-
сковское 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
10.55 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф "Столкновение с 
бездной" 12+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф "Джанго осво-
божденный" 16+
03.25 Х/ф "Внезапная смерть" 
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, 21.30 Т/с "Триада" 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Stand up. Спецдайдже-
сты-2021 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Импровизация. Коман-
ды 16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.20 Comedy баттл. Суперсе-
зон 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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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Г. БЕРЕЗОВСКИЙ                                                                                        31 МАЯ 2021 ГОДА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ БЕРЕЗОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В соответствии со статьями 5.1, 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Березов-
ском городском округе», утвержденным Решением Думы Березовского городского округа от 08.12.2005 
№142, Уставом Березовского городского округа, постановлением администрации Березовского городского 
округа от 05.12.2007 №517 «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки Березовского 
городского округа», ст.ст.31, 34-36 Правил землепользования и застройки Березовского городского округа, 
утвержденных решением Думы Березовского городского округа от 22.12.2016 №33 (в ред. от  25.08.2017 
№85, 28.06.2018 №149, 28.03.2019 №203, 31.10.2019 № 244, 27.08.2020 №300), постановлением админи-
страции Березовского городского округа от 03.01.2021 №107 «О подготовке проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки Березовского городского округа», постановлением администрации Бере-
зовского городского округа от 26.04.2021 №426 «О подготовке проекта изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Березовского городского округа», постановлением администрации Березовского 
городского округа от 27.04.2021 №434 «О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и 
застройки Березовского городского округа», постановлением администрации Березовского городского 
округа от 30.04.2021 №451 «О назначении общественных обсуждений по проекту изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Березовского городского округа», комиссией по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Березовского городского округа (далее – Комиссия) в период с 10.05.2021 
по 24.05.2021 года проведены общественные обсуждения по проекту изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Березовского городского округа (далее – Проект).

В общественных обсуждениях по Проекту приняли участие 4 участника. Настоящее заключение подго-
товлено на основании протокола общественных обсуждений от 26.05.2021г. б/н, подготовленного Комис-
сией.

В период общественных обсуждений от участников поступили следующие предложения и замечания по 
проекту:

- внести изменения в отношении вновь образованного земельного участка с кадастровым номером 
66:35:0221001:7091 изменив территориальную зону СХ-6 – зона сельскохозяйственного использования 
(зона полеводства) на территориальную зону П-4 – производственная зона IV класса опасности; 

- внести изменения в отношении вновь образованного земельного участка с кадастровым номером 
66:35:0221001:7109 изменив территориальную зону СХ-6 – зона сельскохозяйственного использования 
(зона полеводства) на территориальную зону Т-3.2 – зона объектов автомобильного транспорта (подзона 
IV класса опасности);

- внести изменения в отношении земель общего пользования за пределами южной границы земельного 
участка, расположенного в п. Старопышминске по ул. Ленина, 16, площадью 325 кв. м, в части изменения 
зоны общего пользования на территориальную зону Ж-1 – зона застройки индивидуальными жилыми до-

мами с целью дальнейшего перераспределения;
- внести изменения – в зонах Ж-3 и Ж-4 учитывать в площади застройки только наземную площадь зда-

ния, при наличии подземного паркинга – площадь подземного этажа не учитывать в площади застройки;
- внести изменения добавив в вид разрешенного использования земельного участка «Стационарное ме-

дицинское обслуживание» вспомогательные виды – «Гостиничное обслуживание» и «Общежития».
Рассмотрев указанные предложения и замечания Комиссия делает следующие рекомендации:
о целесообразности учета в Проекте следующих предложений:
- в части изменения границ территориальной зоны СХ-6 – зона сельскохозяйственного использования 

(зона полеводства) на территориальную зону П-4 – производственная зона IV класса опасности в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 66:35:0221001:7091 внести изменения в статью 27.1: 
карта градостроительного зонирования Березовского городского округа применительно к территории г.Бе-
резовского, фрагмент 1 и статью 28.1: карта границ зон с особыми условиями использования территории 
применительно к территории г. Березовского, фрагмент 1.1;

- в части изменения границ территориальной зоны СХ-6 – зона сельскохозяйственного использования 
(зона полеводства) на территориальную зону Т-3.2 – зона автомобильного транспорта (подзона IV класса 
опасности) в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:35:0221001:7109 внести измене-
ния в статью 27.1: карта градостроительного зонирования Березовского городского округа применительно 
к территории г. Березовского, фрагмент 1 и статью 28.1: карта границ зон с особыми условиями использо-
вания территории применительно к территории г. Березовского, фрагмент 1.1;

- в части изменения границ зоны общего пользования на территориальную зону Ж-1 - зона застройки 
индивидуальными жилыми домами в отношении земель общего пользования за пределами южной гра-
ницы земельного участка, расположенного в п. Старопышминске по ул. Ленина, 16, площадью 325 кв. м, 
внести изменения в статью 27.17: карта градостроительного зонирования Березовского городского округа 
применительно к территории п. Старопышминска, фрагмент 17, статью 28.17: карта границ зон с особыми 
условиями использования территории применительно к территории п. Старопышминска, фрагмент 17.1, 
приложение 11 «Графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат 
характерных точек этих границ п. Старопышминск»;

- часть III, статья 31. Градостроительные регламенты. Жилые зоны, в таблицах Ж-3-2 и Ж-4-2 для видов 
разрешенного использования «Среднеэтажная жилая застройка» и «Многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка)» предельные  параметры разрешённого   строительства, а именно максимальный про-
цент застройки дополнить следующим примечанием – «при подсчете процента застройки в суммарную 
площадь земельного участка, которая может быть застроена, не включается площадь  подземных соору-
жений поверхность земли (надземная территория) над которыми используется под благоустройство;

- часть III, статья 32. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны, в таблице ОД(С-2)-1 
дополнить вспомогательные виды разрешенного использования, дополнительные к основному виду раз-
решенного использования «Стационарное медицинское обслуживание»  видами «Гостиничное обслужива-
ние», «Общежития».

 В соответствии с ст.5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заключение о результатах 
публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сай-
те городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
Березовского городского округа, первый заместитель главы администрации 
Березовского городского округа                                                                         А. Г. Коргуль



8.Телепрограмма           berbgo@gmail.com №30 | 2 июня 2021 годаБЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,,
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СРЕДА, 9 ИЮНЯСРЕДА, 9 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, 01.15, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.35 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Анатомия сердца" 
16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Аида Ведищева. Играя 
звезду 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, 01.15, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.35 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Анатомия сердца" 
16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Игорь Старыгин. Пять 
новелл о любви 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+ 12+
14.55 Т/с "Рая знает всё!" 12+
17.15 Андрей Малахов 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 "Женщины на гра-
ни" 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+ 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 "Женщины на гра-
ни" 16+

04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф "Морские дья-
волы. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф "Пёс" 16+
21.15 Т/с "Горюнов-2" 16+
23.45 Т/с "Остров обречён-
ных" 16+
02.35 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, 
23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф "Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф "Пёс" 16+
21.15 Т/с "Горюнов-2" 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Т/с "Остров обречён-
ных" 16+
02.45 Т/с "Карпов" 16+

05.30, 19.30, 22.30, 02.00 9? 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 Ново-
сти "Четвертого канала". Ито-
ги дня 16+
06.50, 19.20, 22.20, 03.20 Стенд 
с Путинцевым 16+
07.00, 13.10 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+
11.50 Х/ф "За кулисами" 16+
15.10 Мультфильмы 0+
18.00 Полезный вечер 16+
21.00, 01.10 Руссо туристо 16+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф "Язычники" 16+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.50 Фильмы телевизионно-
го конкурса "Федерация" 16+

05.30, 19.30, 22.30, 02.00 9? 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 Ново-
сти "Четвертого канала". Ито-
ги дня 16+
06.50, 19.20, 22.20, 03.20 Стенд 
с Путинцевым 16+
07.00, 13.30 Утренний экс-
пресс 12+
09.00, 17.05 Т/с "Большая 
игра" 12+
09.55, 16.10 Х/ф "Практика" 
12+
10.50, 20.40 Т/с "Охота на гау-
ляйтера" 12+
11.50 Х/ф "Язычники" 16+
15.30 Мультфильмы 0+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Главное в городе 16+
20.30, 23.30 Бизнес сегодня 
16+
21.35, 01.20 Руссо туристо 16+
23.40 Х/ф "Дом солнца" 16+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.50 Фильмы телевизионно-
го конкурса "Федерация" 16+

08.00, 02.30 Гамбургский счёт 
12+
08.30 М/ф "Гора самоцветов" 0+
08.45, 19.20, 20.05 Т/с "Дети 
Ванюхина" 12+
10.15, 17.15 Календарь 12+
11.10, 18.30, 05.40 Врачи 12+
11.35, 18.10 Среда обитания 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Ново-
сти
12.10, 00.05 Т/с "Серебряный 
бор" 12+
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+
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, 02.30 Вспомнить 
всё 12+
08.30 М/ф "Гора самоцветов" 0+
08.45, 19.20, 20.05 Т/с "Дети 
Ванюхина" 12+
10.15, 17.15 Календарь 12+
11.10, 18.30, 05.40 Врачи 12+
11.35, 18.10 Среда обитания 
12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Ново-
сти
12.10, 00.05 Т/с "Серебряный 
бор" 12+
14.10, 15.20, 22.05, 03.00 ОТРа-
жение 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 Фигура речи 12+
07.30 Моя история 12+

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 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 "Нежданный 
гость" 12+
11.00 Родная земля 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.00 Т/с "Метод Лавро-
вой" 16+
13.00 Д/ф "Работать как зве-
ри" 6+
14.15 Не от мира сего… 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00 Золотая коллекция 12+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Чёрное озеро 16+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники 12+
00.40 Черное озеро 16+
01.05 Т/с "Запретная любовь" 18+

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана (на татарском 
языке) 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Ново-
сти Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.10 Т/с "Серебряный 
бор" 12+
10.00, 17.00 Т/с "Нежданный 
гость" 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.00 Т/с "Метод Лавро-
вой" 16+
13.00 Каравай 6+
13.30, 18.00 Д/ф "Работать как 
звери" 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50 Золотая коллекция 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 "Соотечественники" (на 
татарском языке) 12+
00.05 Видеоспорт 12+
00.30 Соотечественники 12+
00.55 Черное озеро 16+

06.00, 05.45 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, 09.30 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Х/ф "Исход. Цари и боги" 
12+
13.20 Х/ф "Шопоголик" 12+
15.25 Т/с "Воронины" 16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с "100 000 
минут вместе" 16+
19.55 Х/ф "8 подруг Оушена" 
16+
22.05 Х/ф "Ангелы Чарли" 0+
00.25 Русские не смеются 16+
01.25 Х/ф "Духless" 18+
03.10 Х/ф "Духless-2" 16+
04.55 6 кадров 16+

06.00, 05.45 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+
10.10 Х/ф "Ангелы Чарли" 0+
12.35 Х/ф "Чарли и шоколад-
ная фабрика" 12+
14.55 Т/с "Воронины" 16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с "100 000 
минут вместе" 16+
19.55 Х/ф "Предложение" 16+
22.00 Х/ф "Начни сначала" 0+
00.05 Русские не смеются 16+
01.05 Х/ф "Духless-2" 16+
03.00 Х/ф "Приключения 
няни" 12+
04.30 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 М/ф "Ну, погоди!" 12+
07.35 Д/ф "Тайна гробницы 
Чингисхана" 12+
08.30 "Острова" 12+
09.10 М/ф 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.30, 00.00 Т/с "Шахерезада" 12+
13.35 Дороги старых масте-
ров 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Д/с "Дело №. Алексей 
Поливанов" 12+
15.05 Эрмитаж 12+
15.35 Д/ф "Дотянуться до не-
бес" 12+
16.15 Людвиг Ван Бетховен 12+
17.00 "Острова" 12+
17.40 М/ф 12+
18.35 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.50 Д/ф "Зал с характером" 12+
21.35 Белая студия 12+
22.20 Х/ф "Моя судьба" 0+
02.15 Д/ф "Возрождение дири-
жабля" 12+

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 М/ф "Ну, погоди!" 12+
07.35 Д/ф "Опередившие Ко-
лумба" 12+
08.35 "Острова" 12+
09.15 М/ф "Гуси-лебеди" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 XX век 12+
12.20 Дороги старых масте-
ров 12+
12.30, 00.00 Т/с "Шахерезада" 12+
13.35 Д/с "Первые в мире" 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/с "Дело №" 12+
15.05 "Иван Козловский "Ныне 
отпущаеши" 12+
15.35 Белая студия 12+
16.20, 02.05 Людвиг Ван Бетхо-
вен. Знаменитые симфонии 12+
17.10 "Острова" 12+
17.50 М/ф "Винни-Пух" 12+
18.35 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.50 Тайны стальной комнаты 12+
21.35 Власть факта 12+
22.20 Х/ф "Моя судьба" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 17.40, 19.55, 
23.00 Новости
08.05, 16.55, 20.00, 23.05, 02.10 
Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35, 03.05 Специаль-
ный репортаж 12+
11.20, 17.45 Т/с "Большая 
игра" 16+
13.30 Чудеса Евро 12+
14.05 Все на регби! 16+
14.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Турция. 
Прямая трансляция из Италии
20.55 Футбол. Контрольный 
матч. Польша - Исландия. 
Прямая трансляция
00.05 Футбол. Контрольный 
матч. Франция - Болгария. 
Прямая трансляция
03.00 Новости 0+
03.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Венесуэла - Уругвай. 
Прямая трансляция
05.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Парагвай - Бразилия. 
Прямая трансляция
07.30 Бильярд. Пул. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Ве-
ликобритании 0+

08.00, 10.55, 14.00, 17.40, 19.55, 
23.00 Новости
08.05, 14.05, 23.05, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35, 02.40 Специаль-
ный репортаж 12+
11.20, 17.45 Т/с "Большая 
игра" 16+
13.30 Чудеса Евро 12+
14.55 Смешанные единобор-
ства. KSW. МариушПудзянов-
ски против Лукаша Юрковски. 
Трансляция из Польши 16+
15.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Франция. 
Прямая трансляция из Италии
20.00 Х/ф "Пеле" 12+
22.20 Тренерский штаб. Ми-
рослав Ромащенко 12+
22.40 Тренерский штаб. Ста-
нислав Черчесов 12+
23.40 Футбол. Контрольный 
матч. Португалия - Израиль. 
Прямая трансляция
03.00, 05.35 Новости 0+
03.05 Хоккей. КХЛ. Церемония 
закрытия сезона 0+
04.05, 05.40 Т/с "Фитнес" 16+
06.40 Бильярд. Пул. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Ве-
ликобритании 0+

06.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 04.00 Тест на отцовство 
16+
11.15, 03.15 Д/с "Реальная ми-
стика" 16+
12.15, 02.15 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.30, 01.15 Д/с "Порча" 16+
14.00, 01.45 Д/с "Знахарка" 
16+
14.35 Д/с "Кризисный центр" 
16+
19.00 Х/ф "Мой мужчина, моя 
женщина" 16+
22.10 Х/ф "Женский доктор 3" 
16+

06.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.00, 04.05 Тест на отцовство 
16+
11.10, 03.15 Д/с "Реальная ми-
стика" 16+
12.15, 02.15 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.30, 01.15 Д/с "Порча" 16+
14.00, 01.45 Д/с "Знахарка" 
16+
14.35 Д/с "Кризисный центр" 
16+
19.00 Х/ф "Мой мужчина, моя 
женщина" 16+
22.10 Х/ф "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 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф "Тихоокеанский ру-
беж" 12+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Однажды... в Голли-
вуде" 18+
03.20 Х/ф "Каникулы" 18+

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 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Тихоокеанский ру-
беж 2" 12+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Криминальное чти-
во" 18+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 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, 21.30 Т/с "Триада" 16+
22.00 Импровизация. Дайдже-
сты 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Импровизация. Коман-
ды 16+
01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 Comedy баттл. Суперсе-
зон 16+
03.40, 04.30 Открытый микро-
фон 16+
05.45 Х/ф "Это мы" 16+
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, 21.30 Т/с "Триада" 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. 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+
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Ольга СЕКИСОВА, фото автора  

Понятия «стартап» в девяностые годы 
в России не существовало. Это сейчас 
о начинающих успешных бизнесменах 
пишут много. Конечно, интересно: не-
смотря на то что рынок давно поделен 
и перекроен на несколько раз, какой-то 
парень или девушка умудряются найти 
там свою нишу. В девяностые о нише не 
думали, задача была другая – выжить и 
прокормить семью. И  многие выстояв-
шие тогда у прилавков на оптовых рын-
ках десятилетия спустя стали успешны-
ми предпринимателями. За примерами 
далеко ходить не надо: все известные в 
нашем городе бизнесмены начинали в 
девяностые именно так. Сейчас, глядя 
на них, может показаться, что они со-
шли с обложки глянцевого журнала. А 
что было у них до джипов и коттеджей? 
Родился ли кто-то с серебряной ложкой 
у рта? Лежал ли кто-то на печи в ожи-
дании щучьего веления и своего хоте-
ния, а потом неожиданно сорвал джек-
пот? Предлагаем сегодня в рубрике 
«Антиглянец» узнать историю  Андрея 
Брусницина, директора автокомплекса 
«Берёзовский привоз».

СОВЕТСКИЙ СОЛДАТ  
КАК СУВЕНИР  

Первые воспоминания детства: ба-
рак в Первомайском поселке, откуда 
первенец в семье Бруснициных пошел 
в первую школу. «Когда барак рассели-
ли, родителям дали квартиру на улице 
Косых. Во  втором и третьем  классе я 
учился в пятой школе. Потом семья пе-
реехала в Ключевск (родители там ра-
ботали), я окончил в поселковой школе 
восемь классов. К тому времени у меня 
уже были младший брат с сестрой, 
мы переехали в частный дом на улице 
Транспортников в Первомайском по-
селке», – вспоминает коренной бере-
зовчанин.  

После восьмого класса подал доку-
менты в Уральский политехникум, а пе-
ред армией, отучившись четыре года, 
успел получить диплом техника-ме-
таллурга. Среднее специальное обра-
зование в Советском Союзе было ос-
новательным: студенты год проходили 
производственную практику на Ураль-
ском заводе прецизионных сплавов. 
Брусницин стоял у прокатного стана в 
цехе по выпуску микроленты. Серьез-
ной работы практикантам не доверяли, 
да и после армии вернуться на высоко-
технологичное производство не полу-
чилось – начало девяностых перевер-
нуло обычный порядок вещей в стране.

Времена были непростые, а вспом-
нить до сих пор есть что. Одно из самых 
ярких воспоминаний –

о службе в ГДР. В Западную группу 
войск Андрей Брусницин попал служить 
вместе с товарищем, вместо которо-
го хотел пойти в армию. Приятель был 
круглым отличником, мечтал об инсти-
туте.  В результате в 1989-м обоим при-
шлось надеть кирзовые сапоги и отдать 
долг Родине за границей. 

Германия переживала крутые пе-
ремены: рухнула Берлинская стена. В 
Потсдаме, где служил наш герой, как 
грибы после дождя стали появляться 
дорогие магазины с огромными теле-
визорами, на улицы вместо традицион-
ных «Трабанов» вырулили «Мерседесы» 
и «Опели». Советские парни с большим 
интересом наблюдали за тем, как все 
быстро меняется в социалистической 
стране. Да они и сами, сбегавшие в 
город в самоволку, были почти сувени-
рами для туристов, хлынувших в объе-

диненную Германию со всей Европы. С 
нашими солдатиками, обутыми в сапо-
ги с портянками, все хотели сфотогра-
фироваться на память.        

Из Германии вынесено еще одно вос-
поминание – об офицерах. Были те, кто 
пришел в части, после Афганистана, 
были другие, тыловые, те, кто вывозил 
из Германии в Союз мебель, техни-
ку, машины самолетами. Из-за таких 
«вещевых» рейсов демобилизованные 
солдатики по несколько дней ждали вы-
лета на родину, томясь в аэропорту.

ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ  
В ТЮРЬМЕ

Россия встретила первой денежной 
реформой и бурлением. 

– Пришел из армии, женился, в 1992 
году родился первый сын. Было тя-
жело: непонятно, что делать, где ра-
ботать. Так себе получалось, а семью 
надо было содержать. Знакомый пред-
ложил пойти в милицию. Я попал сразу 
на офицерскую должность – старшего 
оперуполномоченного. Тогда были на-
ставники. Считаю, что мне повезло: у 
меня был руководителем опытный со-
трудник, Разин Юрий Анатольевич. На-
чальником милиции тогда был Сибир-
цев Александр Игнатьевич, а уголовным 
розыском руководил Козлов Владимир 
Николаевич, опер-профи. Считаю, что 
тогда в милиции был хороший состав. А 
времена начинались очень непростые. 
Помню первое дело. Пропала девочка, 
искали несколько дней ее убийцу. Ког-
да такие происшествия происходили, 
уголовка работала круглыми сутками – 
до раскрытия. Не представляю, как они 
раскрывали преступления, но они рас-
крывали. Не так, как сейчас, когда пол-
ным-полно хвостов, за которые можно 
потянуть, а преступления не раскрыва-
ются. Ведь работа оперативника не в 
кабинете, она в общении, как говорят, 
нюхай и иди по следу, – говорит о рабо-
те в милиции наш собеседник. 

В лихие девяностые появились не 
только ларьки со сникерсами и «Ама-
ретто». В этих киосках девчонок-про-
давщиц поджигали, чтобы ограбить.  
На улицах с женщин срывали сереж-
ки, наркоманы, не стесняясь, сидели 
на детских площадках. Расцвел рэкет. 
Грабежи,  разбои, кражи  были не в 
кино: милиция принимала по несколько 
заявлений в день о таких преступлени-
ях.  

– Тогда были мощные опера. Вадик 
Аксентьев, которого все знают, он сей-
час строит дома. Саша Коломыц, ко-
торый сейчас занимается частным сы-
ском. Володя Колесников, Юра Разин 
– все живы-здоровы, и все работают в 
частных компаниях, – говорит Андрей 
Брусницин.

Рассказывая об этой антиглянцевой 
странице в своей биографии, Брусни-
цин вспомнил, как в отделение приез-
жал певец Александр Новиков. До этого 
берёзовская милиция на «стрелке» на-
крыла несколько машин с козырными 
номерами. Номера пробили по базе, 
владельцем машин оказался извест-
ный певец и исполнитель. Было разби-
рательство, все выяснили. А Новиков 
подарил тогда всем кассеты с записями 
своих песен.     

Подоспела чеченская кампания, в 
милиции начали задерживать зарпла-
ту. Друзья ушли на оптовый рынок ра-
ботать. Снялся с якоря и Брусницин, 
отработав в милиции три  с половиной 
года. Лейтенант встал к прилавку на 
Кировском оптовом рынке. Продавали 
все: газировку, туалетную бумагу, еще 

какой-то ширпотреб. Дело шло. Потом 
долгое время торговал велосипедами. 
Семью содержал, на жизнь хватало.
МАШИНЫ С ЧИСТОЙ ИСТОРИЕЙ

Дальше в биографии начинается поч-
ти глянцевая страница, правда, в ней 
тоже есть шершавая сторона. Работать 
на Берёзовском привозе начал в 2008 
году. Там пережил уже как бизнесмен 
несколько экономических кризисов и 
2009 год, когда рынок просто встал и 
продажи сошли к нулю на какое-то вре-
мя. Потом 2014, когда рубль рухнул. Да 
и сейчас времена не блестящие: если 
раньше (до 2015 года) на площадке 
стояло около 1400 машин, то сейчас 
порядка 500.

Собеседник уверен, что в любом биз-
несе пришло время заботиться о репу-
тации.     

– Подержанные машины сейчас – 
чистый бизнес?

– Абсолютно. Сейчас любой автомо-
биль можно проверить в интернете с 
помощью различных сервисов. Сами 
сделки проводить стало более безопас-
но, у нас клиенты в комфортных услови-
ях оформляют договор, в кассовом узле 
пересчитывают и проверяют деньги. И 
такие услуги сегодня предоставляем не 
только мы. Но в регионе бывали такие 
случаи, когда «схлапывались» целые, 
хотя и небольшие, автосалоны и клиен-
ты оставались без денег и без машин. 
Хорошо, что такие случаи происходили 
не на нашей площадке, но на бизнес 
в целом такие случаи влияют отрица-
тельно.  Поэтому мы на «Берёзовском 
привозе» относимся к репутации очень 
трепетно. 

– Автокомплекс сдает площади в 
аренду. Есть арендаторы, которые 
портят общую картину?

– Да, бывают и такие случаи, но ещё 
больше общую картину на автомо-
бильном рынке портят  серые дилеры. 
Они составляют договоры таким обра-
зом, что навешивают на покупателей 
различные дополнительные услуги, и 
в итоге клиенты покупают недорогие 
бюджетные автомобили за большие 
деньги. Недолгое время был и у нас та-
кой арендатор. Но когда мы поняли, что 
он работает нечестно, то без промедле-
ния с ним расстались. И сейчас подоб-
ные продавцы просятся к нам,  предла-
гают хорошие деньги, чтобы вернуться 

обратно, но мы не идем на это. Потому 
что не надо никаких денег – репутация 
гораздо дороже. Ее очень долго восста-
навливать. У нас много арендаторов. 
Но как бы они ни назывались, все равно 
будут говорить, что это «Березовский 
привоз».  

– Проверяете арендаторов на 
старте?

– Проверяем. Разговариваем, гово-
рим о наших правилах. И в последнее 
время негатива от наших клиентов ста-
ло значительно меньше. Сейчас кри-
зис, продажи упали, чувствуется кон-
куренция. Многие дилеры  поняли, что 
продажа подержанных авто – дополни-
тельный заработок.  Люди дилеру верят 
больше, чем обычному продавцу. Ему 
не нужно доказывать, что он белый и пу-
шистый. Поэтому мы всегда старались 
придерживаться правил, которые ис-
пользуют в своей работе официальные 
дилеры. Сейчас в ещё большей степе-
ни. 

Мы не обманываем. У нас все откры-
то: если есть цена, она такая и есть, ка-
кая написана в объявлениях, если есть 
кредит, то он такой и есть – условия 
прозрачны. Если в кредите на автомо-
биль обязательным условием является 
страхование, мы обязательно говорим 
об этом клиенту, и он вправе отказать-
ся. Те автомобили, которые продаем, 
проходят диагностику. На выкупленные 
нами автомобили мы обязательно со-
ставляем диагностическую карту, где 
указаны все технические недостатки и 
преимущества, состояние кузова, агре-
гатов. 

– Реально авторынку обрести ста-
тус дилера?

– Да, есть понимание, что авторынок 
как форма продажи автомобиля с про-
бегом себя изживает. Но мы в своей ра-
боте всегда придерживались дилерских 
стандартов. Сегодня нам стало делать 
это ещё проще, ведь сейчас ГК «Берё-
зовский Привоз» является официаль-
ным дилером уже нескольких брендов, 
и список их в будущем пополнится.

Дилерский центр автомобилей с 
пробегом – ближайшая перспектива 
развития.  Пока авторынок остается. 
Думаю, что лет пять этот формат еще 
будет работать. Хотя если посмотреть 
на Америку или Европу, там неофици-
альных точек продаж на рынке до сей 
поры много.

Андрей Брусницин: «Репутацию 
не продать и не купить»  
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«Дорожники для людей,  
а не люди - для дорожников»

В Свердловской области начался 
сезон дорожных работ. В 2021 году 
на ремонты по области будет выде-
лено больше 7 миллиардов рублей. 
За счет средств капитально отре-
монтируют более 270 км региональ-
ных и местных дорог.   

В этом году в Берёзовском город-
ском округе на дорожно-строительные 
работы будет затрачено порядка 82,5 
млн рублей – это средства областного 
и местного бюджетов. 

УЛИЦА ТЕАТРАЛЬНАЯ  
ОТ СТРОИТЕЛЕЙ ДО ЗАГВОЗКИНА

Нынешним летом на заключитель-
ный этап вышло строительство дороги 
– участок улицы Театральной от Стро-
ителей до Загвозкина. Строительство 
ее началось еще в 2018 году, но из-за 
нестыковок в проектной документации, 
которую представил застройщик, ад-
министрации города пришлось за счет 
бюджетных средств переделывать про-
ект. Так, уже в прошлом году жители 
близлежащих домов могли наблюдать 
начало первого этапа: замена и вынос 
инженерных сетей из зоны строитель-
ства. 

В этом году работы продолжились. По 
проекту дорога должна стать четырех-
полосной и в дальнейшем соединится 
с ул. Красных Героев. Также предусмо-
трены – остановка для общественного 
транспорта (автобус планируется в по-
следующем ходить до ул. Красных Геро-
ев), обустройство тротуаров, огражде-
ний, организация уличного освещения, 
реконструкция светофорного объекта 
на ул. Театральной – Строителей. Вы-
полняет строительные работы подряд-
ная организация ООО «БерезовскДор-
Строй». По словам главного инженера 
МКУ  «Благоустройство и ЖКХ» Алексея 
Емелина, к 1 августа работы должны 

быть завершены. Стоимость работ со-
ставила 44,6 млн рублей, заложенных в 
городской казне.
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПРОСПЕКТ

Следующим объектом строительства 
является автомобильная дорога по про-
спекту Александровский. Масштабная 
стройка здесь началась еще в прошлом 
году. Планируется построить четырех-
полосную дорогу общей протяженно-
стью 835 метров. На сегодняшний день 
практически подготовлено основание 
дороги, ведется установка бортовых 
камней.  Также здесь предполагается 
остановочный комплекс и оборудова-
ние парковок для жителей близлежа-
щих домов. В нынешнем сезоне стро-
ительная бригада должна сдать часть 
участка, окончание работ намечено на 
следующий год. В этом году на дорогу 
будет потрачено 37,9 млн рублей, сред-
ства областного и местного бюджетов. 
Выполняет строительные работы под-
рядная организация ООО «Березовск-
ДорСтрой».

В Берёзовском будет произведен ре-
монт двух автомобильных дорог – уча-
сток дороги строение №5 по ул. Режев-
ской тракт 15 км до дома №1/1 по ул. 
Западная промзона и Объездная до-
рога – участок от п. Первомайского до 
улицы Воротникова.  

ЗАПАДНАЯ ПРОМЗОНА 
Поврежденное большегрузами по-

крытие дороги в Западной промзоне 
ремонтируют за счет средств местного 
бюджета. 

 – На сегодняшний день практически 
80 процентов всей дороги подлежит 
ремонту. Здесь очень большой трафик 
большегрузов, т. к. дорога проходит по 
промышленной зоне. Дорога изначаль-
но не была рассчитана на такой поток 
транспорта, поэтому уже сейчас, по 
идее, нужно думать о ее реконструкции 
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На прошлой неделе на заседание 
думской комиссии представитель 
Екатеринбургской теплосетевой 
компании  (ЕТК) отчитался перед 
депутатами о работе организации 
в Берёзовском городском округе. 
Исполнительный директор компа-
нии Андрей Шмельков подвел итоги 
отопительного сезона 2020-2021 и 
рассказал о планах концессионера 
на ближайший год.    

Напомним, в ноябре 2017 года между 
администрацией Берёзовского, Сверд-
ловской областью и АО «ЕТК» было за-
ключено концессионное соглашение, 
согласно которому теплосетевая ком-
пания обязалась не только подавать 
тепло в Советский микрорайон, но и 
поддерживать, и реконструировать 

сети и теплопункты на этой территории. 
Основными направлениями деятель-

ности концессионера являются пере-
кладка тепловых сетей с применением 
современных эффективных техноло-
гий, ремонт сетей по результатам ги-
дравлических испытаний, в долгосроч-
ной перспективе – реализация проекта 
перевода на закрытую систему ГВС по 
четырем центральным тепловым пун-
ктам. Концессионер также обязан пла-
ново заменять теплоизоляцию на тру-
бопроводе, вводить диспетчеризацию 
и автоматизацию процесса теплоснаб-
жения.

Общая протяженность подлежащих 
реконструкции сетей в городе русско-
го золота – 77 км, из них 63 процента 
были введены в эксплуатацию еще в 
1962 году. Кроме того, концессионер 

несет ответственность за состояние 
котельной «Центральная» (сегодня это 
центральный теплопункт) и восьми те-
пловых пунктов. 

Соглашение, заключенное сроком 
на 20 лет, может быть продлено еще 
на пять лет. Объем инвестиций, пред-
усмотренный соглашением, составляет 
453 млн рублей. По условиям договора 
с 2018 года по 2028 год администра-
ция Берёзовского городского округа 
должна вносить по 4 млн рублей в год 
на ремонт муниципального имущества, 
остальные затраты – ЕТК.

По словам докладчика, работа ведет-
ся планомерно и уже видны результаты. 

– Если в 2018 году количество по-
вреждений на сетях в год достигало 
77 случаев, то в 2020-м – 65, а за пять 
месяцев 2021 года – 5 случаев. Кроме 

того, за последние два с половиной 
года снизилось количество обращений 
потребителей по качеству горячего во-
доснабжения, 

– отметил Андрей Шмельков.  
Рассказывая берёзовским депутатам, 

как обстоят дела, докладчик сказал, что 
осенне-зимний период 2020-2021 гг. 
был проведен без существенных за-
мечаний, и подчеркнул, что АО «ЕТК» 
ежегодно, начиная с 2018 года, в со-
ответствии с условиями соглашения 
выполняет ремонт тепловых сетей. Так, 
за 2018 год было заменено 2,014 км те-
пловых сетей, что по стоимости соста-
вило 33 млн руб., в 2019 году – 2,019 км 
(37 млн руб.), а в 2020-м – 2,076 км се-
тей (48 млн руб.). 

За годы действия соглашения был 
выполнен ремонт зданий центральных 
тепловых пунктов №№5, 6, 7 и 8, котель-
ной «Центральная» – на общую сумму 
8,3 млн рублей. С момента заключения 
Концессионного соглашения реализа-
ция инвестиционной и ремонтной про-
грамм позволила сократить количество 
повреждений на 29 процентов.

Депутаты обратились к представителю 
ЕТК с просьбой: нардепы, получающие 
жалобы от населения на все ямы и колдо-
бины, предложили компании требовать 
от подрядчиков, работающих в Берёзов-
ском, вовремя проводить благоустрои-
тельные работы после ремонтов.

Лилия ЯНЧУРИНА

Несколько дней назад жители 
улицы Клары Цеткин обнаружили 
пропажу… мусорного контейнера. 
Дошли до соседних Варлакова и Во-
ротникова – там металлические ем-
кости как стояли, так и стоят. Куда 
же теперь девать отходы? Склади-
ровать в мешки и выставлять на обо-
чину дороги.    

Дело в том, что на Клары Цеткин сбор 
ТКО до сих пор производился двумя 
способами – контейнерным и мешоч-
ным. Удобно для жителей, но накладно  
для исполнителя. Поскольку емкость 
заполнялась долго и не «выбирала» 
объема, то было решено ее убрать, 
оставив вывоз в мешках по вторникам в 
течение дня. 

Таких несовременных «мешочных» 
адресов у нас пока немало – они нахо-

дятся там, где невозможно установить 
контейнеры по санитарным нормам. 
Как отмечает начальник отдела ЖКХ ад-
министрации Надежда Сахарова, если 
прежде речь шла о 20 метрах от грани-
цы земельного участка и не далее, то 
теперь фигурирует аналогичное рас-
стояние от стены жилого дома. Потому 
мешки с ТБО оставляют возле своих па-
лисадников жители Ленина, нескольких 
улиц Лесозаводского поселка и Сосно-
вого бора.

– Конечно, мешки – это вчерашний 
день, – говорит Надежда Вячеславовна. 
– Мы намерены активно переходить на 
новые контейнерные площадки после 
согласований с отделом архитектуры 
и градостроительства и Роспотребнад-
зором.  Емкости предпочтительнее и 
по причине того, что мешки собирают 
большие КамАЗы, разбивающие  без 
того хилые дороги частного сектора. 
Сами жители жалуются на это. Кроме 

того, грузовики проезжают немалое 
расстояние, а забирают небольшое ко-
личество отходов.  Нецелесообразный 
вариант.  

Наш разговор переходит на крупнога-
баритный мусор: весной народ тради-
ционно проводит генеральную уборку, 
самозабвенно чистит, наводит порядок 
и… тащит весь «сор из избы» на улицу. 
Это касается и частной застройки, и 
МКД. 

– Транспортировщик сталкивает-
ся с этим каждый год, – продолжает 
Н. Сахарова. – На обычные мусорные 
площадки жители складируют ветки, 
строительный материал, сантехнику, 
прочее барахло.  Объемы накопления 
и вывоза в такой период многократно 
превышают нормативы. Потому испол-
нитель «буксует», в последние две-три 
недели он просто не успевал вывозить 
эти накопления, но сейчас ситуация 
стабилизируется. 

– Надежда Вячеславовна, согла-
ситесь, у нас не хватает емкостей 
для сбора крупногабаритных отхо-
дов! Планируется ли покупка и уста-
новка новых? 

–  Отдельно стоящих – нет. Как пока-
зывает жизнь, наши жители их исполь-
зуют как место складирования орга-
ники, и она в огромных «резервуарах» 
разлагается и дурно пахнет. Мы пойдем 
другим путем: решено приобрести но-
вые контейнерные площадки с отсеком 
для крупногабарита. Они имеют единую 
крышу, а емкости закрываются. По ин-
формации из других муниципалитетов, 
в такие отсеки граждане бросают не 
пищевые отходы, а именно большой 
мусор. Пионером начинания станет 
Октябрьская, 1, а всего современные  
контейнерные площадки с отсеками 
для крупногабаритных ТКО будут уста-
новлены в течение лета на 18 городских 
точках.

Старых труб стало меньше

Появятся отсеки для крупногабаритных отходов! 

”С 7 по 20 июня в Совет-
ском микрорайоне будет 
ограничена подача горя-
чей воды. В это время на 
Новосвердловской ТЭЦ 
пройдет первый этап ги-
дравлических испытаний.

и капитальном ремонте, чтобы укрепить 
дорожное полотно, – объясняет Алек-
сей Емелин. 

Дорога сейчас выглядит так: яма на 
яме, бесконечно груженые фуры медлен-
но едут по «убитой» дороге, перевалива-
ясь с боку на бок на ямах и колдобинах. 
Следом медленно крадутся легковуш-
ки. По словам Алексея Емелина, работы 
здесь начнутся уже с 1 июня. Контракт 
на ремонт выиграл подрядчик ООО ДСК 
«Строймеханизация» из Екатеринбурга. 

ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА
Участок дороги от п. Первомайского 

до улицы Воротникова практически го-
тов: снято старое асфальтовое покры-
тие, уложен выравнивающий слой из 
асфальта. Уже сейчас строители гото-

вят заездные карманы для обществен-
ного транспорта, и приступят к укладке 
верхнего слоя асфальта, оборудуют 
тротуары до остановок, планируется 
здесь и новый пешеходный переход. 
Общая сумма контракта составила 16,5 
млн рублей. Работы производит под-
рядная организация ИП Пестова Ю.Л. 
До конца июня оба объекта должны 
быть готовы. 

Планируется установка нового све-
тофорного объекта на перекрестке 
ул. Мира и Мичурина, дополнительная 
остановка, пешеходный переход во все 
четыре стороны, оборудование троту-
аров. Кроме того, расширят еще одну 
полосу на перекрестке по ул. Мичурина 
со стороны ул. Строителей.

Кроме того, в этом году начнутся 
работы по организации уличного ос-
вещения на автомобильных дорогах в 
поселках. В планах там, где освеще-
ние отсутствует полностью – прокладка 
новых линий, установка опор, замена 
светильников на светодиодные там, 
где освещение есть. По словам Алек-
сея Емелина, сейчас уже отыгран кон-
тракт на сумму один миллион пятьде-
сят рублей на обустройство уличного 
освещения в Кедровке и Октябрьском. 
Подготовлена сметная документация 
по работам в поселках – Ключевске, 
Монетном.  Всего на организацию улич-
ного освещения автомобильных дорог в 
бюджете города заложено около 6 млн 
рублей. 

По словам главного инженера МКУ 
«Благоустройство и ЖКХ» Алексея Еме-
лина, все строительные и ремонтные 
работы будут выполнены в срок и по 
намеченному графику. Вести дорож-
ные ремонты без простоев потребовал 
и глава региона Евгений Куйвашев. На 
прошлой неделе Евгений Владимиро-
вич лично посетил крупные стройки 
Екатеринбурга и Нижнего Тагила, что-
бы лично оценить темп работ. В ходе 
своего визита губернатор подчеркнул, 
что дорожные работы должны быть ор-
ганизованы без простоев, должен быть 
единый подход в информировании, ор-
ганизации путей объезда и ускорении 
сроков ремонта.
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Вчера «Единая Россия» подвела итоги 
предварительного электронного голо-
сования. Данные опубликованы на сайте 
pg.er.ru. По спискам в Государственную 
Думу большинство голосов набрал гу-
бернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев (174565), второе и третье 
место в списке заняли  Антон Шипулин 
(64481) и Павел Крашенинников (61081). 
Лидером голосования по Берёзовскому 
одномандатному избирательному округу 
стал Сергей Чепиков, голоса за которого 
отдали 28328 человек.

В ЗакСо по спискам Верхнепышмин-
ской территориальной группы большин-
ство голосов набрал глава Берëзовского 
Евгений Писцов (5876). Второй и третий 
– Александр Какуша и Алексей Свалов 
(4010 и 3257 соответственно). В одно-

мандатном избирательном округе №5 
лидер – Вячеслав Брозовский, его ре-
зультат – 9895 голосов.

За выдвижение в сентябре от партии 
«Единая Россия» на выборах в Берëзов-
скую думу боролись 40 березовчан. Пер-
вые 25 человек в списке, кто набрал наи-
большее количество голосов – директор 
Берëзовской стоматологии Татьяна Ар-
темьева (1246), директор лагеря «Зар-
ница» Александр Дергачев (982), дирек-
тор 5 Гимназии Алексей Дорохин (896), 
руководитель компании «Русский хлеб» 
Алексей Горевой (895), учитель физкуль-
туры школы №2, тренер по боксу Вагиз 
Мирсаитов (854), директор второй шко-
лы Светлана Колпакова (845), начальник 
амбулаторно-поликлинической службы 
ЦГБ Михаил Киндрась (793), директор 

сети «Флагман» Александр Патрушев 
(752), директор ООО "Митрон Моторс" 
Андрей Брусницын (684), директор мед-
центра «Мой доктор» Светлана Очканова 
(667), индивидуальный предпринима-
тель Сергей Чепиков (613), заместитель 
начальника поликлиники №3 Федераль-
ной таможенной службы Ирина Медве-
дева (582), заведующая детским садом 
№5 Татьяна Воротникова (579), заведу-
ющая детским садом №39 Юлия Букина 
(540), директор компании «Березовск-
ДорСтрой» Николай Пестов (522), хирург 
хирургического отделения ЦГБ Елена 
Сараева (485), заведующий техническим 
отделом Дворца культуры «Современ-
ник» Владислав Зайцев (469), директор 
Лицея №3 Наталья Иовик (446), дирек-
тор Берёзовской клиники Неля Поно-

марева (424), директор десятой школы 
Монетного Наталья Гусева (388), врач-а-
нестезиолог-реаниматолог ЦГБ Ирина 
Булгакова (366), индивидуальный пред-
приниматель Виталий Долматов (342), 
директор ООО "УралМетСтрой" Вла-
димир Патрушев (334), директор ООО 
«СпецЭлектроПрофи» Михаил Кочема-
сов (312) и индивидуальный предприни-
матель Михаил Горлин (307).

Напомним, в сентября текущего года в 
Берёзовском состоятся выборы депута-
тов в три уровня власти – Государствен-
ную Думу, Законодательное Собрание 
Свердловской области и Думу Берёзов-
ского городского округа. Ожидается, что 
голосование будет идти три дня, пока в 
новостной повестке речь о 17, 18 и 19 
сентября.

Куйвашев, Чепиков, Брозовский и Писцов – лидеры в 
предварительном электронном голосовании «Единой России»

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 27.05.2021 № 358
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММУ) 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 

2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

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

РЕШИЛА:

1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имуще-
ства Березовского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов, утвержденный решением Думы Березовского городского округа от 29.10.2020 
№ 316 (в редакции от 29.04.2021 № 353), следующие изменения:

1.1. В статье 3 «Объекты, подлежащие приватизации в 2021 году и плановом пе-
риоде 2022 и 2023 годов»: 

1.1.1. В части 1 дополнить таблицу строками 4 - 5 следующего содержания:

4. Здание молочной кухни, литер Д, площа-
дью         342,3 кв.м, с кадастровым номе-
ром 66:35:0105011:1306

Свердловская область, Березов-
ский городской округ, п. Монетный, 
ул. Свободы, 1

5. Нежилое помещение, площадью 37,8 кв.м, 
с кадастровым номером 66:35:0107001:864

Свердловская область, Березовский 
городской округ, ул. Ленина, 32а

1.1.2. Дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Для объекта, указанного в строке 1 таблицы в части 1 настоящей статьи, уста-

новить способ продажи «без объявления цены».».
1.2. Часть 1 статьи 4 изложить в редакции:
«1. Предполагаемый размер доходов местного бюджета от приватизации муни-

ципального имущества в 2021 году составит 25900,0 тыс. рублей, в том числе:
- от продажи объектов муниципального нежилого фонда - 11200,0 тыс. рублей;
- поступления по договорам купли-продажи, заключенным в соответствии с Фе-

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

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

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

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

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

Заместитель председателя Думы
Березовского городского округа                         А.М. Патрушев

Глава 
Березовского городского округа                               Е.Р. Писцов

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 27.05.2021 № 361
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ
ДЕПУТАТА ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЮЖАКОВА АНДРЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА

В соответствии с подпунктом 1 пункта 10 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 1, пунктом 3 статьи 26 Устава Бере-
зовского городского округа, Дума Березовского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Считать полномочия депутата Думы Березовского городского округа Южакова 
Андрея Анатольевича, избранного по пятимандатному избирательному округу №5, 
прекращенными досрочно 14 мая 2021 года в связи с его смертью.

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

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

Заместитель председателя Думы
Березовского городского округа                                                            А. М. Патрушев

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БГО
 
   25.05.2021                                                                                          148
  

О ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА»
НА  ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2021 ГОДУ

Руководствуясь  п.п.17,  20  ст.16  Федерального  закона  от 06 октября 2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»:

1. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению праздника «День 
Медицинского работника» (прилагается).

2. Оргкомитету организовать и провести торжественное мероприятие «День Ме-
дицинского работника» 18 июня 2021 года на территории Березовского городского 
округа.

3. Определить зону и время проведения праздничных мероприятий:
18 июня 2021 года здание Дворца культуры «Современник» Березовского муни-

ципального бюджетного учреждения культуры «Городской культурно-досуговый 
центр» по ул. Академика Королева, 1б, с 14:30 до 17:00 часов.

4. Управлению  культуры  и  спорта  Березовского  городского  округа обеспечить 
организацию и проведение культурно-массовых праздничных мероприятий в соот-
ветствии с п.3 настоящего распоряжения.

5. Заместителю главы  администрации  Березовского  городского  округа орга-
низовать работу комиссии по  отбору  кандидатур  на  номинирование по итогам  
проведенных  конкурсов лучших по профессии для  последующего награждения  на  
торжественном  мероприятии.

6. Управляющему делами администрации Березовского городского округа:
6.1. Организовать  в социальных сетях  голосование населения по  присвоению 

звания  «Народный  доктор»;
6.2. Организовать  приобретение памятных сувениров-статуэток;
6.3. Подготовить почетные  грамоты  и благодарственные  письма от имени  гла-

вы  Березовского городского округа номинированным  финалистам  конкурса  по 
профессиям.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместите-
ля  главы  администрации Дорохину  М. Д.

8. Опубликовать информацию о проведении праздника в газете «Берёзовский 
рабочий» и разместить на официальном сайте администрации Березовского город-
ского округа в сети Интернет (березовский.рф).

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

TVTV    

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.15, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.40 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+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Тульский Токарев. Он же 
ТТ 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.10 Модный приго-
вор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 05.00 Давай поженим-
ся! 16+
16.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Концерт "Три аккорда" 
16+
23.35 Матч открытия чемпио-
ната Европы по Футболу 2020 
г. Сборная Италии - сборная 
Турции. Прямой эфир из Ита-
лии
01.55 Вечерний Ургант 16+
02.50 Х/ф "Соглядатай" 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+ 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 "Женщины на гра-
ни" 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+ 12+
14.55 Т/с "Рая знает всё!" 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.30 Х/ф "Домработница" 12+
02.20 Х/ф "Легенда о Коловра-
те" 12+

04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф "Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф "Пёс" 16+
21.15 Т/с "Горюнов-2" 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.40 Х/ф "Взрывная волна" 16+
03.25 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 16+
08.25, 10.25 Х/ф "Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Х/ф "Пёс" 16+
21.15 Т/с "Горюнов-2" 16+
23.25 Своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Т/с "Карпов" 16+

05.30, 19.30, 22.30, 02.00 9? 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 Ново-
сти "Четвертого канала". Ито-
ги дня 16+
06.50, 19.20, 22.20, 03.20 Стенд 
с Путинцевым 16+
07.00, 13.10 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+
11.50, 12.15, 12.45 Планета 
вкусов 12+
15.10 Мультфильмы 0+
18.00 Мега-кастинг-Шоу 16+
21.00, 01.20 Руссо туристо 16+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф "Последнее слово" 
18+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.50 Фильмы телевизионно-
го конкурса "Федерация" 16+

05.30, 19.30, 22.30, 02.00 9? 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 Ново-
сти "Четвертого канала". Ито-
ги дня 16+
06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00, 13.10 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+
11.50, 12.15, 12.45 Планета 
вкусов 12+
15.10 Мультфильмы 0+
18.00 Полезный вечер 16+
19.20, 22.20, 03.20 Стенд с Пу-
тинцевым 16+
21.00, 01.20 Руссо туристо 16+
23.30 Х/ф "Вне времени" 16+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.50 Фильмы телевизионно-
го конкурса "Федерация" 16+

08.00 Дом "Э" 12+
08.30 М/ф "Поросёнок" 0+
08.45, 19.20, 20.05 Т/с "Дети 
Ванюхина" 12+
10.15, 17.15 Календарь 12+
11.10, 18.30, 05.40 Врачи 12+
11.35, 18.10 Среда обитания 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости
12.10, 00.05 Т/с "Серебряный 
бор" 12+
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+
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+
07.45 От прав к возможностям 
12+

08.00 Потомки 12+
08.30, 19.05, 20.05 Х/ф "Игры 
мотыльков" 12+
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, 00.35 Х/ф "Мама" 16+
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение 
12+
18.30 Врачи 12+
21.20 За дело! 12+
00.05 Имею право! 12+
02.20 Х/ф "Александр Не-
вский" 12+
04.05 Х/ф "Первая перчатка" 
0+
05.30 Х/ф "1612" 16+

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) 12+
06.00, 02.20 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Ново-
сти Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.10 Т/с "Серебряный 
бор" 12+
10.00, 17.00 Т/с "Босоногая 
девчонка" 12+
11.00, 21.00, 00.50 Соотече-
ственники 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 00.00 Т/с "Метод Лавро-
вой" 16+
13.00 Каравай 6+
13.30 Д/ф "Работать как зве-
ри" 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.55 Золотая коллекция 12+
18.00 Путник 6+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
22.10 Наша республика 12+
01.15 Черное озеро 16+

05.25, 11.00 Наставление 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) 12+
06.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Ново-
сти Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Д/ф "Работать как зве-
ри" 6+
10.00, 17.00 Т/с "Босоногая 
девчонка" 12+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00 Концерт (на татарском 
языке) 6+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Азбука долголетия 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50 Радость 0+
15.55 Золотая коллекция 12+
18.00 "Родная земля" (на та-
тарском языке) 12+
19.00, 00.35 Соотечественни-
ки 12+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
22.10, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
23.10 Х/ф "Одной левой" 12+
01.00 Чёрное озеро 16+

06.00, 05.45 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+
10.10 Х/ф "Начни сначала" 0+
12.15 Х/ф "Предложение" 16+
14.25 Т/с "Воронины" 16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с "100 000 
минут вместе" 16+
19.55 Х/ф "Мачо и ботан" 16+
22.05 Х/ф "Мачо и ботан-2" 
16+
00.15 Русские не смеются 16+
01.10 Х/ф "Приключения 
няни" 12+
02.50 6 кадров 16+

06.00, 05.45 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 "Мачо и ботан" 16+
12.05 Х/ф "Мачо и ботан-2" 
16+
14.15 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.45 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 Х/ф "Пятый элемент" 
12+
23.35 Х/ф "Двойной копец" 
16+
01.40 Х/ф "Привидение" 16+
03.15 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Лето господне12+
07.05 М/ф "Союзмультфильм" 12+
07.35 Д/ф "Загадка древнего 
захоронения" 12+
08.35 85 лет киностудии "Со-
юзмультфильм" 12+
09.15 М/ф "Винни-Пух" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Празднование 
70-летия Булата Окуджавы 12+
12.30, 00.00 Т/с "Шахерезада" 12+
13.35 Дороги старых мастеров 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30, 02.20 Д/ф "Школа Льва 
Толстого" 12+
15.05 Моя любовь - Россия! 12+
15.30 2 Верник 2 12+
16.20 Людвиг Ван Бетховен 12+
17.15 Д/ф "Союзмультфильм" 12+
17.55 М/ф "Крокодил Гена" 12+
18.35 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.50 Тайны стальной комнаты 12+
21.35 Энигма 12+
22.20 Х/ф "Моя судьба" 0+
02.45 Цвет времени 12+

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 М/ф "Ну, погоди!" 12+
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
08.15 Д/с "Забытое ремесло" 
12+
08.35 Д/ф "Роман Качанов. 
Лучший друг Чебурашки" 12+
09.15 М/ф "Крокодил Гена" 12+
10.20 Х/ф "Сокровище погиб-
шего корабля" 12+
11.55 Д/ф "Роман в камне" 12+
12.25 Т/с "Шахерезада" 12+
13.25 Власть факта 12+
14.05 Д/ф "Интеллигент. Висса-
рион Белинский" 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Василиса Бер-
жанская 12+
16.20 Людвиг ван Бетховен. 
Торжественная месса 12+
17.55 Х/ф "Цвет белого снега" 
12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.20 Х/ф "Старики-разбойни-
ки" 0+
22.50 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф "Наваждение" 16+
01.50 Искатели 12+

08.00, 10.55, 14.00, 17.40 Но-
вости
08.05, 14.05, 17.00, 19.55 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35 Специальный ре-
портаж 12+
11.20, 17.45 Т/с "Большая 
игра" 16+
13.30 Чудеса Евро 12+
14.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Италии
20.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. ЦСКА - УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция
23.00 "На разогреве у ЕВРО". 
Музыкальный марафон. Пря-
мой эфир
02.00 Один день в Европе 16+
02.20 Профессиональный 
бокс. НординУбаали против 
НонитоДонэйра. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBC. Трансляция из США 16+
03.10 Несвободное падение. 
Олег Коротаев 12+
04.10 Т/с "Фитнес" 16+
06.40 Бильярд. Пул. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Ве-
ликобритании 0+

08.00, 10.55, 14.00, 17.25, 19.55, 
22.55 Новости
08.05, 14.05, 17.00, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35 Специальный ре-
портаж 12+
11.20 Т/с "Большая игра" 16+
13.30 Чудеса Евро 12+
14.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Словения. 
Прямая трансляция из Италии
17.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Монгколпет-
чПетчьинди против Элиаса-
Махмуди
20.00 "На разогреве у ЕВРО". 
Музыкальный марафон 12+
22.00 Все на ЕВРО!
23.00 Смешанные единобор-
ства. АСА. Венер Галиев про-
тив ХердесонаБатисты. Му-
рад Каламов против Уолтера 
Перейры
01.20 Курс Евро. Бухарест 12+
01.40 Курс Евро. Баку 12+
02.40 Один день в Европе 16+
03.00, 05.35 Новости 0+
03.05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Обзор 0+
03.25 Тренерский штаб 12+
04.05, 05.40 Т/с "Фитнес" 16+
06.40 Художественная гим-
настика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Болгарии 0+

06.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 04.00 Тест на отцовство 
16+
11.15, 03.15 Д/с "Реальная ми-
стика" 16+
12.15, 02.15 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.30, 01.15 Д/с "Порча" 16+
14.00, 01.45 Д/с "Знахарка" 
16+
14.35 Х/ф "Кризисный центр" 
16+
19.00 Х/ф "Мой мужчина, моя 
женщина" 16+
22.10 Х/ф "Женский доктор 3" 
16+

06.30, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.00, 05.40 Давай разведём-
ся! 16+
09.05 Тест на отцовство 16+
11.15 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12.15, 03.50 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.30, 03.00 Д/с "Порча" 16+
14.00, 03.25 Д/с "Знахарка" 
16+
14.35 Д/с "Кризисный центр" 
16+
19.00 Х/ф "Год собаки" 0+
23.10 Х/ф "Человек без серд-
ца" 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Великолепная се-
мёрка" 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Город грехов" 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интерес-
ные 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 "Заложница" 12+
21.50 Х/ф "Телохранитель кил-
лера" 18+
00.05 Х/ф "Ограбление по-ита-
льянски" 12+
02.10 Х/ф "Оскар" 12+
03.50 Х/ф "Гол!" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "СашаТаня" 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 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, 21.30 Т/с "Триада" 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 (Сезон 2021) 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, 12 ИЮНЯСУББОТА, 12 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ИЮНЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 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, 12.15 Х/ф "Экипаж" 12+
13.15 Х/ф "Верные друзья" 0+
15.10 Х/ф "Мужики!.." 6+
17.00 Х/ф "Иван Васильевич 
меняет профессию" 6+
18.45 Концерт "Этот мир при-
думан не нами" 6+
21.00 Время
21.20 Х/ф "Марафон желаний" 
16+
23.00 Юбилейный концерт Ле-
онида Агутина 12+
01.20 Россия от края до края. 
Волга 6+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+
04.20 Мужское / Женское 16+

05.30, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф "Солдат Иван Бров-
кин" 0+
08.10 Х/ф "Иван Бровкин на 
целине" 0+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Аида Ведищева 12+
14.55 Х/ф "Иван Васильевич 
меняет профессию" 6+
16.40 Юрий Яковлев. Распу-
стились тут без меня! 12+
17.40 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
19.10, 21.45 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.45 Игорь Старыгин. Пять 
новелл о любви 12+
23.45 Чемпионат Европы по 
Футболу 2020 г. Сборная Ни-
дерландов - сборная Украины
01.55 Х/ф "Красавчик со ста-
жем" 16+
03.30 Модный приговор 6+
04.20 Давай поженимся! 16+

04.40 Х/ф "Непутёвая невест-
ка" 16+
08.00 Местное время. Вести-Урал
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, 22.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.40 Х/ф "Одиночка" 12+
15.55 Х/ф "Ни к селу, ни к горо-
ду…" 12+
20.00 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
России
23.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Бельгия-Россия
02.00 Х/ф "Салют-7" 12+

04.25 Х/ф "Княжна из хрущёв-
ки" 12+
08.00 Местное время
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 Х/ф "Катькино поле" 12+
15.50 Х/ф "Поддельная лю-
бовь" 12+
17.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Англия-Хорватия
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф "Человек неунываю-
щий" 12+
02.50 Х/ф "Малахольная" 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф "Золотой транзит" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Готовим с Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 "НашПотребНадзор"16+
14.10 Физруки 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Х/ф "Пёс" 16+
23.20 Международная пило-
рама 16+
00.05 Квартирник НТВ 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с "Карпов" 16+

05.10 Х/ф "Русский характер" 16+
06.55 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
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 16+
20.10 Ты супер! 60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Скелет в шкафу 16+
01.45 Концерт "#ЖизньЭто-
Кайф" 12+
03.15 Т/с "Карпов" 16+

05.30 9? 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.15 Д/с "Планета собак" 12+
08.45 Д/с "Человек - празд-
ник" 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 "Дом солнца" 16+
17.45 Праздничный концерт, 
посвященный дню России 12+
20.00 Х/ф "Про любоff" 16+
23.40 Д/ф "Свадебный раз-
мер" 12+
01.25 Х/ф "Последнее слово" 
18+
03.10 Д/с "Настоящая исто-
рия" 12+
03.40 Д/с "Exперименты" 12+
04.05 Д/ф "Люди РФ" 12+
05.25 Д/с "Ветеринары" 12+

05.50 Д/с "Добавки. Марме-
ладный рай" 12+
06.15 Д/с "Человек - празд-
ник" 12+
06.40 Мультфильмы 0+
08.30 Студия звёзд 6+
08.40, 04.20 Д/с "Правила 
взлома. Сила Света" 12+
09.05, 06.05 Д/ф "Не факт!" 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, 01.15 Планета вкусов 
12+
17.40 "36.6" 16+
18.00 Х/ф "Про любоff" 16+
20.00 Х/ф "Вне времени" 16+
23.40 Х/ф "Не стучи дважды" 
16+
01.40 Д/с "Ветеринары" 12+
02.10 Д/ф "Люди РФ" 12+
03.00 Д/с "Exперименты" 12+
04.45 Д/с "Настоящая исто-
рия" 12+
05.15 Д/с "Правила жизни 
100-летнего человека" 16+
06.30 Д/с "Планета собак" 12+

08.00, 18.05 Большая страна 
12+
08.50, 19.00 Всероссийский 
фестиваль народных тради-
ций "Хранимые веками" 12+
10.20, 16.45, 17.05 Календарь 
12+
11.15 От Москвы до самых до 
окраин 12+
12.05 Х/ф "Ни слова о Футбо-
ле" 6+
13.15, 15.05 Х/ф "Петр Пер-
вый" 0+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.45 Среда обитания 12+
20.30 Домашние животные 12+
21.05, 07.05 ОТРажение 12+
22.00 Х/ф "1612" 16+
00.30 Концерт "Браво - 30 лет" 
12+
02.25 Х/ф "Зеркало для героя" 
12+
04.40 Х/ф "Игры мотыльков" 12+
06.25 Красота - страшная сила 
12+

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, 00.30 Вспомнить всё 12+
11.40 Гамбургский счёт 12+
12.05 Красота - страшная сила 12+
12.45 М/ф "Поросёнок" 0+
12.55 Х/ф "Центр нападения" 0+
14.10, 15.05 Х/ф "1612" 16+
15.00, 17.00 Новости
17.45 Среда обитания 12+
19.00 Имею право! 12+
19.30, 05.50 Д/ф "Забытый пол-
ководец" 6+
20.00 Активная среда 12+
21.00, 03.10 ОТРажение 12+
21.45 Моя история 12+
22.10 Х/ф "Зеркало для героя" 12+
00.55 Х/ф "Кин-дза-дза!" 0+
03.55 Х/ф "Невозможное" 16+
06.20 Х/ф "Всё на продажу" 
16+

05.00, 13.30 Концерт 6+
07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Там, где кипит жизнь 12+
11.30 Д/ф "Работать как зве-
ри" 6+
12.00, 01.30 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент. Об-
щество 12+
15.00 Радость 0+
15.05 Татарские народные ме-
лодии 0+
15.30 Путник 6+
16.00 Уроки истории 6+
17.00, 03.30 Литературное на-
следие 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Юмористическая пере-
дача (на татарском языке) 16+
19.00 Телефильм (на татар-
ском языке) 12+
19.30, 21.30 Новости в суббо-
ту 12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Кунак БиТ-шоу 12+
23.00 Х/ф "Одноклассницы" 12+
01.55 Концерт (на татарском 
языке) 12+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

05.00 Концерт 6+
08.00, 13.00 Ступени 12+
08.30 Радость 0+
09.00 Полосатая зебра 0+
09.15 Тамчы- шоу 0+
09.45 Молодёжная останов-
ка 12+
10.15 Откровенно обо всём 12+
11.00 Уроки истории 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Об-
щество 12+
13.30 Наша республика 12+
14.30 Айда ШаяРТ 12+
16.00, 00.00 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00, 22.00 Семь дней + 12+
19.30 Соотечественники 12+
20.00 Черное озеро 16+
20.30 Концерт "Радио Болгар" 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
22.30 Х/ф "Контрольная по 
специальности" 16+
01.00 Поёт Ильсия Бадретди-
нова 6+
02.00 Манзара 6+
03.35 От сердца - к сердцу 6+
04.25 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.45 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 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
11.25 Х/ф "Пятый элемент" 
12+
14.00 Х/ф "Назад в будущее" 
12+
16.25 Х/ф "Назад в будущее-2" 
12+
18.35 Х/ф "Назад в будущее-3" 
12+
21.00 Х/ф "Титаник" 12+
00.55 Х/ф "В метре друг от 
друга" 16+
02.55 Х/ф "Привидение" 16+
04.25 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Том и Джерри" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф "Лиззи Магуайер" 
0+
12.05 М/ф "Мадагаскар" 6+
13.45 М/ф "Мадагаскар-2" 6+
15.25 М/ф "Мадагаскар-3" 0+
17.15 М/ф М/с "Пингвины Ма-
дагаскара" 0+
19.00 Х/ф "Покемон, детектив 
Пикачу" 12+
21.00 Х/ф "Соник в кино" 6+
23.00 Стендап андеграунд 18+
00.00 Х/ф "Конченая" 18+
01.55 Х/ф "Приключения Эло-
изы" 0+
03.20 6 кадров 16+

06.30 "Иван Козловский "Ныне 
отпущаеши" 12+
07.05 М/ф 12+
08.15 Х/ф "Фотографии на сте-
не" 12+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Х/ф "Старики-разбойни-
ки" 0+
11.40 Эрмитаж 12+
12.10, 00.45 Д/ф "Дикая приро-
да океанов" 12+
13.05 Д/ф "Александр Невский. 
За Веру и Отечество" 12+
14.00 Х/ф "Александр Не-
вский" 12+
15.45 Д/ф "Соль земли" 12+
16.25 Лауреаты конкурса юных 
музыкантов "Щелкунчик" 12+
18.00 Д/ф "Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещён". Без сюрпризов не 
можете?!" 12+
18.40 Х/ф "Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен" 0+
19.55 Д/ф "Мир Александры 
Пахмутовой" 12+
20.40 Романтика романса 12+
21.45 Х/ф "Остров" 12+
23.40 Клуб Шаболовка 37 12+
01.40 Искатели 12+

06.30 М/ф "Аленький цвето-
чек" 12+
07.45 Х/ф "Фотографии на сте-
не" 12+
09.20 Обыкновенный концерт 
12+
09.45 Х/ф "Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен" 0+
10.55 Д/ф "Зал с характером" 
12+
11.40 Письма из провинции 
12+
12.10, 00.55 Д/ф "Дикая приро-
да океанов" 12+
13.00 Другие Романовы 12+
13.30 Д/с "Архи-важно" 12+
14.00 Х/ф "Суворов" 0+
15.45 Д/ф "Соль земли. Желез-
ная роза Ивана Баташева" 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Искусство - детям 12+
19.00 Новости культуры 12+
19.40 Х/ф "Неисправимый 
лгун" 6+
21.00 Х/ф "Гибель империи. 
Российский урок" 12+
23.10 Х/ф "Мешок без дна" 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 М/ф "Серый волк энд 
Красная шапочка" 12+

08.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. ГегардМусаси 
против Дугласа Лимы. Транс-
ляция из США 16+
09.00, 10.50, 17.50, 23.50 Но-
вости
09.05, 14.40, 17.00, 20.00, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир
10.55 Х/ф "Пеле" 12+
12.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Корея
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. ЦСКА - УНИКС (Казань)
17.55, 20.30, 23.55 Футбол. 
Чемпионат Европы 0+
23.00 Все на ЕВРО!
02.40 Один день в Европе 16+
03.00, 05.35 Новости 0+
03.05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Обзор 0+
03.35 Д/ф "В поисках величия" 12+
05.05 Заклятые соперники 12+
05.40 Несвободное падение 12+
06.40 Художественная гим-
настика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Болгарии 0+

08.00 Смешанные единобор-
ства. AMC FightNights. Андрей 
Корешков против Адриано 
Родригеса 16+
09.00, 10.55, 14.10, 17.50, 23.50 
Новости
09.05, 14.15, 17.05, 20.00, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир
11.00 М/ф "Утёнок, который не 
умел играть в Футбол" 0+
11.10 М/ф "С бору по сосен-
ке" 0+
11.25 М/ф "Приходи на каток" 
0+
11.35, 15.00, 17.55, 20.30, 23.55 
Футбол. Чемпионат Европы 0+
13.40, 03.05 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Обзор 0+
23.00 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир
02.40 Один день в Европе 16+
03.00, 05.35 Новости 0+
03.35 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Канада. 
Трансляция из Италии 0+
05.40 Несвободное падение. 
Инга Артамонова 12+
06.40 Художественная гим-
настика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Болгарии 0+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.30 Пять ужинов 16+
07.45 Х/ф "Мужчина в моей го-
лове" 16+
10.15, 02.00 Х/ф "Двойная 
жизнь" 12+
19.00 Х/ф "Чёрно-белая лю-
бовь" 16+
22.05 Х/ф "Солнечные дни" 
16+
05.25 Д/с "Эффект Матроны" 
16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Х/ф "Вам и не снилось..." 
16+
08.35 Х/ф "Гордость и преду-
беждение" 12+
15.05 Х/ф "Год собаки" 0+
19.00 Х/ф "Чёрно-белая лю-
бовь" 16+
22.20 Х/ф "Девочки мои" 16+
02.05 Х/ф "Двойная жизнь" 
12+
05.30 Д/с "Эффект Матроны" 
16+

05.00 Х/ф "Гол!" 16+
05.40 М/ф "Синдбад" 6+
07.00 М/ф "Алеша Попович и Ту-
гарин Змей" 12+
08.30 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" 0+
09.45 М/ф "Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник" 6+
11.20, 21.40 М/ф "Конь Юлий и 
большие скачки" 6+
12.45 М/ф "Три богатыря и Ша-
маханская царица" 12+
14.15 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" 0+
15.40 М/ф "Три богатыря" 6+
17.05 М/ф "Три богатыря и Мор-
ской царь" 6+
18.40 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" 6+
20.00 М/ф "Три богатыря и На-
следница престола" 6+
23.10 М/ф "Иван Царевич и Се-
рый Волк" 0+
00.45 М/ф "Иван Царевич и Се-
рый Волк 2" 0+
02.05 М/ф "Иван Царевич и Се-
рый Волк 3" 6+
03.15 М/ф "Иван Царевич и Се-
рый Волк 4" 6+

05.00 М/ф "Как поймать перо 
Жар-птицы" 0+
05.45 М/ф "Крепость" 6+
07.00 М/ф "Три богатыря и Ша-
маханская царица" 12+
08.25 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" 0+
09.45 М/ф "Три богатыря" 6+
11.15 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" 6+
12.40 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" 6+
14.05 М/ф "Три богатыря и На-
следница престола" 6+
15.45 М/ф "Конь Юлий и боль-
шие скачки" 6+
17.15 Х/ф "Лига выдающихся 
джентльменов" 12+
19.20 Х/ф "Путешествие к цен-
тру Земли" 0+
21.10 Х/ф "Путешествие 2" 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Х/ф "Море соблазна" 18+
02.10 Х/ф "Чудо на Гудзоне" 16+
03.35 Х/ф "Ловец снов" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с "СашаТаня" 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
12.50, 13.50, 15.00, 16.10, 17.15, 
18.20, 19.20, 20.30 Х/ф "Полицей-
ский с рублевки" 16+
22.00 Х/ф "Полицейский с рублевки. 
Новогодний беспредел-2" 16+
23.50 Х/ф "Супербобровы" 12+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy баттл 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 
16+
05.45 Х/ф "Это мы" 16+
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 Х/ф "Ты_топ-модель на 
ТНТ" 16+
13.30, 14.35, 15.40, 16.40, 17.45, 
18.45, 19.55, 20.55 Х/ф "Поли-
цейский с рублевки" 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф "Ночная смена" 18+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy баттл. Суперсе-
зон 16+
04.15, 05.05 Открытый микро-
фон 16+
05.55 Х/ф "Это мы" 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
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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 (3 июня) с 11:00 до 12:00 по 
телефону +7 992 335-35-39.

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

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 фраг-
мент из фильма «Пляж» отга-
дала Светлана Максутова. По-
здравляем Светлану 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  
С 3 ПО 6 ИЮНЯ   

9:30
12:40
18:15
20:35

КРУЭЛЛА 
(комедия, криминал), 2 ч. 
15 мин.
12+

11:10
15:45

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

11:45
15:00
17:20
21:20

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

16:40
КРОЛИК ПИТЕР – 2
(комедия, семейный), 1 ч. 
30 мин.
6+ 

13:25 (3D)
19:00

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

С помощью данного купона вы можете бесплатно разместить одно 
объявление частного характера в строчном формате в газете 

«Берёзовский рабочий» от 09.06.2021 г. Только для физических лиц!
Купоны принимаются по адресу: г. Березовский, ул. Загвозкина, д. 12. 

Тел. для справок: 8 (34369) 4-90-35.

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации объявления, без объяснения причины.

Текст объявления: 
(строка до 25 символов, включая пробелы и знаки препинания, заполняется печатными буквами)

Купон №01 действует в период с 02.06.2021 по 08.06.2021 включительно. 

ФИО
Телефон
Рубрика
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

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

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

цене
Основания проведения аукциона: постановление администрации Березовского городского 

округа от 06.04.2021 №327-1.
Дата, место и время проведения аукциона: 06.07.2021г. Свердловская область, г. Березов-

ский, ул. Театральная, 9, актовый зал в 15ч. 30 м. по местному времени.
Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09:00  02.06.2021г. до 15:00 01.07.2021г. 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, 02.07.2021 г. в 15 ч. 00 м. 

по местному времени.
Сведения о предмете торгов: 
Право заключения договора аренды земельного участка, площадью 7000,0 кв.м, по адре-

су: Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березовский, Белоярская зона 
отдыха, 2 проезд,13, вид разрешенного использования – туристическое обслуживание, ка-
тегория земель – земли особо охраняемых территорий и объектов, кадастровый номер 
66:35:0221001:687.

начальная цена (размер ежегодной арендной платы) земельного участка – 240 900 (двести 
сорок тысяч девятьсот) рублей;

«шаг аукциона» – 7 000 (семь тысяч) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 48 180 (сорок восемь тысяч сто восемьдесят) ру-

блей;
срок договора аренды – 4 года 8 месяцев.
Земельный участок частично входит в охранную зону ВЛ-10 кВ Ф.УЭМ от ПС Дачная, литер: 

4, согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости. Использовать зе-
мельный участок  возможно при условии соблюдения ограничений в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

Земельный участок расположен в территориальной зоне санаториев, баз отдыха, лагерей 
отдыха, пляжей (Р-4). 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений: не подлежит установлению.

Количество этажей объектов: не более 2-х этажей.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
На земельном участке расположены зеленые насаждения, временные объекты.
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: электроснабжение ЭПУ зон отдыха на напряжение 0,4 кВ, по третьей 

категории надежности, с максимальной мощностью до 100 кВт каждая, возможно осуще-
ствить при выполнении следующих мероприятий:

- строительства трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ; 
- строительства ответвительной ЛЭП 10кВ от проходящей вблизи ВЛ 10 кВ БО УЭМ  с ПС 110 

кВ Дачная до вновь устанавливаемой ТП;
- строительства ЛЭП 0,4 кВ от ТП до границы земельного участка;
- строительства ЛЭП 0,4 кВ от концевых опор линий, установленных на границе земельного 

участка до ЭПУ зон отдыха.
Технологическое присоединение осуществляется в соответствии с постановлением Пра-

вительства РФ №861 от 27.12.2004. Подключение объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения производится за счет арендатора.

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 аукционе.
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 01.07.2021г. 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.

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
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: постановления администрации Березовского городского 
округа от 21.04.2021 №398, от 20.01.2021 №52-5.

Дата, место и время проведения аукциона: 05.07.2021г. 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 02.06.2021г. до 15:00 01.07.2021г. 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. Теа-
тральная, 9, к.106, 02.07.2021 г. в 15 ч. 00 м. по местному времени.

Сведения о предмете торгов: 
Лот №1. Земельный участок, площадью 958,0 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Сверд-

ловская область, Березовский городской округ, п. Монетный, ул. Березовская, земельный уча-
сток 65б, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строитель-
ства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0207015:619.

начальная цена земельного участка – 386 495 (триста восемьдесят шесть тысяч четыреста 
девяносто пять) рублей;

«шаг аукциона» – 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей; 
сумма задатка для участия в аукционе – 77 299 (семьдесят семь тысяч двести девяносто 

девять) рублей.
Земельный участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными жи-

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

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

Количество этажей объектов: не более 3-х этажей.
Использовать земельный участок в зоне санитарной охраны III пояса подземных источ-

ников водоснабжения при условии соблюдения ограничений в соответствии с СанПиН 
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьево-
го назначения», введенных в действие постановлением главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 14.03.2002 №10.

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 технологического присоединения жилого дома к электри-

ческим сетям существует. Технологическое присоединение осуществляется в соответствии с 
постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004. Для подключения победителю тор-
гов необходимо подать заявку на технологическое присоединение и заключить договор на 
технологическое присоединение к электрическим сетям.

Водоснабжение: возможная точка подключения к централизованным сетям водоснабже-
ния:  существующий водопровод d110 мм, п/э, проложенный ориентировочно в 200 м по на-
правлению на запад от  границы земельного участка по адресу: Свердловская область, Бере-
зовский городской округ, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская,65б.

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к централизованным сетям хо-
лодного водоснабжения: 1,0 м3/сут. Система водоснабжения тупиковая

Гарантированный напор в точке подключения: 20  м вод. ст.
Водоотведение: возможная точка подключения к централизованным сетям водоотведения: 

существующий канализационный коллектор d 159 мм, чугун, проложенный ориентировочно в 
550м по направлению на северо-запад от  границы земельного участка по адресу: Свердлов-
ская область, Березовский городской округ, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская,65б.

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к централизованным сетям во-
доотведения: 1,0 м3/сут.

Подключение осуществляется в порядке, установленном разделом 4 Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ №644 
от 29.07.2013 (ред. от 22.05.2020)  на основании договора подключения (технологического 
присоединения).

Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи
Для получения технических условий на проектирование системы газоснабжения, водоснаб-

жения, собственнику земельного участка необходимо обратиться в соответствующие ресур-
соснабжающие организации.

Лот №2. Земельный участок, площадью 1190,0 кв.м, по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Березовский городской округ, п. Октябрьский, ул. Лесная, земельный 
участок 15, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строитель-
ства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0208001:372.

начальная цена земельного участка – 532 430 (пятьсот тридцать две тысячи четыреста 
тридцать) рублей;

«шаг аукциона» – 15 500 (пятнадцать тысяч пятьсот) рублей; 
сумма задатка для участия в аукционе – 106 486 (сто шесть тысяч четыреста восемь-

десят шесть) рублей.
Земельный участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными жи-

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

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

Количество этажей объектов: не более 3-х этажей.
Использовать земельный участок в зоне санитарной охраны III пояса подземных источ-

ников водоснабжения при условии соблюдения ограничений в соответствии с СанПиН 
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьево-
го назначения», введенных в действие постановлением главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 14.03.2002 №10.

Использовать земельный участок с учетом фактического местоположения инженерных 
сетей (ВЛ, газопровода), согласно имеющимся сведениям в соответствии с требованиями, 
установленными:

Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых ус-
ловий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержден-
ными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160, а также с 
учетом соблюдения иных нормативных требований.

Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878, а также с учетом соблюдения иных 
нормативных требований.

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 технологического присоединения жилого дома к электри-

ческим сетям существует. Технологическое присоединение осуществляется в соответствии с 
постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004. Для подключения победителю тор-
гов необходимо подать заявку на технологическое присоединение и заключить договор на 
технологическое присоединение к электрическим сетям.

Водоснабжение: скважина.
Для получения технических условий на проектирование системы газоснабжения, водоснаб-

жения, собственнику земельного участка необходимо обратиться в соответствующие ресур-
соснабжающие организации.

Порядок подачи заявки для участия в аукционе: Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 
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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 01.07.2021г. 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.

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.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

ПУБЛИКУЕТ ИНФОРМАЦИЮ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 

Аукцион проводился на основании постановления администрации Березовского городско-
го округа от 06.04.2021 №327.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа.
Официальная публикация о торгах: газета «Берёзовский рабочий» №19 (10407) от 

14.04.2021г.
Сведения о предмете торгов: Земельный участок, площадью 925,0 кв.м, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березовский, 
ул. Хвойная, земельный участок 5, вид разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки, категория земель – земли 
населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0104006:825.

Результат торгов: На основании протокола об итогах аукциона от 24.05.2021 победителем 
аукциона признан Гараев Марсель Рикафович, продажная цена предмета аукциона составила 
2 918 065 (два миллиона девятьсот восемнадцать тысяч шестьдесят пять) рублей.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БГО
25.05.2021                                                                                          148

О ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА»
НА  ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2021 ГОДУ

Руководствуясь  п.п.17,  20  ст.16  Федерального  закона  от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению праздника «День Медицин-
ского работника» (прилагается).

2. Оргкомитету организовать и провести торжественное мероприятие «День Медицинского 
работника» 18 июня 2021 года на территории Березовского городского округа.

3. Определить зону и время проведения праздничных мероприятий:
18 июня 2021 года здание Дворца культуры «Современник» Березовского муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Городской культурно-досуговый центр» по ул. Академика 
Королева, 1б, с 14:30 до 17:00 часов.

4. Управлению  культуры  и  спорта  Березовского  городского  округа обеспечить орга-
низацию и проведение культурно-массовых праздничных мероприятий в соответствии с п.3 
настоящего распоряжения.

5. Заместителю главы  администрации  Березовского  городского  округа организовать ра-
боту комиссии по  отбору  кандидатур  на  номинирование по итогам  проведенных  конкурсов 
лучших по профессии для  последующего награждения  на  торжественном  мероприятии.

6. Управляющему делами администрации Березовского городского округа:
6.1. Организовать  в социальных сетях  голосование населения по  присвоению звания  «На-

родный  доктор»;
6.2. Организовать  приобретение памятных сувениров-статуэток;
6.3. Подготовить почетные  грамоты  и благодарственные  письма от имени  главы  Березов-

ского городского округа номинированным  финалистам  конкурса  по профессиям.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя  главы  

администрации Дорохину  М. Д.
8. Опубликовать информацию о проведении праздника в газете «Берёзовский рабочий» и 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Г. БЕРЕЗОВСКИЙ                                                                                   26 МАЯ 2021 Г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 

66:35:0207002:355, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ, Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, 

П. МОНЕТНЫЙ, УЛ. МАКСИМА ГОРЬКОГО, 5А 

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 01.05.2019), Положением о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений в Березов-
ском городском округе, утвержденным Решением Думы Березовского городского округа от 
08.12.2005 №142 (в редакции от 28.06.2018), Уставом Березовского городского округа, поста-
новлением администрации Березовского городского округа от 16.04.2021 №384 «О назначе-
нии общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 66:35:0207002:355, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березов-
ский, п. Монетный, ул. Максима Горького, 5а комиссией по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки Березовского городского округа (далее – Комиссия) в период с 
22.04.2021г. по 06.05.2021г. проведены общественные обсуждения.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях –
предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка – «магазины» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:35:0207002:355, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березов-
ский, п. Монетный, ул. Максима Горького, 5а в территориальной зоне Ж-2 (зона малоэтажных 
многоквартирных жилых домов) для строительства магазина непродовольственных товаров 
(далее – Проект).

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протоко-
ла общественных обсуждений от 11.05.2021 № б/н.

Количество участников общественных обсуждениях – 15 человек.
Предложения и замечания по Проекту, поступившие от участников общественных обсуж-

дений: 

№ 
п/п

Содержание внесенных участниками 
общественных обсуждений предложе-
ний и замечаний

Аргументированные рекомендации Комис-
сии о целесообразности или нецелесоо-
бразности учета внесенных участниками 
общественных обсуждений предложений и 
замечаний 

1. Предложение и замечания граждан, яв-
ляющихся участниками общественных 
обсуждений и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой про-
водятся общественные обсуждения

1.1. Все участники общественных обсужде-
ний высказали возражения против раз-
мещения магазина, предложив на дан-
ном земельном участке строительство: 
досугового центра, клуба или дома куль-
туры, детской площадки, спортивной 
площадки, многоквартирного жилого 
дома, ветеринарной станции, и др. ар-
гументировав это наличием большого 
числа объектов торговли в п. Монетном 
и нехваткой объектов досуга, а также 
увеличением в связи со строитель-
ством магазина загазованности, зашум-
ленности и снижением безопасности 
для проживающих в пределах террито-
риальной зоны граждан, в границах ко-
торой расположен планируемый объект 
капитального строительства.

 Комиссия рекомендует учесть замечания, 
касающиеся негативного воздействия на 
человека и окружающую среду в случае 
реализации Проекта (уровень шума, объем 
и характер выбросов в атмосферу, количе-
ство отходов и степень их вредности, уве-
личение грузооборота транспорта и другие 
факторы). В отношении предложений участ-
ников общественных обсуждений по стро-
ительству объектов досуга, спортивных, 
жилых объектов в п. Монетном, информа-
ция не может быть учтена в связи с тем, что 
лицо, заинтересованное в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства не на-
правляло в Комиссию заявлений по разме-
щению таких объектов.

2. Предложения и замечания иных участ-
ников общественных обсуждений (пра-
вообладателей земельных участков, 
находящихся на территории,    в    преде-
лах   которой проводятся общественные 
обсуждения и (или) расположенных на 
них объектов капитального строитель-
ства, а также правообладатели поме-
щений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства) 

2.1. Не поступило

3. Предложения и замечания ресурсо-
снабжающих организаций, а также про-
фильных и надзорных органов 

3.1. Не поступило

Вывод:  результаты общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка – «магазины» в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:35:0207002:355, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березовский, п. Монетный, ул. Макси-
ма Горького, 5а в территориальной зоне Ж-2 (зона малоэтажных многоквартирных жилых до-
мов) для строительства магазина непродовольственных товаров считать отрицательными. 

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 го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель комиссии  по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки
Березовского городского округа,
первый заместитель главы администрации 
Березовского городского округа                                                                 А. Г. Коргуль



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.
Торф, опил, 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.

 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

БИОФЛОРА 
(торф+навоз)

8-912-260-81-60

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА  

и АВТОКРАНА
8-950-200-89-12, Антон 

РЕМОНТ КВАРТИР. 
РЕМОНТ ВАННЫХ 

КОМНАТ.
8-908-637-34-46.

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
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА!
8-902-409-26-61 Р

ЕК
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РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-912-041-54-66

Р
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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 

РЕМОНТ
холодильников на дому.

Без выходных. 
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА 20%

8-922-211-40-98

Р
Е

К
Л
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А

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

ЖивотныеЖивотные

ГрузоперевозкиГрузоперевозки

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

РазноеРазное
ПРОДАМ 

ДРОВА! 8-912-260-81-60.
ДРОВА любые от 1000 руб. 
8-952-72-5555-2.
ДРОВА колотые, березовые, 
сухие. 8-982-668-42-18. 
Дрова, доставка в день 
звонка. 8-902-87-99-331.
Дрова. 8-900-199-55-77.

КУПЛЮ
Нерабочие ЖК-телевизо-
ры, 8-950-658-91-21. 

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН 
круглый год 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

8-961-77-22-383

Ре
кл

ам
а

ЗАБОРЫ, 
ВОРОТА, НАВЕСЫ, 

КОЗЫРЬКИ ИЗ 
ПРОФНАСТИЛА, 

КРОВЛЯ
Быстро и качественно

8-908-912-21-04

Р
Е
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Ремонт телевизоров, сти-

ральных машин. 8-950-658-

91-21.

Бытовая техникаБытовая техника

Ремонт стиральных ма-
шин. 8-922-216-47-88.
Куплю телевизор СССР, при-
боры, 8-950-658-91-21.

Р
еклам

а

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
жидким акрилом 

Договор. Гарантия 3 года
8-919-364-98-31

ВакансииВакансии

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ. 

8-922-181-02-60.

Требуется ПРОДАВЕЦ 
промтоваров,

р-н НБП, 
тел. 8-962-318-60-83

На пищевое  
производство  
ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОТНИКИ,
желающие работать 

и зарабатывать.
8-922-181-02-60

На металлобазу в г. Берёзов-
ском требуется СТРОПАЛЬ-
ЩИК, желательно с опытом ра-
боты, 8-922-105-89-62.
Требуются СПЕЦИАЛИСТЫ 
по плетению сетки-рабицы, з/п 
сдельная. Тел. 4-24-24.
Требуются СВАРЩИКИ на 
кладочную сетку, з/п сдельная. 
Тел. 4-24-24.
Требуется УБОРЩИЦА в 
продуктовый магазин, Берё-
зовский и Новоберёзовский. 
Тел. 8-912-637-81-73.
Водитель на Газель. 8-912-
23-555-97.
Березовской ЦГБ требу-
ется специалист по охране 
труда и технике безопасно-
сти, 8-904-544-13-05.

ЖИВОТНЫЕ/ ПРОДАМ
Поросята 2 мес. 8-953-05-
05-017.

ТРЕБУЮТСЯ   
МОНТАЖНИКИ  

для установки калиток, заборов 
(возможно без опыта работы)

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

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

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



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
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а
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АКЦИЯ – ПАМЯТНИК ИЗ МРАМОРА 
С  УСТАНОВКОЙ 20 000 р.

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

email   kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ». KRISTALL96.RU

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОРТРЕТОВ, ОВАЛОВ
РЕЗЬБА любой сложности

ГРАВЕРНЫЕ РАБОТЫ
В зимний период действует СКИДКА до 30 % 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

КРУГЛЫЙ ГОД
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8-919-155-43-21 Р

Е
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УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

8-906-804-91-58, 4-50-008-906-804-91-58, 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
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ЩЕБЕНЬ, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК ОТСЕВ, ПЕСОК 

и т.д.и т.д.
ТОРФТОРФ, , ЗЕМЛЯЗЕМЛЯ

ПЕРЕГНОЙПЕРЕГНОЙ
Вывоз мусораВывоз мусора

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
ДОМ, БАНЯ, ЗАБОРЫ, 

ВОРОТА, РЕШЕТКИ 
НА ОКНА, НАВЕСЫ И ДР. 

БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО!

8-904-38-38-38-7

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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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
8(34369) 4-90-35 

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

Р
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ГКУ «БЕРЕЗОВСКИЙ  ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ» 
ПРЕДЛАГАЕТ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ 

БЕЗРАБОТНЫМ ГРАЖДАНАМ 
Водитель автомобиля категории С;

Водитель автомобиля категории СЕ;
Водитель автомобиля категории Д;

Оператор станков с программным управлением;
Повар.

Во время обучения выплачивается стипендия.
Обращаться  по телефонам:  4-94-19,  4-94-18

или по адресу  ул. Пролетарская, 1-б,  6 каб.

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ КРАСИНЪ»
ТРЕБУЮТСЯ:

• аппаратчик    8(343)385-80-07
(возможно без опыта);

• грузчик-комплектовщик 8(343)385-80-07; 
• уборщица 8(343)385-80-07; 

• менеджер в отдел продаж красок 8-904-983-84-19. 

Полная занятость. 
Оплата по результатам собеседования. 

Работа в г. Березовском. 

НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЮТСЯ:ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЮТСЯ:

•  Слесарь КИПИА от 47500 т.р
• Сварщик-слесарь от 47500 т.р

Постоянная работа, стабильная и своевременная 
выплата з/п. Предоставляется жилье, возможна вахта. 

п. Лосиный, Зеленый Дол, Свердловская область. 

Тел. 8-922-110-91-11, НиколайТел. 8-922-110-91-11, Николай

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО
(резка, сверление, гибка, подготовка материалов 

для производства металлической мебели)
Оклад от 28 000 + переработки  

(до 60 000 т.р., оплачивается отдельно).
Работа в г. Берёзовском (цент, ул. Карла Маркса, д. 10)

Тел. 8-963-03-99-782, Александр

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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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вохмяниной Александрой Андреевной, 623700, Российская Федера-
ция, Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная, 22, e-mail.: Alex_93V@mail.ru, тел. 8-34369-45629, 
номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 36711, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:35:0202005:4, расположенного по 
адресу: обл. Свердловская, г. Березовский, п.Лосиный, коллективный сад № 60, участок № 4

Заказчиком кадастровых работ является Щербакова Наталья Николаевна, проживающая по адресу: Сверд-
ловская область,  г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 21, кв. 175, тел. 8-912-227-24-96

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 623700, Российская Фе-
дерация, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 22, цоколь 5, "02" июля  2021 г. в 10 часов 00 
минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с «02» июня 2021 г. по «02» июля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 

«02» июня 2021 г. по «02» июля 2021 г  по адресу: 623700, Российская Федерация, Свердловская обл., г. 
Березовский, ул. Театральная, 22,цоколь 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: : обл. Свердловская, г. Березовский, п.Лосиный, коллективный сад № 60, участок № 3, кадастровый номер  
66:35:0202005:3;

обл. Свердловская, г. Березовский, п.Лосиный, коллективный сад № 60, участок № 5, кадастровый номер  
66:35:0202005:5

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