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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ • КОПИРОВАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

• ПЕЧАТЬ 

ДОКУМЕНТОВ А4

• ЦВЕТНОЕ 
СКАНИРОВАНИЕ  
ЗАГВОЗКИНА, 12
Тел. 8(34369)4-90-35 

КОНКУРС 
«ЛОВИ 

МОМЕНТ»
новый 

стоп-кадр 
ждёт внутри.
Угадывай 

и звони нам!
Стр. 12

ОБЪЯВЛЯЕМ КУЛИНАРНЫЙ БАТТЛ!
Участвуйте в конкурсе 
рецептов и получите шанс 
выиграть одну из трех 
продуктовых корзин 
от группы компаний 
«Флагманъ» подробности на стр. 20
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Медики снова в 
КРАСНОЙ ЗОНЕ

стр. 2

стр. 4 стр. 5 стр. 11

Как отдохнуть 
на пруду 
без колотых ран?

Областной 
суд не нашел 
ответчика.

Еще один 
чемпион!

В городе второй раз открылся 
ковидный госпиталь 
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Ситуация с распространением 
новой коронавирусной инфек-
ции в городе Роспотребнадзо-
ром оценивается как крайне 
неблагоприятная. С 30 июня на 
базе терапевтического и хирур-
гического отделений ЦГБ раз-
вернется ковидный госпиталь. 
Об этом в своем обращении к 
жителям Берёзовского расска-
зал глава города Евгений Пис-
цов.  

– Решением муниципального 
оперативного штаба, а также ре-
комендациями минздрава Сверд-
ловской области принято реше-
ние о прекращении с 24 июня 
приема плановых больных в ста-

ционаре и поликлинике Берёзов-
ской ЦГБ. Неотложная медицин-
ская помощь будет оказываться, 
как и прежде, в том числе путем 
маршрутизации в другие ле-
чебные учреждения. Остальные 
нуждающиеся в лечении будут 
получать его в амбулаторном 
режиме. С 30 июня на базе тера-
певтического и хирургического 
отделений открывается ковид-
ный госпиталь на 150 коек, в том 
числе 20 реанимационных. К со-
жалению, прошедший год панде-
мии нас ничему не научил, и мы 
начинаем все сначала. Медицин-
ский персонал, за исключением 
занятого на приеме неотложных 
больных, переориентируется на 
борьбу с COVID-19, а именно – 
лечение стационарных больных 
в ковидном госпитале, оказание 

медицинской помощи ковидным 
больным, лечащимся на дому, 
вакцинацию населения в приви-
вочных пунктах. Информация о 
том, где можно вакцинироваться, 
размещена на информационных 
площадках города, на офици-
альном сайте березовский.рф. 
С первых чисел июля жители 
Новоберёзовского смогут поста-
вить прививку в поликлинике 
поселка. В зависимости от необ-
ходимости дополнительно будут 
открываться пункты вакцинации 
в других районах, – отметил гла-
ва города. 

Кроме того, в своем обра-
щении к жителям Евгений Пис-
цов подчеркнул, что на данный 
момент перенесены на неопре-
деленное время мероприятия, 
посвященные Дню города, от-
менены массовые мероприя-
тия, проводимые учреждения-
ми культуры и спорта. В городе 
возобновляют свою работу кон-
трольные группы по соблюдению 
масочного режима.

По данным Берёзовской цен-
тральной городской больницы,  
на 29 июня было привито против 
новой коронавирусной инфек-
ции 1 компонентом – 10 452 чел. 
Полный курс (прививка двумя 
компонентами) – 7 993 чел.

На минувшей неделе цен-
тральная городская больница 
развернула мобильный пункт 
вакцинации от коронавирусной 
инфекции около торгового цен-
тра «Яблоко». За четыре дня ра-
боты мобильного пункта первым 
компонентом привилось 389 че-
ловек. 

В ближайшее время боль-
ница перейдет на новый режим 
работы: пациентам травматоло-
гического профиля по будням 
до 15:00 следует обращаться 
к травматологу Поликлиники 
№1. В остальное время, включая 
выходные и праздничные дни, 
взрослые – в приемный покой 
ГКБ №23 (Екатеринбург, ул. Ста-

рых Большевиков,9), дети – ДГКБ 
№9 (Екатеринбург, ул. Решетская, 
51).

Прием узких специалистов в 
Поликлинике №1 остановлен не-
будет, кроме приема гастроэнте-
ролога и инфекциониста.

Прием терапевтов будет 
ограничен, в связи с высокой 
нагрузкой и растущим количе-
ством вызовов. Запись на прием 
к узким специалистам будет осу-
ществляться, в том числе, через 
регистратуру.

Пациентам с повышенной 
температурой и признаками 
ОРВИ необходимо звонить в 
колл-центр Поликлиники №1 - 
8 (34369) 3-73-62.

Решение о маршрутизации 
пациентов, поступивших по ско-
рой медицинской помощи, будет 
приниматься в зависимости от 
загруженности областных боль-
ниц.

О важности наращивания 
темпов вакцинации населения, 
усиления контроля за соблюде-
нием мер эпидбезопасности, пе-
реноса массовых мероприятий 
сказал и губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев 
на заседании оперативного шта-
ба, которое состоялось 22 июня.

– Мы рассматриваем вопрос 
обязательной вакцинации от-
дельных категорий отраслей, но 
для того чтобы окончательно 
подписать документ, нам нужен 
жесткий, понятный план по-
ставок. Мы полагаем, что этот 
план на этой неделе получим, и, 
как только будем знать, сколько 
вакцин будем получать гаран-
тированно, естественно, будем 
предлагать работодателям осу-
ществить вакцинацию отдельных 
категорий работников, которые 
непосредственно контактируют 
с людьми, – отметил глава реги-
она.

Записаться на вакцинацию 
можно несколькими способами: 

- через портал Госуслуги;

- на сайте bercgb.ru;
- по телефону 122;
- по телефону 8 922 192 47 58 с 

8:00 до 14:30. 

Губернатор Евгений Куйвашев 28 
июня передал санитарные автомобили 
больницам Свердловской области. Новые 
семиместные машины – всего 48 LADA 
Largus – разъехались в 29 муниципалите-
тов Среднего Урала. На таком транспор-
те, к примеру, передвигаются участковые 
врачи, выезжающие на дом к пациентам, 
или медики, доставляющие лекарства в 
отдаленные территории. Новые санитар-
ные автомобили, приобретенные по про-
грамме модернизации первичного звена, 
сделают таким образом медицинскую по-
мощь уральцам еще доступнее. 

– В пандемию, когда выезды участ-
ковых увеличились в разы, штатных ма-
шин в больницах не хватало, на помощь 
приходил служебный транспорт других 
организаций, местных администраций. 
Поэтому примерно треть новых машин 
отправляется на расширение автопарка 
больниц, остальные заменят изношенные. 
Это машины для участковых врачей, кото-
рые работают непосредственно с людьми, 
выезжают к больным детям, взрослым и 
старикам. Нужно, чтобы помощь к чело-

веку прибывала быстрее, – сказал Евгений 
Куйвашев.

На этой неделе новый автомобиль по-
ступил и в центральную городскую боль-
ницу Берёзовского.

– Заболеваемость в Берёзовском го-
родском округе вновь растет. А значит, 
существенно увеличивается нагрузка на 
службу участковых терапевтов и количе-
ство вызовов. В такие периоды очень важ-
ны мобильность и возможность оператив-
но доставить врача к пациенту. Поэтому 
автомобиль поступил к нам очень вовре-
мя. Благодарим губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйвашева, – сказал 
главный врач ЦГБ Станислав Кан. 

Всего по программе модернизации на 
2021 год запланирована передача 276 са-
нитарных машин. Общая их стоимость – 
более 375 миллионов рублей. А всего для 
модернизации первичного звена – поли-
клиник и ФАПов – в областном бюджете 
запланировано более 3 миллиардов ру-
блей. Эти средства идут на новое оборудо-
вание, капитальный ремонт зданий, при-
обретение транспорта. 

Северным Екатеринбургским отде-
лом Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области 29 июня 2021 года 
проведена проверка соблюдения санитар-
но-противоэпидемических требований 
по профилактике новой коронавирус-
ной инфекции в 8 продовольственных и 
непродовольственных магазинах, рас-
положенных на территории г. Берёзов-
ского:  торговом центре «Советском», 
магазине «Бристоль», автомагазине «Пла-
нета авто», ТЦ «Перекресток», магазине 
«Брозекс-маркет», а также в отношении 
автоперевозчика по маршруту 166 – ИП 
Тепляшина.

В ходе проверки установлено, что 
гражданами неудовлетворительно соблю-
дается «масочный» режим, с выявленны-
ми нарушителями специалистами Роспо-
требнадзора проведена разъяснительная 
работа.

Кроме того, по фактам зафиксирован-
ных нарушений в отношении несоблюде-
ния «антиковидного» законодательства 
информация отправлена в прокуратуру и 
администрацию города Берёзовского для 
принятия мер реагирования.

Работа по контролю за соблюдением 
мер противодействия распространению 

новой коронавирусной инфекции продол-
жается. 

По информации 
Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области

COVID-19 «косит» молодых людей и взрослых
В Березовском вновь открывается ковидный госпиталь 

Автопарк больницы 
Берёзовского пополняется

Евгений Куйвашев передал больницам региона новые санитарные 
автомобили, которые сделают медпомощь уральцам еще доступнее

Березовчане не соблюдают  
масочный режим

– Прививку с семьей по-
ставили сразу, как только 
представилась такая возмож-
ность. Конечно, немного пе-
реживали перед вакцинацией 
– непонятно было, как орга-
низм себя поведет. Но никаких 
существенных проявлений мы 
у себя не отметили: неболь-
шое недомогание и темпера-
тура 37,7 держалась ночь и 
все. Зато сейчас мы знаем, что 
обезопасили себя, конечно, 
носим маски в общественных 
местах, стараемся соблюдать 
социальную дистанцию. При-
вивку поставила и моя мама, 
ей 65 лет. В марте бабушке 
жены, а ей 85 лет, тоже поста-
вили прививку и все хорошо. 
Считаю, что вакцинировать-
ся нужно, чтобы обезопасить 
себя и свою семью. 

Евгений Квасов, 
житель Берёзовского 

– Вакцинировался в апре-
ле. После второй прививки 
почувствовал небольшое не-
домогание и была температу-
ра 37,7 и все. Сейчас записал 
родителей на вакцинацию, 
они пенсионеры, конечно, пе-
реживаю за них. Считаю, что 
прививаться нужно. Очень 
странно, когда мы вакцинации 
боимся больше, чем самого за-
болевания. 

Алексей Батаков, 
житель Берёзовского

За четыре дня работы мобильного пункта 
привилось 389 человек
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Ольга СЕКИСОВА 

Екатеринбуржцы вздыхают, 
когда разговор заходит о воде. 
«Конечно, у вас в Берёзовском 
хорошая вода», – говорят они. 
«Еще бы! – может ответить 
им коренной березовчанин, не 
скрывая гордости. – У нас из 
крана течет артезианская!»

Это действительно так. В Бе-
рёзовском городском округе 45 
водозаборных скважин. И если 
бы не трубы, большая часть ко-
торых требует обновления (а их 
ни много ни мало – 225 км, как 
указано на официальном сайте 
Водоканала), мы получали бы 
чистейшую артезианскую воду. 
Впрочем, жители города русско-
го золота не только ценят этот 

природный ресурс, но и готовы 
за него платить.  

– Можете ответить через га-
зету, почему уже больше недели, 
как перестала работать колонка 
на перекрестке улиц Мамина-Си-
биряка и Чкалова? Мы живем в 
многоквартирном воде и, когда 
ехали в сад, всегда здесь оста-
навливались и набирали воду. 
Если колонка стала платной, мы 
готовы за воду платить. Поче-
му сейчас колонка не выдает ни 
капли? – позвонив в редакцию, 
поинтересовалась жительница, 
представившаяся Галиной.  

Мы переадресовали вопрос 
березовчанки в Водоканал. Ока-
залось, что колонка работает, но 
драгоценные литры она выдает 
только жителям ближайших до-
мов, которые получили ключи. 

Как пояснили БР сотрудники 
абонентского отдела компании, 
в настоящее время по карточке 
можно купить воду только на 
колонке в Сарапулке, а колонка 
на Чкалова стала закрытой для 
общего доступа.

– Радиус действия каждой 
колонки – 150-200 метров, по-
этому каждая колонка рассчи-
тана на жителей ближайших к 
ней домов. Что касается покупки 
воды, то березовчанам, живу-
щим в многоквартирных домах, 
нет смысла покупать воду из 
колонок – у них дома из крана 
течет вода такого же качества. 
Что касается закрытия колонки 
на перекрестке Чкалова – Ма-
мина-Сибиряка, мы работаем 
сейчас так со всеми открытыми 
колонками. Многие, наверно, 
помнят картину из недалекого 
прошлого, когда к берёзовским 
колонкам подъезжали машины 
и набирали воду не бутылками 
и даже не канистрами, а бочка-
ми. За воду при этом никто не 
платил. А наше предприятие, 
которое качает, обеззараживает 
воду, тратит средства на очистку, 
лабораторные исследования, со-
держание скважин,  несло убыт-
ки. Водоканал – муниципальное 
предприятие, которое обязано 
круглосуточно обеспечивать ка-
чественным ресурсом жителей 
Берёзовского городского округа. 
Со своей задачей мы справляем-
ся,  – сказал БР главный инженер 
БМУП БВКХ «Водоканал» Алек-
сей Кушкин. 

НОВОСТИ

Все колонки будут закрыты
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24 июня около 20:00  на Берё-
зовском тракте, возле 11А про-
изошло дорожно-транспортное 
происшествие, в результате ко-
торого пострадал один человек. 

По предварительным данным, 
водитель автомобиля «Kia Rio» 
допустил немотивированный 
выезд на полосу встречного дви-
жения, в результате чего произо-
шло  столкновение со встречным 
мотоциклом Хонда CBR600F. 

В результате ДТП мужчина 
1990 г.р., водитель мотоцикла 
Хонда, получил травмы и был 
доставлен в травматологиче-
ское отделение ГБ №23 г. Ека-
теринбурга с предварительным 
диагнозом: закрытый перелом 
правого предплечья, двухлоды-
жечный перелом.

Сотрудниками Госавтоин-
спекции было установлено, что 

автомобилем «Kia Rio» управлял 
мужчина 1989 г.р., водительский 
стаж которого составляет че-
тыре года, к административной 
ответственности за нарушения 
ПДД привлекался четыре раза.

Госавтоинспекция напомина-
ет водителям о неукоснительном 
соблюдении правил дорожного 
движения. «Водителям при дви-
жении не следует отвлекаться 
от управления транспортом и со-
вершать необдуманные маневры 
в нарушение правил дорожного 
движения. Кроме того, следует 
быть предельно внимательными 
к участникам дорожного движе-
ния, передвигающимся на мото-
циклах»,  – отметили в ГИБДД. 

По информации ОГИБДД 
ОМВД России 

по г. Берёзовскому

В пятницу, второго июля, в 12-00 в парке Победы состоится уста-
новка мемориала березовчанам ликвидаторам последствий Черно-
быльской аварии. Установка мемориала землякам, идею которого 
многие годы хотела воплотить городская общественная организация 
ликвидаторов аварии, стала возможной благодаря поддержке депута-
тов местной Думы.

Напомним, авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской 
АЭС, расположенной близ украинского города Припять, произошла в 
ночь на 26 апреля 1986 года. Катастрофа стала крупнейшей в истории 
атомной энергетики. 

Закладка камня в основание будущего мемориала запланирована 
на среду, 30 июня.  

На Берёзовском тракте мотоциклист 
врезался в автомобиль 

На 19 км Режевского тракта 
сгорел грузовой автомобиль. 
Из-за пожара кабина транс-
портного средства выгорела 
полностью.

28 июня, на 19 км Режевского 
тракта, на площади 30 кв.м про-
изошло возгорание грузового 
автомобиля МАЗ. Кабина авто-
мобиля выгорела полностью, по-
страдавших нет. 

Причиной пожара стала раз-
герметизация топливной систе-
мы в автомобиле. К тушению 
привлекались силы и средства 
62 пожарно-спасательной части 
в количестве 7 человек лично-
го состава и 2 единиц пожарной 
техники. На тушение пожара был 
подан ствол «Б» от автоцистерны.

Благодаря слаженным и уме-
лым действиям пожарных пожар 

удалось потушить в кратчайшие 
сроки. 

По информации 1 
ПСО ФПС ГПС Главного 

управления МЧС России 
по Свердловской области

МАЗ остался без кабины

Ежегодно третьего июля 
сотрудники Госавтоинспекции 
отмечают свой профессио-
нальный праздник – День ГА-
И-ГИБДД. Официальной датой 
образования Государственной 
автомобильной инспекции счи-
тается 3 июля 1936 года, когда 
постановлением Совета народ-
ных комиссаров СССР было 
утверждено «Положение о Го-
сударственной автомобильной 
инспекции Главного управления 
рабоче-крестьянской милиции 
НКВД СССР».  

В ОГИБДД ОМВД России по 
г. Берёзовскому на сегодняш-
ний день трудится 44 человека, 
порядка 15 человек –  ветераны 
службы. 

Миронов Владимир Егоро-
вич родился в 1953 году. Начал 
свой трудовой путь в Госавто-

инспекции в далекие 70-е годы.  
После службы в рядах Воору-
женных сил РФ решил связать 
свою жизнь с автомобилями. 
Так, в 1971 году устроился ра-
ботать водителем в институт 
механизации и автотранспорта 
в г. Екатеринбурге. Там Влади-
миру Миронову и предложи-
ли поработать дружинником 
в ГАИ. 

Все ему нравилось в этой 
службе: красивая форма, офи-
церские погоны и то, как води-
тели слушаются взмаха жезла. 
Завидовал, как сотрудники ГАИ, 
прикладывая руку к козырьку, 
желали счастливого пути води-
телям. Мечтал, что когда-нибудь 
и он будет следить за безопасно-
стью дорожного движения.

Дружинником Владимир Ми-
ронов проработал три года, в 
течение пяти лет (в вечернее и 
ночное время) помогал как внеш-
татный сотрудник.

В 1985 году был принят в 
ОМВД. 11 лет Владимир Егорович 
отслужил в дорожно-патрульной 
службе, а с 1996 года назначен 
на должность старшего государ-

ственного инспектора техниче-
ского надзора. 

В мае 2011 года Владимир Ми-
ронов вышел на пенсию в звании 
майора милиции. Много теплых 
слов и пожеланий было сказа-
но коллегами и друзьями в его 
адрес. 

Общий трудовой стаж Вла-
димира Егоровича – 26 лет, это 
годы кропотливой, повседневной 
работы, которая требовала от со-
трудника милиции большой вы-
держки, самообладания и умения 
общаться с людьми. 

За успехи в службе майор 
милиции Владимир Миронов 
награжден медалями «За без-
упречную службу» 1, 2 и 3 сте-
пеней, нагрудными знаками «За 
отличие в службе ГАИ» и «Отлич-
ник милиции», медалью «200 лет 
МВД России», знаком почета «За 
верность службе», юбилейной 
медалью «Ветераны ГАИ-ГИБДД 
МВД России». Является ветера-
ном труда. 

По информации 
ОГИБДД ОМВД России 

по г. Берёзовскому

В связи с 85-й годовщиной 
образования службы Госавто-
инспекции руководство ОМВД 
России по г. Берёзовскому, 
Государственная инспекция 
безопасности дорожного дви-
жения ОМВД России по г. Бе-
рёзовскому и совет ветеранов 
ОМВД поздравляют ветера-
нов, проходивших службу в 

ГИБДД, желают им крепкого 
здоровья и семейного благо-
получия. 

Врио начальника 
ОМВД России 

по г. Берёзовскому 
А. А. Темников

Председатель совета 
ветеранов А. Н. Глушков 

Третьего июля исполняется 85 лет со 
дня образования ГИБДД
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Неприятная ситуация произо-
шла с жительницей нашего го-
рода во время прогулки. Пост 
негодования она опубликовала 
в социальных сетях. Согласи-
лась пообщаться и с корре-
спондентом «БР», но попро-
сила не упоминать ее имени в 
статье. 

Совершая ежедневную про-
гулку с ребенком по лесу, женщи-
на дошла до Шиловского пруда 
(со стороны Старопышминска). 
Пока гуляла, времени зря не те-
ряла: собирала мусор в пакеты, 
которые носит всегда с собой 
в рюкзаке. К слову, насобирала 
два мешка. Делится, что мусора 
в этих местах всегда предоста-
точно.

Погода стояла жаркая, поэ-
тому на пруду в этот день было 
многолюдно: купались подрост-
ки, загорали взрослые. Женщина 
тоже решила искупнуться. 

– Плиты дамбы были сколь-
зкие, я буквально съехала по 
ним в воду. Но, как оказалось 
– это еще полбеды, выбрать-
ся обратно на берег было куда 
сложнее. Пока искала выход, 
разрезала ногу осколками от 
бутылки. Спасибо женщине, 
которая была в этот момент 
рядом, она мне помогла выка-
рабкаться, а дальше я уже ока-
залась в больнице, – делится 

своими злоключениями с нами 
березовчанка.

Порезы оказались глубокими: 
в травмпункте рану обработали 
и наложили швы в пяти местах. 
Поставили диагноз – колотая 
рана.  Работодатели женщины 
дали время на восстановление, 
через день ездила в больницу на 
перевязки. Обидно еще и то, что, 
по словам женщины, сорвался ее 
мини-отпуск: были куплены би-
леты на пять дней в Омск.

В ближайшее время березов-
чанка планирует подать жало-
бу на администрацию города и 
коммунальные службы за плохое 
содержание общественной тер-
ритории. 

– Считаю, что должна прово-
диться регулярная уборка тер-
ритории, элементарно – стоять 
контейнеры, чтобы было куда 
выбросить мусор. Конечно, мно-
гое еще зависит и от нас самих. 
Культура поведения в обще-
ственных местах, к сожалению, 
у некоторых отсутствует. Просто 
страшно за детей, которые здесь 
купаются, отдыхают. Сегодня я, а 
завтра кто-нибудь другой попа-
дет в такую ситуацию, – считает 
наша собеседница.   

Действительно, в социальных 
сетях практически ежедневно 
публикуются фото  очередного 
отдыха людей и того, что оста-
ется после: горы мусора. И такая 
картина, к сожалению, уже ка-
жется скорее закономерностью, 
нежели исключением. 

Мы обратились за коммента-
рием к заместителю главы адми-
нистрации города, курирующему  
вопросы строительства и ЖКХ 
Антону Еловикову с вопросом, 
возможно ли организовать цен-
трализованную уборку мусора 
на территории общественного 
пользования. Тем более, что на 
верхнем Шиловском пруду обу-
строено место сбора ТКО. 

– Согласен, что популярные 
для горожан места отдыха необ-
ходимо должным образом обо-
рудовать. Мы возьмем данный 
вопрос на контроль и в течение 
двух-трех недель на нижнем Ши-
ловском пруду установим бункер 
для сбора ТКО, чтобы у людей 
было место, куда выбрасывать 
мусор. Но нужно понимать, что 
на это закладываются дополни-
тельные средства из местного 
бюджета, сюда же войдут и до-
полнительные затраты на регу-
лярный вывоз мусора. Занимать-
ся этим будет регоператор по 
договору с МКУ, – пояснил Антон 
Еловиков. 

Антон Вадимович отметил, 
что, к сожалению, с каждым го-
дом несанкционированные свал-
ки только растут и не в каждом 
таком месте есть возможность 
организовать централизованную 
площадку под ТКО. 

Несанкционированные свал-
ки, которые возникают по вине 
жителей, наносят существенный 
урон не только окружающей сре-
де, но и серьезно бьют по кар-
ману местного бюджета. В этом 
случае органам местного самоу-
правления необходимо оплачи-
вать не только уборку и вывоз 
мусора, но и платить штрафы. 
А ведь эти денежные средства 
могли бы пойти совершенно на 
другие, необходимые для города 
нужды. 

Бункер для сбора мусора на 
нижнем Шиловском пруду, как 
обещает администрация, будет 
поставлен, решит ли он пробле-
му – покажет время.

Что касается Шиловского 
пруда, здесь ситуация складыва-
ется не так радужно, как хоте-
лось бы. 

Напомним, что Шиловский 
пруд – искусственно созданный 
водоем, который разделен двумя 
дамбами, поэтому южную часть 
называют верхний пруд, а север-
ную – нижний пруд.  Является он 

памятником природы областного 
значения и уже много лет счи-
тается излюбленным местом от-
дыха горожан. Своего рода «ди-
кий пляж» жители организовали 
здесь давно: кто-то приезжает 
сюда позагорать, искупаться в 
знойный день, кто-то просто по-
любоваться местными красота-
ми, а кто-то порыбачить. 

По информации администра-
ции города, Шиловский пруд 
является собственностью РФ, а 
потому органы местного само-
управления не наделены пол-
номочиями по его содержанию, 
например, чистке дна водоема.  
А вот ответственность за со-
держание гидротехнических со-
оружений (без уборки мусора) 
возложена на администрацию 
города. 

– Обычно места купания – 
это места арендованные и арен-
датор, как водопользователь по 
договору, осуществляет необхо-
димые мероприятия по содер-
жанию объекта. В данном случае 
Шиловский нижний пруд – не яв-
ляется местом для купания, фи-
нансирование на чистку дна не 
предусмотрено, – отметил Антон 
Еловиков.

О том, что купаться на Ши-
ловском пруду не только нельзя, 
но и небезопасно для собствен-
ного здоровья, говорят запреща-
ющие таблички, размещенные 
на берегу водоема. Кроме этого, 
каждый год в начале купально-
го сезона специалисты Север-
ного Екатеринбургского отдела 
Управления Роспотребнадзора 
производят заборы проб воды. 
В этом году специалисты произ-
вели забор четырех проб воды 
из Белоярского водохранилища 
и Шиловского водоема для ана-
лиза по санитарно-химическим, 
бактериологическим и паразито-
логическим показателям. 

В прошлом году первые 4 
пробы воды, отобранные в водо-
емах в начале купального сезона, 
100% имели неудовлетворитель-
ные результаты по санитарно-хи-
мическим показателям, 75% – по 
бактериологическим, по парази-
тологическим показателям неу-
довлетворительных результатов 
выявлено не было. 

В 2021 году в результате ис-
следований на бактериологиче-
ские, санитарно-химические и 
паразитологические показате-

ли 4 проб воды неудовлетвори-
тельных результатов не выявле-
но.

Но, несмотря на такой резуль-
тат, заключения о соответствии 
государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам 
и нормативам в установленном 
действующим законодатель-
ством порядке у пляжей отсут-
ствуют и купание в водоемах не 
рекомендуется. 

На сегодняшний день в 
Свердловской области только 
один пляж признан безопасным 
– пляж Новоуральского ГО. Такие 
данные приводят специалисты 
МЧС России.

Но надежда, пусть и неболь-
шая, что часть территории во-
дного объекта будет очищена от 
мусора, который сами же жители 
туда и кидают, – есть. 

В этом году в рамках про-
граммы «Комфортная городская 
среда» проходило общественное 
голосование за благоустройство 
Шиловского пляжа. Администра-
ция уже приступила к проектиро-
ванию объекта, рассматривается 
вопрос и о включении в смету 
чистки дна водоема той террито-
рии, на которой будет осущест-
влено благоустройство. 

– В этом году мы занимаемся 
проектированием и постараем-
ся учесть этот пункт, если цено-
вая экспертиза и министерство 
ЖКХ пропустит в составе такие 
виды работ (чистка), то хоро-
шо. Мы заряжены на то, чтобы 
в границах, куда мы зайдем с 
благоустройством, очистку осу-
ществить, – подытожил Антон 
Еловиков.  

ПРОБЛЕМА

Шиловский пляж –  первая кровь
Березовчанка готовится подать жалобу на администрацию города

На этой неделе женщине 
должны снять швы
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Александр Сергеевич в судебном 
разбирательстве между собствен-
никами квартир и ТСЖ, конечно, ни 
при чем. 3 июня Областной суд, рас-
сматривающий апелляцию управля-
ющей компании  «Кот» на решение 
Берёзовского городского суда, не 
был столь категоричен и корректно 
объяснил истцам, жильцам с ул. Заг-
возкина, 10а, Исакова, 7 и 7а, что они 
неправильно выбрали ответчика. 
Остальные доводы жильцов област-
ные судьи рассматривать не стали: 
поскольку нет надлежащего ответ-
чика, нет и дела.         

ПРОТИВ ЛОМА 
В ДВА ПРИЕМА

«Берёзовский рабочий» с апреля 
прошлого года следит за конфликтом 
между собственниками квартир в до-
мах на ул. Загвозкина, 10а, Исакова, 7 и 
7а, ТСЖ «Градострой» (куда входили все 
три дома в Советском микрорайоне) и 
управляющей компанией «Кот», кото-
рая год назад предложила свои услуги 
жильцам этих МКД. 

В августе 2020-го противостояние 
переросло в судебное разбиратель-
ство. Исковое заявление к ТСЖ в Берё-
зовский городской суд подал один из 
жильцов, Павел Кудринский. Юрист по-
требовал признать недействительными 
решения общих собраний, состоявших-
ся в трех многоквартирных домах вес-
ной 2020 года. В случае положительно-
го решения суда недействительными 
должны были стать принятые на общих 
собраниях решения об изменении спо-
соба управления домами (жильцы пе-
редали бразды правления от ТСЖ к УК 
«Кот»), новые тарифы на содержание 
жилья (которые было решено сделать 
больше предыдущих расценок) и дого-
воры управления домами.

Что подвигло собственника взва-
лить на себя эту общественную ношу? 
По словам собеседника, он был против 
смены формы управления домами, не-
смотря на то, что ТСЖ к тому времени 
не справлялось с ситуацией: накопило 
долги перед ресурсниками, не прово-
дило в домах необходимых ремонтов 
на инженерных сетях, не «прижимало» 
неплательщиков. Домами нужно было 
управлять, с этой задачей могло спра-
виться либо ТСЖ, либо, как вариант, 
управляющая компания. Но не любая. 
Как сказал Павел Кудринский, его тогда 
возмутили «ломовые  методы», которые 
применял  «Кот», предлагая свои услу-
ги старому  жилому сектору города (в 
новостройках компания уже работала). 
В частности, сотрудники «Кота» весной 
2020-го нарушали, как посчитал юрист, 
карантинные меры, совершая поквар-

тирный обход во время голосования. 
На эту претензию УК парировала, что 
сотрудники тогда работали по регла-
менту, соблюдая масочный режим и 
другие санитарные требования. 

По мнению Кудринского, сделка 
между УК и жильцами должна быть 
признана ничтожной и по другой при-
чине: были нарушены права и закон-
ные интересы жильцов, находившихся 
во время проведения голосования на 
самоизоляции и поэтому не имеющих 
возможности получить полную инфор-
мацию и обдумать другие варианты (УК 
ЖКХ-Холдинг тоже предлагала свои ус-
луги, но после указа президента свер-
нула агитацию).  

Готовясь к судам, Павел Кудрин-
ский проанализировал кипу докумен-
тов и доказал, что на собрании не было 
кворума. Отсутствие кворума – безус-
ловное основание для признания при-
нятых решений недействительными. 
По мнению истца, видимость наличия 
кворума возникла из-за учета голосов 
не только собственников, но и нанима-
телей. Голосуют не люди, а квадратные 
метры. Голоса определяются соразмер-
но площади квартиры собственника 
по отношению к общей площади дома. 
Юрист также доказал, что не был со-
блюден срок надлежащего уведомле-
ния жильцов о проведении собрания, в 
протоколах был неверно высчитан про-
цент общей площади жилья, находя-
щейся в долевой собственности. Судья 
Плотникова приняла эти аргументы.

20 января 2021 года истец выиграл 
процесс в Берёзовском городском суде, 
а 3 июня 2021-го коллегия Областного 
суда отменила решение Берёзовского 
городского суда по иску Павла Кудрин-
ского, действующего в интересах груп-
пы лиц (к коллективному иску присое-
динилось более 50 человек). 

СУД ОТДЕЛИЛ ЗЕРНА 
ОТ ПЛЕВЕЛ

В чем ошибка суда первой инстан-
ции, коллегия разъяснила подробно. С 

точки зрения судей Областного суда, в 
Берёзовском не учли тот факт, что об-
щее собрание собственников помеще-
ний не то же самое, что общее собра-
ние членов ТСЖ «Градострой», куда 
входят все три многоквартирных дома. 
«Это разные формы управления с раз-
ным объемом полномочий по приня-
тию решений», – говорится в решении 
Облсуда. Члены ТСЖ не имеют права 
выбирать способ управления домом, 
это могут делать только собственники 
жилья, согласно Жилищному кодексу. 
Сами общие собрания инициируют-
ся либо собственниками жилья, либо 
членами ТСЖ.  Поэтому по данному 
иску ТСЖ «Градострой» не является 
надлежащим ответчиком. 

Несмотря на то что суд первой 
инстанции не произвел замену ответ-
чика, а суд апелляционной инстанции 
не вправе производить такую замену,  
у Кудринского и присоединившихся 
к нему жильцов есть право на судеб-
ную защиту, и они могут предъявить 
требования надлежащему ответчику, 
отмечено в решении Областного суда. 
То есть теоретически истцы могут еще 
раз подать иск.

Что это значит? Суд отказал в иске, 
потому что не увидел надлежащего 
ответчика. Сами исковые требования 
суд не увидел смысла рассматривать: 
если нет ответчика, то какая разница, 
был или нет кворум на общих собра-
ниях и т. д. и т. п.

Павлу Кудринскому указали еще 
на одну ошибку: он не имел права 
обращаться в суд с иском в защиту 
интересов собственников помеще-
ний, проживающих на Исакова 7 и 7а. 
поскольку не является владельцем 
квартиры в этих домах. Его «поле бит-
вы» ограничено тем многоквартирным 
домом, в котором он владеет жильем.

Что касается протоколов общих 
собраний, то ответчики по делу о не-
действительности протоколов общих 
собраний должны быть разные, по-
скольку в каждом доме были свои ини-
циаторы собраний, говорится в опре-
делении суда. Им и «тушить пожар». 
И к слову, об инициаторах собраний. 
Суд отказал им в рассмотрении жалоб, 
поданных на Кудринского и группу 
присоединившихся лиц, поскольку их 
права не нарушены вынесенным реше-
нием.

Какое решение вынес апелля-
ционный суд? В коллективном иске 
жильцов к «Градострою» – отказал, 
отменил решение Берёзовского го-
родского суда от 20 января 2021 года о 
признании недействительными реше-
ний общих собраний собственников 
вышеуказанных трех многоквартир-
ных домов и удовлетворил жалобы от-
ветчика ТСЖ «Градострой» и третьего 
лица – ООО «УК «Кот». Кроме того, с 
Кудринского, как главного возмутите-
ля спокойствия, взыскана госпошлина 
в пользу «победителей»: 3000 рублей 
– ТСЖ «Градострой» и 3000 рублей – 
ООО «УК «Кот».   

ОДИН СТОИТ ЧЕТВЕРЫХ 
Вот как прокоммен-

тировал решение кол-
легии Павел Кудрин-
ский:  

– Считаю, что этот 
«проигрыш» – не про-
игрыш на самом деле. 
Факт нарушения прове-
дения собраний управ-
ляющей компанией в 

суде доказан. Мне в суде приходилось противосто-
ять четырем юристам – трем из управляющей ком-
пании «Кот» и юристу, выступающему от ТСЖ. И 
все-таки я смог доказать суду свою правоту. Осно-
вой отмены решения Берёзовского городского суда 
явилась моя процессуальная ошибка в выборе от-
ветчика, не доказательства, представленные управ-
ляющей компанией «КОТ» и ТСЖ «Градострой».

Ответчиками должны были стать инициаторы 
собрания, а именно: по Загвозкина, 10а – Селезнёв 
Дмитрий Викторович, Золотникова Равиза Асхатов-
на, Зверкова Александра Александровна; по Исакова, 
7 – Мосова Ольга Николаевна, Исупова Зинаида Ива-
новна; по Исакова, 7а – Петрова Галина Васильевна.

При этом инициатором соответствующего иска 
должен стать по каждому дому один из собствен-
ников, живущий в этом доме. 

Из апелляционного определения следует, что 
истец и присоединившиеся к исковому заявлению 
лица имеют право на судебную защиту, посколь-
ку в  зависимости от тех или иных обстоятельств 
есть возможность предъявить соответствующие 
исковые требования надлежащим ответчикам. Ос-
нования для этого имеются. Таковыми считаю  не-
надлежащие уведомления о собраниях, нарушение 
свободы волеизъявления и правопорядка в усло-
виях пандемии, нарушение заочного способа про-
ведения голосования  и отсутствие кворума. Если 
у собственников будут воля и желание, мы можем 
снова подать групповые иски.

ОППОНЕНТЫ ПРЕСЛЕДОВАЛИ 
СВОИ ИНТЕРЕСЫ! 

Руководитель ООО 
«УК «Кот» Михаил Мар-
кин был более катего-
ричен:

– Прошу учесть сле-
дующие принципиаль-
ные моменты. 

Жители пригласили 
нашу команду на обслу-
живание, и только после 

этого мы предложили свои условия сотрудниче-
ства, большинство собственников их поддержало.

Говоря об «общественной ноше». Господин Ку-
дринский на тот момент являлся самым крупным 
должником ТСЖ, взять эту ношу у него появилось 
желание ввиду личной перспективы управления ТСЖ, 
сворачивать его деятельность он и не планировал.

Что касается работы компании со старыми до-
мами. На тот момент УК «Кот» уже управляла ста-
рым жилым фондом: мы создавали комфорт и уют в 
поселке Монетном. Также в управлении у нас были 
дома в Шиловке.

Вы пишете, что «УК ЖКХ-Холдинг тоже предла-
гала свои услуги, но после указа президента сверну-
ла агитацию». Холдинг свернул свою деятельность 
по причине того, что его не поддержали жители, 
так как компания предложила больший тариф, чем 
УК «Кот», при этом на своих домах в момент панде-
мии они продолжали голосование. 

Кворум был и на первом собрании, и на повтор-
ном, жители приняли решение противодействовать 
Кудринскому, мы их поддержали.  Коллективный 
иск в реальности поддержало менее 10 человек, 
остальные были введены в заблуждение Кудрин-
ским. Повторно отказались подписывать его заяв-
ления и голосовали также за наш коллектив.

В самом начале наша позиция была законной, и 
об этом мы заявили в ответ на статью в БР на аль-
тернативной площадке. Теперь нашу позицию ут-
вердил суд высшей инстанции.

От редакции:
«В ответ на статью в БР» – имеется в виду «Ре-

шение общего собрания можно сдать в макулату-
ру?», БР №5 от 03.02.2021.

«На альтернативной площадке» –  Михаил Мар-
кин дал интервью «Веку телевидения».

А отвечать кто будет? Пушкин?
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Татьяна ЧЕЧВИЙ, 
главный библиограф 
Центральной 
городской библиотеки

Особая тема «золотой исто-
рии» Берёзовских промыслов 
– деятельность компании Ве-
ниамина Ивановича Асташе-
ва, энергичного и успешного 
предпринимателя, взявшегося 
поднимать прииски в период 
их разорения и упадка. Как это 
удалось кризисному управляю-
щему?  

ЛИСТАЯ АРХИВЫ
Период  работы предприятия 

в нашем городе, длившийся 43 
года и ознаменовавшийся первой 
приватизацией приисков, очень 
подробно описан историками 
Ларисой Сапоговской и Евгением 
Рукосуевым в монографии «Бе-
резовская золотопромышленная 
компания (1874-1917 гг.)». Книга 
была издана в Екатеринбурге в 
2001 году, переиздана в 2004 году. 
В ней рассматриваются ход и 
этапы развития добычи рудного 
и россыпного золота, изменение 
соглашений с правительством 
об условиях деятельности ком-
пании, техническое оснащение 
и модернизация оборудования 
рудников и приисков, взаимоот-
ношения управленцев с рабочи-
ми и т.д. Авторы использовали 
большое количество архивных 
источников и опубликовали ин-

тереснейший фактографический 
и статистический материал, ко-
торый представляет большую 
ценность для всех, кто интересу-
ется историей золотодобычи на 
Берёзовских промыслах и самого 
города русского золота.

КОНЕЦ 
«ЗОЛОТОЙ КАТОРГИ»
Петр Вологдин, описывая по-

ездку на Урал министра земледе-
лия и государственных имуществ 
Алексея Сергеевича Ермолова в 
1895 году, приводит такие циф-
ры: «На Березовских промыслах 
с 1814 г. по 1861 г. из россыпей 
было добыто 1157 пудов золота, 
а из коренных месторождений за 
период 1754-1861 гг. – в полтора 
раза меньше». 

Россыпное золото обходи-
лось казне вчетверо дешевле. 
Не надо было строить глубоких 
шахт, бороться с подземными 
водами – россыпи разрабаты-
вали открытым способом, что 
было очень выгодно. Уже с 1822 
г. по 1823 г. рудная добыча резко 
сократилась – с 11 до 4 пудов – 
и держалась на этом уровне до 
середины 30-х годов, во второй 
половине 30-х-начале 50-х гг. 
планка снизилась до 1-2 пудов в 
год. «Трудное» жильное золото 
все больше оставалось без вни-
мания.

Но и россыпи со временем 
истощались. Уже в 50-е гг. жизнь 
на промыслах едва теплилась. 

Сказалась на судьбе промыслов, 
основанных на «золотой катор-
ге» государственных крестьян, 
реформа 1861 года – отмена кре-
постного права. Наладить воль-
нонаемные работы в прежних 
масштабах было проблематично. 
С начала 60-х годов все рудники 
были закрыты. Россыпи отданы 
на откуп старателям. Казенны-
ми оставались лишь золотопро-
мывальные фабрики, обслужи-
вающие частников-старателей. 
Добыча золота резко упала. До 
отмены крепостного права мно-
гие социальные вопросы бере-
зовчан решала казна – сено-
косные наделы, медицинское 
обслуживание, образование. По-
сле отмены обязательного тру-
да кончилась опека населения 
казной. Обывателям оставили 
усадьбы, но сенокосными участ-
ками наделили не всех, так как их 
всегда не хватало; казенный го-
спиталь сгорел; школы передали 
земству. 

«КОМПАНЕЙСКИЙ 
ДОГОВОР»

70-е годы XIX века ознамено-
вались политикой «приватиза-
ции» казенных золотопромыш-
ленных предприятий – передачи 
их на особых условиях акционер-
ным обществам, частным лицам. 
Берёзовские золотые промыслы 
и в этом аспекте стали первыми: 
их приватизация, по сути, стала 
«уникальным промышленным 
экономическим эксперимен-
том». В 1874 году Берёзовское 
золоторудное месторождение 
было продано с торгов за 100 000 
рублей полковнику Вениамину 
Асташеву. В договоре о переда-
че участка особо оговаривалось, 
что «Золотопромышленное то-
варищество В. И. Асташева и 
К°» в первые пять лет должно 
провести разведочные и подго-
товительные работы, восстано-
вить работу рудников и шахт, а 
начиная с шестого года добывать 
не менее 10 пудов золота в год и 
отдавать в казну 18,5% добытого 
металла. 

«Компанейский договор» ут-
вердил учредительский состав 
пайщиков: П. А. Шувалов, Г. Е. 
Гинцбург, А. Ф. Переяславцев, А. 
К. Фохт. В. И. Асташев, как орга-
низатор и учредитель получил 
самый большой пакет паев (105 
из 400), а также «увековечение» 
собственного имени в названии 
компании – «Березовское золо-
топромышленное дело полков-
ника (позднее – генерала) В. И. 
Асташева».

Передача казенных промыс-
лов в частные руки оказалась 
«делом щекотливым». Что же 
получило в распоряжение све-
жеиспеченное «Товарищество»? 
56-верстный участок со следами 

старых разработок: ямы, шурфы, 
остатки штреков, заполненные 
водой – результат хищнических 
разработок последних лет. Вос-
пользоваться ими новые хозяева 
не могли, поскольку они букваль-
но были размыты водой и унич-
тожены. Промысловое и техни-
ческое имущество, переданное 
казной компании по договору, 
большей частью оказалось не-
пригодным для дальнейшей экс-
плуатации.

Почти два года длились ор-
ганизационные разбиратель-
ства с Горным департаментом: 
согласование топографических 
границ участка, вымежевание 
земельных отводов жителям 
Берёзовского завода. В спорах 
решались вопросы о лесных 
материалах, заготовленных на 
промыслах. Даже получение 
управленческих зданий оказа-
лось проблемой: местное завод-
ское правление «не торопилось 
покидать» помещения, а других 
пригодных под конторы домов 
просто не было. 

Самым дорогим наследием 
долгих лет казенного управ-
ления, доставшимся компании 
Асташева, стали результаты ге-
ологоразведок: изысканиями 
прошлых лет было обнаружено 
118 березитовых полос, содер-
жащих 1216 открытых золотых 
жил, большинство из которых 
были нанесены на карты.

КАК ГВАРДЕЙСКИЙ 
ОФИЦЕР УШЕЛ 

В БИЗНЕС
Сложно сказать, насколько 

эффективной оказалась бы «при-
ватизация» Берёзовских про-
мыслов и как бы сложилась их 
дальнейшая судьба, если бы они 
достались другому человеку. 

Вениамин Иванович Асташев 
(1837-1889), имя которого долгое 
время носила Берёзовская ком-
пания, принадлежал известно-
му роду сибирских золотопро-
мышленников. Его отец, Иван 
Дмитриевич Асташев, владел 
приисками в Томской и Енисей-
ской губерниях, вникал во все 
тонкости производства и орга-
низации, лично участвовал во 
многих поисковых партиях. Став 
миллионером, личный дворянин 
Асташев добился повышения 
сословного статуса и получил 
диплом на потомственное дво-
рянство. Профессионализм зо-
лотопромышленника сочетался 
в нем с холодным расчетом ка-
питалиста. 

Сибирское детство Вениами-
на Ивановича пришлось на годы 
расцвета и признания деловой 
карьеры отца, и о золотопро-
мышленном деле он знал не по-
наслышке. Будучи не менее че-
столюбивым, чем родитель, для 

себя Вениамин избрал военную 
карьеру (как путь приобщения к 
высшему столичному обществу): 
после окончания привилегиро-
ванного Николаевского училища 
гвардейских подпрапорщиков и 
юнкеров, в 1855 году поступил в 
элитный лейб-гвардии Конный 
полк, участвовал в Крымской 
войне. Военная карьера его раз-
вивалась достаточно успешно 
– уже в 1867 году он становится 
полковником. В том же году по-
лучает назначение на должность 
чиновника по особым поручени-
ям при московском генерал-гу-
бернаторе князе Владимире 
Андреевиче Долгорукове, через 
год становится чиновником по 
особым поручениям при глав-
нокомандующем гвардии войск 
Петербургского округа великом 
князе Николае Николаевиче 
Старшем. Через десять лет от-
личной службы произведен в ге-
нерал-майоры и получил звание 
генерал-адъютанта.

Будучи «настоящим гвар-
дейским офицером», Вениамин 
Иванович успевал активно дей-
ствовать и на ниве золотопро-
мышленного предприниматель-
ства: унаследовав в 1869 году 
после смерти Ивана Дмитрие-
вича его бизнес, занимался им, 
не оставляя военной службы. 
Деловую хватку и расчетливость 
он также унаследовал от отца 
– с началом приватизационной 
кампании 1870-х годов он полу-
чил крупнейшие паевые пакеты 
не только Берёзовского золото-
промышленного общества, но 
также Миасского и Алтайского. 
Асташев стал активным участ-
ником организации Сибирско-
го торгового банка, изначально 
ориентированного на золотопро-
мышленность. В основу выбора 
компаньонов для приобретения 
казенных золотых промыслов 
им был положен принцип, за-
вещанный отцом: «капиталы 
и связи», и весьма преуспел 
в этом. 

Помимо военных и свет-
ско-дипломатических талантов 
он обладал незаурядной энерги-
ей, ярко выраженной предпри-
нимательской жилкой и орга-
низаторскими способностями. 
Все эти качества нашли непо-
средственное отражение в его 
«берёзовской эпопее». На Вениа-
мина Ивановича возлагались все 
важнейшие дела – выхлопотать 
что-либо, соотнестись с нужны-
ми лицами, собрать с участву-
ющих лиц необходимую сумму. 
По признанию его соратников, 
это был «основной движитель» 
и «душа» Берёзовской компании 
в течение почти 20 лет, до самой 
его кончины. Весь период прав-
ления Асташева компания носи-
ла его имя. 

Золотопромышленное 
дело полковника

В 1874 году Берёзовское месторождение 
было продано с торгов за сто тысяч рублей 
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ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналов
каждую неделю

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 01.40, 03.05 Время 

покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.10, 04.00 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 "Большое небо" 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.50 Наедине со всеми 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 Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Косатка" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с "За счастьем" 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны следствия" 12+
04.05 Т/с "Женщины на 
грани" 16+

04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+
11.25 Т/с "Красная зона" 12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с "Мен-
товские войны" 16+
23.20 Т/с "Мельник" 16+
02.40 Т/с "Карпов. Сезон 
третий" 16+

05.40 Д/с "Всё как у зверей" 
12+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00, 17.05 Т/с "Два отца и 
два сына" 16+
09.55, 16.10 Х/ф "Практика" 
12+
10.50, 20.00 Т/с "Разведчицы" 
16+
11.50 Д/ф "Несовершенная 
случайность" 12+
12.40 Т/с "Крыша мира" 16+
14.25, 14.50, 21.00 Планета 
вкусов 12+
15.20, 01.05 Сесиль в стране 
чудес 12+
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 
Путинцевым 16+
19.30, 22.30, 02.00 9 1/2 16+
21.30 Разговор с главным 
16+
23.30 Х/ф "Мегаполис" 12+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.50 Фильмы телевизион-
ного конкурса "Федерация" 
16+

08.00, 00.35 Моя история 12+
08.40 Х/ф "Сочинение ко 
Дню Победы" 12+
10.35, 17.10, 07.00 Календарь 
12+
11.30, 18.10 Среда обитания 
12+
11.55, 23.00 Т/с "Людмила 
Гурченко" 12+
13.30, 18.30, 06.30 Врачи 12+
14.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
14.05, 15.10, 21.15, 03.30 
ОТРажение 12+
19.00, 05.35 Легенды Крыма 
12+
19.25 Т/с "Доктор Мартин" 
12+
01.15 Вспомнить всё 12+
01.45 Д/ф "Вредный мир" 16+
02.15, 06.00 Домашние жи-
вотные 12+
02.45 Прав!Да? 12+
05.05 Активная среда 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 Т/с "Хорошо 
живём" 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Ново-
сти Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.10 Т/с "Алхимик" 12+
10.00, 17.00 Т/с "Босоногая 
девчонка 2" 12+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. 
Общество 12+
11.30, 18.00 Татары 12+
12.00, 23.00 Т/с "Метод Лавро-
вой" 16+
13.00 Семь дней 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50 Весенние зарницы 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+
23.50 Чёрное озеро 16+
00.15 Д/ф "Достояние респу-
блик" 12+
01.05 Т/с "Запретная любовь" 
16+
03.30 Литературное наследие 
6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

06.00, 03.15 Х/ф "Школа 
Авалон" 12+
07.35 Х/ф "Двадцать одно" 
16+
10.00 Х/ф "Иллюзия обмана" 
12+
12.10 Х/ф "Иллюзия обма-
на-2" 12+
14.45, 19.00, 19.30 Т/с "Совер-
шенно летние" 12+
20.00 Х/ф "Рыцарь дня" 12+
22.10 Х/ф "Джек Ричер-2. Ни-
когда не возвращайся" 16+
00.35 Русские не смеются 
16+
01.35 Х/ф "Если свекровь - 
монстр" 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф "Вулка-
ны Солнечной системы" 12+
08.30 Х/ф "Остров сокровищ" 
0+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль "Правда-хоро-
шо, а счастье лучше" 12+
13.50, 18.30, 22.20, 02.45 Цвет 
времени 12+
14.05 Д/с "Истории в фарфо-
ре" 12+
14.30 Жизнь и смерть Досто-
евского 12+
16.00 Х/ф "Следствие ведут 
знатоки" 0+
17.35, 02.20 Д/с "Запечатлен-
ное время" 12+
18.05 Магистр игры 12+
18.40, 01.35 Д/с "Ехал Грека... 
Путешествие по настоящей 
России" 12+
19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.45 Д/с "Тамара Синявская. 
Сцены из жизни" 12+
21.15 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" 0+
23.50 Т/с "Шахерезада" 12+
01.00 Мастера скрипичного 
искусства 12+

08.00, 11.00, 13.50, 18.00, 20.45, 
23.55 Новости
08.05, 13.55, 18.05, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шёлковый путь" 0+
11.25 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/4 финала. 
Трансляция из Германии 0+
13.30 Специальный репортаж 
12+
14.35 Главная дорога 16+
15.55 Футбол. Контрольный 
матч. "Спартак" (Москва, 
Россия) - "Шибеник" (Хорва-
тия). Прямая трансляция из 
Австрии
18.35, 20.50 Т/с "В созвездии 
Стрельца" 12+
23.00 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир
00.00 Х/ф "Диггстаун" 16+
02.35 Один день в Европе 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Словакия 
- Испания. Трансляция из 
Испании 0+
05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. "Монреаль Канадиенс" - 
"Тампа-БэйЛайтнинг". Прямая 
трансляция
07.40 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из 
Нижнего Новгорода 0+

06.30, 01.15 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.30, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 03.05 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 02.15 Д/с "Порча" 16+
14.00, 02.40 Д/с "Знахарка" 
16+
14.35 Д/с "Нотариус" 16+
19.00 Т/с "За витриной" 16+
23.10 Т/с "Женский доктор 
- 4" 16+
06.25 6 кадров 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "По соображениям 
совести" 16+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф "Женщина-кошка" 
16+
02.20 Х/ф "Криминальное 
чтиво" 16+

07.00, 07.30 Т/с "Света с того 
света" 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с "СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Универ. Новая обща-
га" 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Интерны" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Отпуск" 16+
22.00, 23.40 Женский стендап 
16+
23.00 Х/ф "Настя, соберись!" 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.35, 02.25 Импровиза-
ция 16+
03.10 Comedy баттл 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВОК
 НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ (АУКЦИОНЕ)

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского город-
ского округа.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи пред-

ложений о цене.
Основания проведения аукциона: постановления администрации Березовского 

городского округа от 17.06.2021 №583-1, от 17.06.2021 №583, от 27.05.2021 №520-1.
Дата, место и время проведения аукциона: 03.08.2021г. Свердловская область, 

г.Березовский, ул.Театральная, 9, актовый зал в 15ч. 00 м. по местному времени.
Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09.00 ч. 30.06.2021г. до 15.00ч. 

29.07.2021г. в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: 
Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.106.
Место, дата, время рассмотрения заявок:  
Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, к.106, 30.07.2021 г. в 15 

ч. 00 м. по местному времени.
Сведения о предмете торгов: 
Лот №1. Земельный участок, площадью 100,0 кв.м, по адресу: Российская Фе-

дерация, Свердловская область, Березовский городской округ, г.Березовский, ул.
Мира, земельный участок 59б, вид разрешенного использования – ведение ого-
родничества, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0105020:855.
начальная цена земельного участка – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
«шаг аукциона» - 4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей. 
сумма задатка для участия в аукционе – 30 000 (тридцать тысяч) рублей;
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
В границах земельного участка расположен забор. 
Использовать земельный участок в зоне сдвижения с учетом соблюдения норма-

тивных требований.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности 

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

ми принять участие в аукционе. 
Лот №2. Земельный участок, площадью 1116,0 кв.м, по адресу: Российская Фе-

дерация, Свердловская область, Березовский городской округ, п.Ключевск, ул.Дач-
ная, земельный участок 5, вид разрешенного использования – для индивидуаль-
ного жилищного строительства, категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 66:35:0203004:899.
начальная цена земельного участка – 524 000 (пятьсот двадцать четыре тысячи) 

рублей.
«шаг аукциона» - 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.
сумма задатка для участия в аукционе – 104 800 (сто четыре тысячи восемьсот) 

рублей.
Использовать земельный участок в зоне санитарной охраны III пояса подземных 

источников водоснабжения при условии соблюдения ограничений в соответствии 
с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и во-
допроводов питьевого назначения», введенных в действие постановлением глав-
ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 
№10.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
На земельном участке расположены зеленые насаждения.
Необходима организация подъезда к земельному участку по землям общего 

пользования в соответствии с картой градостроительного зонирования Березов-
ского городского округа. Организация подъезда к земельному участку осуществля-
ется собственником земельного участка.
Для использования земельного участка требуется строительство инженерных 

коммуникаций. 
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности 

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

ми принять участие в аукционе. 

Технические условия. 
Электроснабжение: возможность присоединения к электрическим сетям Бе-

резовского городского округа существует с максимальной мощностью 15 кВт, по 
третьей категории надежности и уровню напряжения 0,4 кВ. Технологическое при-
соединение осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ 
№861 от 27.12.2004. 
Водоснабжение: скважина. продолжение читайте на странице 15
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.35, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Большое небо" 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.55, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.10 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 "Большое небо" 12+
22.20 Вечерний Ургант 16+
23.00 Наедине со всеми 16+
23.45 Чемпионат Европы по 
Футболу 2020 г. Полуфинал. 
Прямой эфир из Лондона

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, 23.20 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Косатка" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с "За счастьем" 12+
23.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/2 финала
02.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 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 Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Косатка" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с "За счастьем" 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны следствия" 12+
04.05 Т/с "Женщины на 
грани" 16+

04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+
11.25 Т/с "Красная зона" 12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с "Мен-
товские войны" 16+
23.20 Т/с "Мельник" 16+
02.45 Т/с "Карпов. Сезон 
третий" 16+

04.55 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+
11.25 Т/с "Красная зона" 12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с "Мен-
товские войны" 16+
23.20 Т/с "Мельник" 16+
02.50 Т/с "Карпов. Сезон 
третий" 16+
04.15 Т/с "Карпов. Финал" 16+

05.30, 11.50, 19.30, 22.30, 
02.00 9 1/2 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 Но-
вости "Четвертого канала". 
Итоги дня 16+
06.50, 19.20, 22.20, 03.20 
Стенд с Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00, 17.05 Т/с "Два отца и 
два сына" 16+
09.55, 16.10 Х/ф "Практика" 12+
10.50, 20.00 Т/с "Разведчицы" 16+
12.50 Х/ф "Мафия" 12+
14.25, 14.50, 21.00 Планета 
вкусов 12+
15.20, 01.15 Сесиль в стране 
чудес 12+
18.00 Полезный вечер 16+
21.30 Д/с "Добавки" 12+
23.30 Х/ф "Пираты Эгейского 
моря" 12+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.50 Фильмы телевизионно-
го конкурса "Федерация" 16+

05.30, 11.50, 19.30, 22.30, 
02.00 9 1/2 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 Ново-
сти "Четвертого канала" 16+
06.50, 19.20, 22.20, 03.20 
Стенд с Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00, 17.05 Т/с "Два отца и 
два сына" 16+
09.55, 16.10 Х/ф "Практика" 12+
10.50, 20.40 Т/с "Разведчицы" 16+
12.50 Х/ф "Мегаполис" 12+
14.25, 14.50 Планета вкусов 
12+
15.20, 01.15 Сесиль в стране 
чудес 12+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Главное в городе 16+
20.30, 23.30 Бизнес сегодня 16+
21.35 Разговор с главным 16+
23.40 Х/ф "Опасный квартал" 
16+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.50 Фильмы телевизионно-
го конкурса "Федерация" 16+

08.00, 00.35 Моя история 12+
08.40 Великая наука России 
12+
08.55, 19.25 Т/с "Доктор 
Мартин" 12+
10.35, 17.10, 07.00 Календарь 
12+
11.30, 18.10 Среда обитания 
12+
11.55, 23.00 Т/с "Людмила 
Гурченко" 12+
13.30, 18.30, 06.30 Врачи 12+
14.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
14.05, 15.10, 21.15, 03.30 
ОТРажение 12+
19.00, 05.35 Легенды Крыма 12+
01.15, 05.05 Вспомнить всё 12+
01.45 Д/ф "Вредный мир" 
серия" 16+
02.15, 06.00 Домашние жи-
вотные 12+

08.00, 00.35 Моя история 12+
08.40 Великая наука России 
12+
08.55, 19.25 Т/с "Доктор 
Мартин" 12+
10.35, 17.10, 07.00 Календарь 12+
11.30, 18.10 Среда обитания 12+
11.55, 23.00 Т/с "Людмила 
Гурченко" 12+
13.30, 18.30, 06.30 Врачи 12+
14.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
14.05, 15.10, 21.15, 03.30 
ОТРажение 12+
19.00, 05.35 Легенды Крыма 12+
01.15 Вспомнить всё 12+
01.45 Д/ф "Вредный мир" 16+
02.15, 06.00 Домашние жи-
вотные 12+
02.45 Прав!Да? 12+
05.05 Фигура речи 12+

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 12+
06.00, 02.00 Т/с "Хорошо живём" 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.10 Т/с "Алхимик" 12+
10.00, 17.00 Т/с "Босоногая девчон-
ка 2" 12+
11.00 Родная земля 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.00 Т/с "Метод Лавровой" 
16+
13.00 Песочные часы 12+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего… 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.15 Весенние зарницы 12+
16.35 Концерт 6+
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" 16+
03.30 Литературное наследие 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана (на татарском 
языке) 12+
06.00, 02.00 Т/с "Хорошо 
живём" 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.10 Т/с "Алхимик" 12+
10.00, 17.00 Т/с "Босоногая 
девчонка 2" 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30, 18.00 Татары 12+
12.00, 23.00 Т/с "Метод Лавро-
вой" 16+
13.00 Споёмте, друзья! 6+
14.00 Каравай 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50 Весенние зарницы 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00, 00.15 Соотечественники 12+
23.50 Видеоспорт 12+
00.40 Черное озеро 16+
01.05 Т/с "Запретная любовь" 16+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.45 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.10 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Совершенно летние" 12+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.45 Х/ф "Если свекровь - 
монстр" 16+
12.45 Х/ф "Плуто Нэш" 12+
14.40 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Х/ф "Фокус" 18+
22.05 Х/ф "Золото дураков" 16+
00.20 Русские не смеются 16+
01.20 Х/ф "Великий Гэтсби" 16+
03.35 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.45 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.10 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Совершенно летние" 12+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
10.00 Х/ф "Великий Гэтсби" 16+
12.40 Х/ф "Фокус" 18+
14.40 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Х/ф "Брюс всемогу-
щий" 12+
21.55 Х/ф "Эван всемогущий" 
12+
23.55 Русские не смеются 
16+
00.55 Х/ф "Хэллоуин" 18+
02.45 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф "Океаны 
Солнечной системы" 12+
08.35, 21.15 Х/ф "В поисках 
капитана Гранта" 0+
09.45 Д/с "Забытое ремесло" 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль 12+
14.05 Д/с "Истории в фарфо-
ре" 12+
14.30 Жизнь и смерть Досто-
евского 12+
16.00 Х/ф "Следствие ведут 
знатоки" 0+
17.00 Д/ф "Коктебель. Запо-
ведная зона" 12+
17.50, 00.55 Мастера скрипич-
ного искусства 12+
18.40, 01.45 Д/с "Ехал грека..." 
12+
19.45 Д/ф "Алиса Коонен" 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.45 Д/с "Тамара Синявская" 12+
22.20 Цвет времени 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 12+
02.30 Д/ф "Врубель" 12+

06.35 Святыни христианского 
мира 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05 Д/ф "Солнце - ад 
на небесах" 12+
08.35, 21.15 Х/ф "В поисках 
капитана Гранта" 0+
09.45 Д/с "Забытое ремесло" 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль "Лес" 12+
14.05 Д/с "Истории в фарфо-
ре" 12+
14.30 Жизнь и смерть Досто-
евского 12+
16.00 Х/ф "Следствие ведут 
знатоки" 0+
17.30 Д/с "Первые в мире" 12+
17.50, 00.55 Мастера скрипич-
ного искусства 12+
18.40, 01.45 Д/с "Ехал грека..." 12+
19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.45 Д/с "Тамара Синявская" 12+
22.30 Д/ф "Печальный жизне-
люб" 12+
23.15 Цвет времени 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 12+
02.30 Д/ф "Глеб Плаксин" 12+

08.00, 11.00, 13.50, 17.50, 20.45, 
00.00 Новости
08.05, 17.00, 01.50 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шёлковый путь" 0+
11.25 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/4 финала 0+
13.30, 17.55 Специальный 
репортаж 12+
13.55 Все на регби!
14.30 Главная дорога 16+
15.50 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против Боуина 
Моргана 16+
18.35, 20.50 Т/с "В созвездии 
Стрельца" 12+
23.00, 00.45 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир
00.05 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Эстафета. 
Мужчины 0+
01.05 Смешанные единобор-
ства. FightNights. Магомед 
Исмаилов против Владимира 
Минеева 16+
02.40 Один день в Европе 16+
03.00 Новости 0+
03.05 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/2 финала 0+
05.10 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор 0+

08.00, 11.00, 13.50, 17.50, 20.50, 
00.00 Новости
08.05, 13.55, 17.00, 20.00, 01.50 
Все на Матч! Прямой эфир
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шёлковый путь" 0+
11.25, 17.55, 03.00 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 г. 
1/2 финала 0+
13.30 Специальный репортаж 12+
14.30 Главная дорога 16+
15.50, 07.40 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Обзор 0+
16.10 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против Денни-
саХогана 16+
20.55 Футбол. Контрольный 
матч. "Зенит" (Россия) - 
"Вердер" (Германия). Прямая 
трансляция из Австрии
23.00, 00.45 Все на ЕВРО! 
00.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Брэндон Вера 
против АрджанаБхуллара 16+
01.05 Смешанные единобор-
ства. ACA. Магомед Исмаилов 
против Ивана Штыркова 16+
02.55 Новости 0+
05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. "Тампа-БэйЛайтнинг" - 
"Монреаль Канадиенс"

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 01.15 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.35, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 03.05 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 02.15 Д/с "Порча" 16+
14.00, 02.40 Д/с "Знахарка" 
16+
14.35 Д/с "Нотариус" 16+
19.00 Т/с "За витриной" 16+
23.10 Т/с "Женский доктор 
- 4" 16+

06.30, 01.20 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 04.00 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 03.10 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 02.20 Д/с "Порча" 16+
14.00, 02.45 Д/с "Знахарка" 
16+
14.35 Д/с "Нотариус" 16+
19.00 Т/с "За витриной" 16+
23.15 Т/с "Женский доктор 
- 4" 16+

05.00, 04.35 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Ученик чародея" 12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Коммандо" 16+
02.10 Х/ф "Кудряшка сью" 12+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Последний охотник 
на ведьм" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Оверлорд" 18+

07.00, 07.30 Т/с "Света с того 
света" 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с "СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Универ. Новая обща-
га" 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Интерны" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Отпуск" 16+
22.00, 23.40 Женский стендап 
16+
23.00 Х/ф "Настя, соберись!" 18+
00.00, 01.00, 01.55 Импровиза-
ция 16+
02.40 Comedy баттл 16+
03.30, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00 Т/с "Света с того света" 16+
07.30 Света с того света-2. 
Фильм о фильме 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с "СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Универ. Новая обща-
га" 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Интерны" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Отпуск" 16+
22.00, 23.45 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф "Настя, соберись!" 18+
00.00, 01.00, 01.55 Импровиза-
ция 16+
02.45 Comedy баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Ольга СЕКИСОВА
berbgo@gmail.com

– Я, видимо, по натуре старта-
пер, мне многое интересно. И 
на чем-то одном я не зацикли-
ваюсь, – с этой фразы начина-
ет рассказ о своем деле Миха-
ил Горлин. 

В поселке Монетном его все 
знают. И многие считают мест-
ным, да он и сам говорит, что 
уже давно считает себя монет-
нинским. А между тем предпри-
ниматель первый раз приехал в 
поселок в 1987 году, когда роди-
тели купили там дом под дачу. С 
тех пор каждое лето и выходные 
в другие времена года екате-
ринбуржцы Горлины проводили 
здесь, в берёзовской глубинке, 
куда приезжали отдохнуть от 
шумного мегаполиса. Сейчас в 
поселке у Михаила Горлина дом 
– семье с тремя детьми есть где 
разместиться.  

Инноватор, стремящийся се-
рийно создавать новые продукты 
и предприятия. Так трактуют сло-
вари значение английского слова 
стартапер. Буквально переводит-
ся как начинающий. Если задать 
вопрос Горлину, что можно на-
чать в 41 год, он пожмет плечами: 
то, что тебе интересно, принесет 
прибыль, будет служить на благо. 
Последнее пафосно, но верно. 

Молодой Михаил, отслужив-
ший срочную службу и службу по 
контракту, вернувшись на граж-
данку, какое-то время искал себя. 
Неожиданно дело пошло в торгов-
ле. Общительный, располагающий 
к себе парень  скоро стал любим-
чиком у заведующих магазинами: 
этому торговому представителю 
деньги никто не задерживал. Он до 
сих пор помнит свое достижение 
на торговой стезе: начав работать, 
смог увеличить оборот, поставляя 
в магазины йогурт и сок со 100 ты-
сяч до 500. Покрутившись и поняв, 
как должно быть организовано 
дело, решил, что пришло время 
начать работать на себя. Занялся 
грузоперевозками. К тому време-
ни уже женился. 

– Я серийный предпринима-
тель, – говорит он и в шутку и 
всерьез.

Техник-механик по дорожным 
автомобилям и оборудованию в 
настоящее время занимается не-
сколькими направлениями.  

Первое и главное – это риту-
альный бизнес. Это дело оста-
лось ему от отца, старавшегося 
организовать достойные про-
воды ушедших в мир иной од-
носельчан. Горлин-младший в 
настоящее время обслуживает 
погосты в Лосином и Ключевске. 
По его словам, компания может 
оказать услугу и в городе. У ИП 
Горлина весь комплекс  ритуаль-
ных услуг: уборочная техника, 
катафалк, сотрудницы, рабо-
тающие с клиентами, грузчики 
Предприятие берет на себя все 
печальные хлопоты (копает мо-
гилы, устанавливает памятники, 
делает гробы). «Да, у нас спец-
ифический вид деятельности. 
Я убеждаю сотрудников раз-
говаривать с клиентами. Дело 
начал отец в 2007 году, когда 
его не стало, я продолжил. За-
нимаюсь ритуальным бизнесом 
уже около восьми лет. В этом 
году подписал контракт с МКУ 
«Благоустройство и ЖКХ» на 
обслуживание Центрального и 
Северного кладбищ в городе», – 
говорит Михаил Викторович.

До недавнего времени, пока 
в поселок не пришел региональ-
ный оператор по сбору и утили-
зации твердых коммунальных от-
ходов, занимался еще и вывозом 
мусора. «Был пионером мешково-
го сбора мусора в поселке», – го-
ворит он. С приходом оператора 
от этого бизнеса пришлось отой-
ти: условия для подрядчика были 
предложены не очень выгодные: 
ждать по три месяца оплаты за 
свою услугу не получится, если 
у тебя те средства, что ты посто-
янно вкладываешь в дело, чтобы 
оно крутилось, а «тяжелого» ка-
питала нет. 

Но там, где другой человек 
растеряется, предприимчивый 
увидит новую возможность. Идея 
буквально витала в воздухе: раз-
дельный сбор мусора. 

– Есть пилотный проект: 
вторичное сырье. Предприятие 
принимает у населения и пред-
приятий макулатуру, картон, 
недавно еще включили в этот 
список стекло. Бумага – хороший 
бизнес. А после того как куплю 
шредер и буду предлагать услу-
ги по уничтожению документов, 
надеюсь, что дело окажется при-
быльным. Посмотрим, как пойдет 
стекло – им занялся только с это-

го года, еще не сдавал. А что ка-
сается контейнеров для раздель-
ного сбора мусора (имею  в виду 
бумагу, картон), то люди начали 
привыкать к этим контейнерам. 
И это хорошо: в поселках, как и в 
городе, надо формировать куль-
туру обращения с отходами. О 
пластике тоже думаю – его сбор 
не должен быть убыточным, – 
рассказывает предприниматель

Небольшая компания Миха-
ила Горлина, в которой работает 
15 человек, занимается сбором 
строительного мусора. По вызо-
ву бригада ломает старые здания, 
бани, вывозит остающийся после 
этих работ мусор. Говорит, что из 
боя кирпича отсыпал у производ-
ственного здания, которое стро-
ит с 2014 года, площадку – сейчас 
там можно ходить без резиновых 
сапог. 

Двухэтажное здание на ули-
це Кирова, 36, в ближайший 
год-два должно стать много-
функциональным. В здании своя 
мини-котельная. Первый этаж 
уже эксплуатируется. На двух 
этажах разместятся офисы, вы-
ставочный зал, на первом эта-
же будет место для прессовки 
вторсырья, гараж и смотровая 
яма. Но особая надежда на зал 
прощания, который будет отде-
лен от всего производственного 
процесса: обустроят отдельный 
въезд и отдельный вход в поме-
щение. 

Стартапер Горлин успел вло-
жить силы и в жилищно-комму-
нальную сферу: когда управля-
ющая компания «Кот» пришла 
в поселок, он два года работал 
начальником участка в поселке. 
Достижением работы компании 
считает тот факт, что  в много-
квартирных домах стали убирать 
в подъездах, во дворах появи-
лись дворники, стали убираться 
площадки, косятся газоны, отра-
батываются аварийные заявки от 
населения. 

– Я сейчас ушел из компании 
– привык быть сам себе хозяином, 
но отмечу как достижение то, что 
осенью 2020 года мы за три дня 
запустили отопление во всем по-
селке. Это после разрухи, с кото-
рой приняли дома после прежней 
управляющей компании, – при-
знается Михаил Викторович.   

В перспективе энергичный 
Горлин хочет попробовать изго-
товление мебели на заказ. Здесь 
главным экспертом должна вы-
ступить жена. «Качество лок-ме-
бели из натурального материала 
оценит жена. Она у меня в этом 
педант. Если ей понравится каче-
ство – значит, мы дошли до нуж-
ного уровня», – шутит Михаил. 

К слову, подруга жизни сей-
час учится на курсах смм-ме-
неджера. Продвинутая жен-
щина будет продвигать бизнес 
мужа в соцсетях. А еще у су-
пругов недавно появилось но-
вое увлечение: записавшись на 
семинар-практикум по теле-
сной терапии, оба отстояли на 
ТТ-гвоздях. Кроме тренингов, у 
супругов есть еще один общий 
интерес: новую информацию 
и идеи Горлины год черпают в 
екатеринбургском бизнес-цен-
тре «Магнат».  На вопрос, хотел 
бы отец семейства, чтобы кто-то 
из детей, став взрослым, занялся 
бизнесом, ответил философски: 

– У нас трое детей. Максиму 
12 лет, Диме – девять, Маргарите 
четыре года. О планах говорить 
пока рано. Я хочу, чтобы они на-
шли свое дело, чтобы сами поня-
ли, что они хотят и пошли свои 
путем. Не по моему желанию. 
Ведь когда занимаешься сво-
им любимым делом, у тебя есть 
энергия, ты получаешь от жизни 
удовольствие, и все получается. 
Если они захотят стать предпри-
нимателями, я им помогу. Захо-
тят стать художниками –  тоже 
помогу. 

Михаил ГОРЛИН: 
«Я по натуре стартапер»

МАЛЫЙ БИЗНЕС  

Михаил Горлин считает себя местным 

На первом этаже производственного помещения будут 
места для прессовки вторсырья, гараж и смотровая яма 

Двухэтажное здание на улице Кирова, 36, в ближайший год-два должно стать многофункциональным 
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Юлия ВЛАСОВА

27 июня в России отметили 
День молодежи. В Берёзов-
ском ГО в связи с неблаго-
приятной эпидобстановкой 
массовые мероприятия были 
отменены, но от традиции вру-
чения лучшим представителям 
молодежи Премии главы ре-
шили не отказываться.  

Так, в минувшее воскресе-
нье в городе прошла шестая 
церемония вручения наград. 
В этом году пандемия внесла 
свои коррективы в проведение 
торжественного мероприятия: 
награждение, которое обычно 
проводилось во Дворце моло-

дежи или ДК «Современник», 
в этот раз было организовано 
на улице около здания админи-
страции ГО. 

Глава Берёзовского Евгений 
Писцов поприветствовал номи-
нантов, поздравил и выразил 
слова благодарности каждому, 
кто внес свой вклад в развитие 
города:

– Сегодня в этом месте со-
брался цвет молодежи города 
Берёзовского. Наш город стреми-
тельно развивается, молодеет на 
глазах и будущее города в ваших 
руках! – резюмировал глава. 

За звание лучшего в этом году 
боролись журналисты, спортсме-
ны, предприниматели, педагоги и 
врачи. 

Лауреаты премии были опре-
делены по 11 конкурсным номи-
нациям:

В номинации «молодой обще-
ственный лидер» победителями 
стали: Николай Бызов, Елена Бо-
гомазова, Нина Лутфуллина, Ири-
на Черепанова. 

В номинации «Молодой твор-
ческий деятель» – Елизавета Сит-
никова. 

В номинации «Молодой про-
фессионал» – Юлия Домрачева, 
Василиса Аразова, Анна Гуцелов-
ская. 

В номинации «Молодой жур-
налист» – Карина Крофт. 

В номинации «Молодой пред-
приниматель» – Виталий Долма-
тов. 

В номинации «Молодой спор-
тсмен» – Александр Худышкин, 
Степан Воробьев, Ксения Сидор-
кина, Даниил Воробьев, Полина 
Титова.

В номинации «Молодой руко-
водитель» – Светлана Буторина. 

В номинации «Молодой пе-
дагог»  – Алёна Папст, Ирина 
Сергеева, Иван Кислицын, Мари-
на Баянкина, Татьяна Кошкина, 
Людмила Кузнецова.

В номинации «Молодой врач» 
– Ольга Соколова. 

В номинации «Молодой госу-
дарственный (муниципальный) 
служащий» – Мария Корякова. 

В номинации «Молодой со-
циальный работник»  – Светлана 
Бондалевич.

Напомним, что Премия гла-
вы БГО была учреждена в 2016 
году. Побороться за звание луч-
шего могут лица от 14 до 35 лет, 
проживающие или ведущие де-
ятельность на территории Бе-
рёзовского городского округа. 
Главная цель – это поддержка 
молодых людей, кто отличил-
ся своими достижениями в 
области культуры, спорта, об-
разования, в общественной и 
профессиональной деятельнос-
ти. 

– Такие премии заряжают, 
дают мотивацию работать даль-
ше. Получить признание от го-
рода – это очень важно, такие 
моменты воодушевляют и очень 
радуют, – делится своими эмоци-
ями Алёна Папст.

Поддерживают талантливую 
молодежь и прислушиваются к 
ее инициативам и на областном 
уровне. Так, губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйва-
шев 27 июня, в День молодежи, 

встретился с инициаторами про-
екта «Лето на заводе», которые 
второй год занимаются оживле-
нием территории старинного за-
вода в центре Сысерти, а также с 
авторами других новых креатив-
ных идей. 

Встреча прошла на терри-
тории бывшего железодела-
тельного завода Турчанино-
вых-Соломирских, который 
оставался заброшенным послед-
ние несколько десятков лет. По-
нимая, что старинный объект не 
вернуть к жизни как промыш-
ленную площадку, несколько 
молодых людей, заручившись 
поддержкой губернатора Евге-
ния Куйвашева и главы Сысерти 
Дмитрия Нисковских, приняли 
решение преобразовать его в 
креативное пространство.

Они уже создали здесь лет-
нюю инфраструктуру, одинаково 
нужную и интересную жителям 
города и туристам: летний ко-
воркинг, амфитеатр, фудкорт, 
площадку для ярмарок и тому 
подобное. Предполагается, что 
на следующем этапе преоб-
разования коснутся и самого 
завода.    

– Нам всем кажется, что где-
то лучше, интереснее, прогрес-
сивнее. А ребята на примере 
старинного завода показали, что 
интересно – у нас. Здесь рожда-
ется новый Урал, он не только 
промышленный, но и креатив-
ный. Проект одновременно об-
ладает культурной ценностью 
и коммерческим потенциалом. 
И это тот формат предпринима-
тельской инициативы, к которой 
сегодня стремится наша моло-
дежь, – отметил Евгений Куйва-
шев.   

ОБЩЕСТВО

Объявлены лауреаты Премии главы 
города ко Дню молодежи-2021
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Фрида НАСРТДИНОВА, 
председатель 
городского общества 
татарской и башкирской 
культуры  

19 июня в Историческом сквере от-
гулял 31 городской сабантуй. По мне-
нию гостей и участников, он прошел 
на самом высоком организационном 
и содержательном уровнях.  Все по-
нимают, что в нынешние неспокойные 
времена провести массовое меро-
приятие – задача не из простых. Но 
благодаря поддержке администрации 

округа, управления культуры и спорта, 
комплексного центра социального об-
служивания населения национальный 
праздник состоялся! Он запомнился не 
только многочасовым концертом, се-
рьезными соревнованиями и веселы-
ми конкурсами для взрослых и детей, 
но и пунктом вакцинации, который ра-
ботал на площади. В этот день привив-
ку от ковида поставил 61 житель. 

Финансово помогли состояться 
празднику плуга его постоянные спон-
соры – Вячеслав Брозовский, Фарит 
Набиуллин, Вячеслав Шахов, Илюс 
и Илгиз Акберовы, Ильдар Хафизов. 

Свою лепту внесли предприниматели 
Фират Нурмухаметов, Альберт Нази-
пов, Ильдар Низамутдинов, Рафаил 
Габдрахманов, Андрей Гарипов.  

Не получилось бы пригласить на 
сабантуй профессиональных артистов 
из республик Татарстан и Башкор-
тостан, приобрести призы и подарки 
без вклада предприятий и организа-
ций, в том числе артели «Фарта», ООО 
«БЗСК», «Торгового острова «Флаг-
манъ», «Харона», «Ритуал-сервиса», 
БСУ. Всем друзьям и меценатам наше-
го культурного общества – зур рахмат 
– огромное спасибо!        

В городе Балаково Саратовской области с 21 по 
25 июня прошли соревнования первенства России 
по подводному спорту (группа дисциплин: мара-
фонские заплывы).

Серебряную медаль первенства на дистанции 5 
км завоевала Титова Полина. 

На соревнованиях определялся состав сборной 
команды России для выступления на первенстве 
мира в сентябре в Колумбии. Разыгрывались ме-
ста в сборной и на вновь включаемые в программу 
мирового первенства виды в классических ластах, 
где Полина завоевала еще два серебра. 

По результатам соревнований Полина Титова 
будет представлять сборную команду России в 4-х 
видах программы первенства мира.

Удачи и новых побед! 

Колонку подготовил
Владислав ПЕТРОВ, 

тренер ДЮСШ «Олимп»  

В Берёзовском появился второй чемпион мира 
по подводному спорту: вслед за Евгением Смирно-
вым, который выиграл мировое первенство в 2018 
году, в 2021-м чемпионом планеты в дисциплине ап-
ноэ стал Степан Воробьёв! (Апноэ или фридайвинг – 
ныряние без акваланга на задержке дыхания в длину 
или глубину). 

Соревнования проходили в Белграде с 21 по 27 
июня. Несмотря на ограничения, в столицу Сербии 
съехались подводники из 26 стран. Степан был луч-
шим на дистанции скоростное апноэ 100 метров сре-
ди мужчин, установив новый рекорд России  – 0.31,19 
сек. 

В субботу, под занавес  чемпионата, Воробьёв 
стал бронзовым призером на дистанции апноэ 8х50 
метров.    

А помог березовчанину в поездке на состязания 
депутат Государственной Думы Сергей Чепиков. С 
легкой руки и «благословения» двукратного олим-
пийского чемпиона по биатлону Степан Воробьёв 
добился такой замечательной победы накануне дня 
рождения родного города!  

Третьего июля в Томске стартует уже чемпио-
нат мира по подводному плаванию. Нашу страну 
будут представлять трое березовчан – Степан Во-
робьев, Ксения Сидоркина и Александр Худышкин. 
Пожелаем ребятам легкой и быстрой воды. 

Елена ВОРОБЬЕВА   

Денис Борисенко и Алексей Берес-
нев бежали трейл на дистанции 30 ки-
лометров – с речными бродами, боло-
том и подъемом на высоту 600 метров. 
Нужно отметить, что южноуральский 
марафон имеет один из самых слож-
ных маршрутов в России, проходящий 
по диким местам национального парка 
Таганай.

КОМАНДНЫЙ ДУХ
Без спорта ни Денис, ни Алексей 

не представляют своей жизни: много-
летние ежедневные тренировки уже 
вошли в привычку и помогают держать 
свое тело в форме. Занимаются как в 
Екатеринбурге, так и в Берёзовском. 

Денис занимается бегом около че-
тырех лет.

–  Регулярно тренируюсь уже два с 
половиной года. Пришел к бегу с же-
ланием пробежать полумарафон в 21,1 
км. Провожу пять-шесть тренировок в 
неделю и пробегаю за это время 80-100 
км, – рассказывает о своем увлечении 
Денис Борисенко. 

Семья Дениса сначала с осторожно-
стью отнеслась к его заинтересованно-
сти марафонским бегом. Но совмест-
ные поездки на соревнования дали 
близким возможность проникнуться 
атмосферой спортивного праздника, и 
они приняли его увлечение. Ведь кроме 
соревнований, трейлраннинг – это еще 

и приключение: посещение красивых 
мест, где никогда и не оказался бы, если 
б не соревнования. На таганайском ма-
рафоне Денис вывел для себя формулу 
комфортного преодоления дистанции: 
50% – регулярные тренировки, 25% –
качественная экипировка, 25% – опыт 
предыдущих забегов.

– Я был доволен самочувствием 
и показанным на трассе временем – 2 
часа 45 минут 35 секунд, – делится лег-
коатлет, – теперь можно и 63 киломе-
тра штурмовать.

Алексей тренируется в одном клубе  
с Денисом.

– В спорте с раннего детства: дед 
поставил на лыжи, и я занимался ими 
до окончания университета, – расска-
зывает Алексей. 

Летняя подготовка лыжников за-
трагивает многие виды спорта: легкую 
атлетику, велоспорт, греблю, футбол, 
волейбол. Кто-то летом преуспевал в 
гребле, кто-то, как Алексей, в беге и 
триатлоне.

В двадцать три года лыжник решил 
переквалифицироваться в легкоатлета 
и взял специализацию  – шоссейный 
марафон. В этом виде спорта нет при-
вязки к специальной трассе, бегать 
можно где угодно. Сейчас спортсмен 
занимается только бегом, и семья его в 
этом поддерживает.

Несмотря на пандемию, в 2020 году 
Алексею удалось пробежать новоси-
бирский полумарафон и стать третьим 

в зачете, а также выиграть 45-киломе-
тровый трейл «Малидак» в Башкирии. 
В этом году он выиграл марафон имени 
Дутова в Екатеринбурге, а в апрель-
ском Сочи, на чемпионате России по 
марафону поставил личный рекорд – 2 
часа 21 минута 33 секунды. После вы-
играл забег в 45 километров на Урал 
Ультратрейле и крымский трейл «Де-
мерджи» на дистанции 21 километр.

– Соревнования мотивируют к 
дальнейшим тренировкам, – делится 
Алексей, – неважно – проиграл или вы-
играл,  желание тренироваться только 
усиливается. Хорошим стимулом я бы 
назвал призовые выплаты, путеше-
ствия и красоты вокруг  – поездка до 
места и сама беговая трасса. Надеюсь, 
скоро будет можно поехать за пределы 
России – хочется в сентябре пробежать 
в Швейцарии, а в октябре  – в Порту-
галии. 

Профессии Алексея и Дениса никак 
не связаны со спортом: первый занима-
ется продажей лабораторного обору-
дования, второй  – металлург.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Денис планирует принять участие 

в 9-м московском марафоне, а Алексей 
– бежать горный марафон «Конжак» в 
Краснотурьинске, трейл GRUT на дис-
танции 100 км в Суздале, затем трей-
лы «Абзаково – Банное» и «Малидак» в 
Башкирии на дистанциях 60 и 100 кило-
метров. 

Друзья познаются в… праздник 

Приветствуй, 
Берёзовский, 

чемпиона мира!

Сильнейшая в 
марафонском заплыве

Березовчанин стал призером марафона 
«Таганай-Тургояк – 2021»

На снимке: Степан Воробьёв (слева), 
Ксения Сидоркина и Александр Худышкин 

с олимпийским чемпионом Сергеем Чепиковым. 
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В середине июня бегуны из Берёзовского приняли участие в линейном горном 
ультрамарафоне, который прошел в Челябинской области

СПОРТ
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Любишь ходить в кино, сле-
дишь за новинками проката и 
хочешь сидеть в первых рядах на 
премьерах мировых кинохитов? 

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

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

Узнаёшь? Тогда зво-
ни нам в четверг (1 июля) с 
11:00 до 12:00 по телефону 
+7 992 335-35-39.

Если ты окажешься первым, 
кто правильно отгадает на-
звание фильма, то получишь 2 
билета на любой сеанс в кино-
театр «Прайм» и возможность 
посмотреть любой фильм в те-
чение 10 дней с момента выи-
грыша. Поторопись, твой сеанс 
скоро начнется! 

ВНИМАНИЕ! ПОБЕДИТЕ-
ЛЕМ КОНКУРСА МОЖНО СТА-
НОВИТЬСЯ НЕ ЧАЩЕ ОДНОГО 
РАЗА В МЕСЯЦ! Если с момента 
твоего выигрыша не прошло 
одного месяца, твой ответ не 

засчитается, ведь желающих 
много и поэтому иногда нужно 
уступать победу другим

На прошлой неделе фраг-
мент из мюзикла «Ла-Ла-Ленд» 
отгадала Лилия Галимова. По-

здравляем Лилию и приглаша-
ем в кино!

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

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ &op`il[&op`il[
г. Берёзовский, 
ул. Красных Героев, 2Д.
Тел.  8(34369) 55-0-55
 8-922-12-55-0-55 

Просьба: билеты на сеансы до 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»

сайт: berezakino.ru 
Группа в ВК 

https://vk.com/club119135879

РЕПЕРТУАР С 1 ПО 4 ИЮЛЯ   
12:20
14:00
17:15

БЕНДЕР: НАЧАЛО 
(приключения), 1 ч. 40 мин., 
16+

12:40
19:10

ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ
(боевик, триллер), 1 ч. 50 
мин., 16+

14:35
17:35 
(3D)

ЛУКА 
(мультфильм), 1 ч. 30 мин., 
6+ 

15:45
РОК-ДОГ-2
(мультфильм), 1 ч. 25 мин., 
6+

16:05
ОГРИКИ 
(мультфильм), 1 ч. 25 мин., 
6+ 

20:50

Телохранитель жены 
киллера 
(комедия, экшн), 1 ч. 55 
мин., 18+

16:05
ОГРИКИ 
(мультфильм), 1 ч. 25 мин., 
6+ 

ДОСУГ

ВНИМАНИЕ, ОПРОС!
Уважаемые читатели, коллектив редакции газеты 

«Берёзовский рабочий» просит вас принять участие 
в анкетировании и ответить на несколько простых 

вопросов, которые помогут нам улучшить 
качество издания.

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ 
«БЕРЁЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ» ЕЩЁ ИНТЕРЕСНЕЕ!

1. Укажите ваше имя  

2. Сколько вам лет? 

3. Укажите ваш телефон 

4. Ваш социальный статус?

 Работающий 
  Самозанятый

 Безработный 
 Пенсионер 
 Студент  
 Школьник 

5. Откуда вы обычно узнаёте новости о жизни Берёзов-
ского?

 Читаю местные газеты 
 Смотрю местное телевидение 
 Читаю новости в интернете и социальных сетях 

6. Какая тема вам наиболее интереса?

 Общество и политика  Культура и афиши 
 Криминал   Экономика и финансы 
 Досуг и развлечения  Спорт 
 ЖКХ    Ничего из перечисленного 

7. Читаете ли вы газету «Берёзовский рабочий»? 

 Да, регулярно
 Изредка  
 Не читаю

8. Чего, по вашему мнению, не хватает газете «Берёзовский 
рабочий» для удовлетворения ваших интересов? 

Благодарим за участие! Ваше мнение очень важно для нас.
Пожалуйста, направьте заполненную вами анкету 

в виде скана или фото на эл. адрес berbgo@gmail.com 
или на WhatsApp по тел. 8-992-335-35-39, 

либо принесите в редакцию по адресу: ул. Загвозкина, 12. По горизонтали: 3. Экскурсант.  6. Шпон.  8. Спирт.  11. Трос.  12. Этан.  14. Жница.  15. Бадья.  21. Улов.  23. Терем.  24. Жало.  26. Кости.  27. Ранг.  30. Апельсин.  
31. Аркан.  32. Пожня.  33. Искра.  34. Тэфи.  37. Шкаф.  39. Ясак.  40. Буби.  46. Окот.  47. Мачта.  49. Булка.  50. Рало.  51. Лазутчик.  52. Алена.  53. Сноха.  54. Крен.  
56. Рагу.  
По вертикали: 1. Спор.  2. Снос.  4. Купон.  5. Корица.  7. Ока.  9. Ибис.  10. Адриано.  13. Новина.  16. Драже.  17. Эмульсия.  18. Океанариум.  19. Трап.  20. Ятаган.  
22. Лоск.  25. Алиф.  28. Пятак.  29. Ирга.  35. Стукач.  36. Квиток.  38. Алмаз.  41. Боли.  42. Швеллер.  43. Борт.  44. Абака.  45. Кана.  48. Чрево.  55. Ушу.  
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TVTV  

TVTV  

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50, 03.05 Модный 
приговор 6+
12.10, 00.35 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.45 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 "Большое небо" 12+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.50 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приго-
вор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженим-
ся! 16+
16.10, 04.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance Революция 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф "Стивен Кинг" 16+
01.10 Юбилей группы "Цве-
ты" 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 Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Косатка" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с "За счастьем" 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны следствия" 12+
04.05 Т/с "Женщины на 
грани" 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 Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Косатка" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.40 Х/ф "Мой близкий враг" 12+
02.25 Х/ф "Я его слепила" 12+
04.10 Т/с "Женщины на 
грани" 16+

04.55 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+
11.25 Т/с "Красная зона" 12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с "Мен-
товские войны" 16+
23.20 Т/с "Мельник" 16+
02.50 Т/с "Адвокат" 16+

04.55 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+
11.25 Т/с "Красная зона" 12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с "Мен-
товские войны" 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с "Адвокат" 16+

05.30, 11.50, 19.30, 22.30, 
02.00 9 1/2 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 Ново-
сти "Четвертого канала" 16+
06.50, 19.20, 22.20, 03.20 
Стенд с Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00, 17.05 Т/с "Два отца и 
два сына" 16+
09.55, 16.10 Х/ф "Практика" 12+
10.50, 20.00 Т/с "Разведчицы" 16+
12.50 Х/ф "Пираты Эгейского 
моря" 12+
14.30, 01.30, 14.55, 21.00 
Планета вкусов 12+
15.20 Сесиль в стране чудес 
12+
18.00 Полезный вечер 16+
21.30 Х/ф "Спасибо, что 
живу" 6+
21.50, 23.30 Бизнес сегодня 
16+
23.40 Х/ф "Если любишь - 
прости" 12+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.50 Фильмы телевизионно-
го конкурса "Федерация" 16+

05.30, 11.50, 19.30, 22.30, 
02.00 9 1/2 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 Ново-
сти "Четвертого канала" 16+
06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00, 17.05 Т/с "Два отца и 
два сына" 16+
09.55 Х/ф "Практика" 12+
10.50, 20.00 Т/с "Разведчицы" 16+
12.50 Х/ф "Опасный квартал" 16+
14.25, 14.55, 21.00, 01.30 
Планета вкусов 12+
15.20 Сесиль в стране чудес 
12+
18.00 Полезный вечер 16+
19.20, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
21.30 Д/с "Человек - празд-
ник" 12+
23.30 Х/ф "Линкольн для 
адвоката" 16+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.50 Фильмы телевизион-
ного конкурса "Федерация" 
16+

08.00, 00.35 Моя история 12+
08.40 Великая наука России 12+
08.55, 19.25 Т/с "Доктор 
Мартин" 12+
10.35, 17.10, 07.00 Календарь 12+
11.30, 18.10 Среда обитания 12+
11.55, 23.00 Т/с "Людмила 
Гурченко" 12+
13.30, 18.30, 06.30 Врачи 12+
14.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
14.05, 15.10, 21.15, 03.30 
ОТРажение 12+
19.00, 05.35 Легенды Крыма 12+
01.15 Вспомнить всё 12+
01.45 Д/ф "Вредный мир" 16+
02.15, 06.00 Домашние жи-
вотные 12+
02.45 Прав!Да? 12+
05.05 Дом "Э" 12+

08.00 Моя история 12+
08.40 Великая наука России 12+
08.55 Т/с "Доктор Мартин" 12+
10.35, 17.10 Календарь 12+
11.30, 18.10 Среда обитания 12+
11.55, 02.25 Х/ф "Дикая соба-
ка Динго" 0+
13.30, 18.30 Домашние жи-
вотные 12+
14.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
14.05, 15.10, 21.15 ОТРаже-
ние 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
19.25 Х/ф "Семь невест еф-
рейтора Збруева" 12+
23.00 Имею право! 12+
23.30 Х/ф "Рабочий поселок" 0+
01.45 За дело! 12+
04.05 Х/ф "Тревожный месяц 
вересень" 12+
05.40 Х/ф "Мефистофель" 16+

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) 12+
06.00, 02.20 Т/с "Хорошо живём" 
12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.10 Т/с "Алхимик" 12+
10.00, 17.00 Т/с "Босоногая 
девчонка 2" 12+
11.00, 21.00, 00.50 Соотечествен-
ники 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 00.00 Т/с "Метод Лавро-
вой" 16+
13.00 Юмористическая переда-
ча (на татарском языке) 16+
14.00 Каравай 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.45 Радость 0+
15.50 Весенние зарницы 12+
18.00 Путник 6+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Наша республика. Наше 
дело 12+
01.15 Черное озеро 16+
01.40 Т/с "Запретная любовь" 
16+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

05.25, 11.00 Наставление 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана (на татарском 
языке) 12+
06.00, 02.00 Т/с "Хорошо 
живём" 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 03.55 От сердца - к 
сердцу 6+
10.00, 17.00 Т/с "Босоногая 
девчонка 2" 12+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00 Концерт Венеры Гане-
евой и её учеников 6+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Азбука долголетия 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.45 Радость 0+
15.50 Весенние зарницы 12+
18.00 Родная земля 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
22.10 Д/ф "Любовь" 12+
00.40 Чёрное озеро 16+
01.05 Т/с "Запретная любовь" 16+
03.30 Литературное наследие 
6+
04.45 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.45 М/с "Спирит" 6+
07.10 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Совершенно летние" 12+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.25 Х/ф "Золото дураков" 16+
12.40 Х/ф "Брюс всемогу-
щий" 12+
14.40 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Х/ф "Шпион по сосед-
ству" 12+
21.50 Х/ф "Медальон" 16+
23.35 Х/ф "Случайный шпи-
он" 12+
01.20 Русские не смеются 16+
02.15 Х/ф "Плуто Нэш" 12+
03.40 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.45 М/с "Спирит" 6+
07.10 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00 Т/с "Совершенно летние" 12+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
10.00 Х/ф "Случайный шпи-
он" 12+
11.45 Х/ф "Медальон" 16+
13.25 Х/ф "Шпион по сосед-
ству" 12+
15.20 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф "Поймай толстуху, 
если сможешь" 16+
23.15 Х/ф "Достать ножи" 16+
01.50 Х/ф "Интервью с вам-
пиром" 16+
03.45 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф "В поис-
ках экзопланет" 12+
08.35 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" 0+
09.50, 13.50 Цвет времени 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль 12+
14.00 Д/с "Истории в фарфо-
ре" 12+
14.30 Жизнь и смерть Досто-
евского 12+
16.00 Х/ф "Следствие ведут 
знатоки" 0+
17.25, 02.40 Д/с "Первые в 
мире" 12+
17.45, 01.00 Мастера скрипич-
ного искусства 12+
18.40, 01.55 Д/с "Ехал Грека..." 12+
19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.45 Д/с "Тамара Синявская. 
Сцены из жизни" 12+
21.15 Х/ф "День ангела" 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 15.05 Тринадцать плюс... 
12+
08.15, 15.45 Д/с "Забытое 
ремесло" 12+
08.35 Х/ф "День ангела" 12+
09.45 Цвет времени 12+
10.20 Х/ф "Песнь о счастьи" 
12+
11.45 Спектакль "Ревизор" 12+
16.00 Х/ф "Следствие ведут 
знатоки" 0+
17.35 Д/ф "Испания. Тортоса" 
12+
18.00 Мастера скрипичного 
искусства 12+
18.45 Сердце на ладони 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.35 Поет Елена Камбурова 
12+
22.10 Х/ф "Я тебя ненавижу" 0+
23.50 Х/ф "Море внутри" 0+
02.40 М/ф "Догони-ветер" 12+

08.00, 11.00, 13.50, 17.25, 23.55 
Новости
08.05, 13.55, 17.00, 19.35, 01.50 
Все на Матч! Прямой эфир
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шёлковый путь" 0+
11.25, 17.30 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Лондона 0+
13.30 Специальный репортаж 
12+
14.30 Главная дорога 16+
15.50 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор 0+
16.10 Смешанные единобор-
ства. One FC. Лучшие бои 2020 
г 16+
20.00 Велоспорт. Трек. Кубок 
наций. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
23.00 Все на ЕВРО!
00.00 Х/ф "Последняя гонка" 
12+
03.00 Новости 0+
03.05 Золото ЕВРО. Лучшие 
финалы в истории турнира 0+
05.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Лучшие голы 0+
05.30 Велоспорт. Трек. 
Кубок наций. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+

08.00, 11.00, 13.50, 17.25 
Новости
08.05, 13.55, 17.00, 19.35, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шёлковый путь" 0+
11.25 Х/ф "Диггстаун" 16+
13.30 "Кубок Париматч Премьер". 
Специальный репортаж 12+
14.30 Главная дорога 16+
16.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Лучшие голы 0+
17.30 Смешанные единобор-
ства. One FC
20.00 Велоспорт. Трек. Кубок 
наций. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
22.30 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир
23.15 Лёгкая атлетика. "Брил-
лиантовая лига"
02.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при г. 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Х/ф "Человек в синем" 12+
05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. "Монреаль Канадиенс" - 
"Тампа-БэйЛайтнинг"
07.40 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Трансляция из Нижнего 
Новгорода 0+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 01.15 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.35, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 03.05 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 02.15 Д/с "Порча" 16+
14.00, 02.40 Д/с "Знахарка" 
16+
14.35 Д/с "Нотариус" 16+
19.00 Т/с "За витриной" 16+
23.10 Т/с "Женский доктор 
- 4" 16+

06.30, 01.05 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 03.00 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 02.05 Д/с "Порча" 16+
14.00, 02.35 Д/с "Знахарка" 
16+
14.35 Д/с "Нотариус" 16+
19.00 Т/с "Радуга в небе" 16+
23.05 Т/с "Колье для снеж-
ной бабы" 16+
06.20 6 кадров 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+
10.55 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Фантастическая 
четверка" 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Эффект бабочки" 
16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Рэмпейдж" 16+
22.00 Х/ф "Бог грома" 16+
00.10 Х/ф "Пункт назначения" 16+
02.00 Х/ф "Пункт назначения 
2" 18+
03.20 Х/ф "Пункт назначения 
3" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с "СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Универ. Новая обща-
га" 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Интерны" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Отпуск" 16+
22.00, 23.45 Женский стендап 
16+
23.00 Х/ф "Настя, соберись!" 18+
00.00, 01.00, 01.55 Импровиза-
ция 16+
02.40 Tht-club 16+
02.45 Comedy баттл 16+
03.35, 04.50, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с "СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с "Универ. Новая общага" 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 Двое на миллион 16+
23.00 Х/ф "Настя, соберись!" 18+
23.40 Женский стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.35, 02.25 Импровиза-
ция 16+
03.10 Comedy баттл 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 К 75-летию Валентины 
Толкуновой 12+
15.00 Наталья Варлей. 
"Свадьбы не будет!" 12+
16.05 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.35 Концерт "Аль Бано и 
Ромина Пауэр" 12+
19.10, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.30 Выпускник - 2021 г 12+
00.25 Х/ф "Загадка Анри 
Пика" 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Петербург. Любовь. До 
востребования 12+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф "Русский Север. 
Дорогами открытий" 0+
15.15 "Жизнь на большой 
скорости" 16+
17.05 Концерт "День семьи, 
любви и верности" 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты 6+
00.05 Х/ф "Пираньи Неаполя" 18+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Ве-
сти-Урал
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с "Полоса отчужде-
ния" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Токсичная лю-
бовь" 12+
01.05 Х/ф "Мезальянс" 12+

04.20 Х/ф "Счастливый 
маршрут" 12+
06.00 Х/ф "45 секунд" 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 Парад юмора 16+
14.00 Т/с "Полоса отчуждения" 12+
17.50 Х/ф "Сердечных дел 
мастера" 12+
20.00 Вести
21.35 Х/ф "Тренер" 12+
23.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Финал
03.00 Д/ф "Тренер" 16+

04.45 Т/с "Лесник" 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за 
настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 Т/с "Уцелевшие" 16+
22.30 Маска 12+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с "Адвокат" 16+

04.50 Т/с "Лесник" 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Детская Новая вол-
на-2021 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 Т/с "Уцелевшие" 
16+
22.30 Маска 12+
01.50 Скелет в шкафу 16+
02.50 Т/с "Адвокат" 16+

05.30 9 1/2 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.35 Д/ф "Бионика" 12+
09.05 Д/с "Человек - празд-
ник" 12+
09.35 Свидание для мамы 
12+
10.30, 21.50 Х/ф "М.У.Р." 16+
12.00 Х/ф "Запретная лю-
бовь" 18+
15.25 Сесиль в стране чудес 
12+
16.20 Х/ф "Опасный квартал" 
16+
17.55, 00.15 Х/ф "Линкольн 
для адвоката" 16+
20.00 Х/ф "Сокровища озера 
кабан" 12+
23.20 Д/ф "Свадебный раз-
мер" 12+
02.05 Д/с "На пределе" 12+
02.30 Д/с "Большой скачок" 
12+
03.50 Д/ф "Люди РФ" 12+
05.10 Д/с "Ветеринары" 12+

05.40, 05.40 Д/ф "Научтоп. 
Всё живое" 12+
06.05, 03.05 "Бактерии" 12+
06.30 Мультфильмы 0+
08.15, 06.05 Д/с "Добавки" 12+
08.45 Сесиль в стране чудес 12+
09.35 Д/ф "Свадебный раз-
мер" 12+
10.30, 21.30 Х/ф "М.У.Р." 16+
12.00 Т/с "Крыша мира" 16+
13.50 Х/ф "Если любишь - 
прости" 12+
15.50 Концерт "День семьи, 
любви и верности" 12+
18.05 Х/ф "Сокровища озера 
кабан" 12+
20.00 Х/ф "Мужчина с гаран-
тией" 16+
23.00 Свидание для мамы 12+
00.00 Д/ф "Несовершенная 
случайность" 12+
00.50 Д/ф "Люди РФ" 12+
01.45 Д/с "Большой скачок" 12+
03.30 Д/с "На пределе" 12+
03.55 Д/с "Правила жизни 
100-летнего человека" 16+
04.45 Д/ф "Бионика" 12+
05.10 Д/с "Ветеринары" 12+
06.30 Д/с "Человек - празд-
ник" 12+

08.00, 18.05 Большая страна 12+
08.55, 01.35 Культурный 
обмен 12+
09.35 Великая наука России 12+
09.45, 20.30 Домашние жи-
вотные 12+
10.15, 16.45, 17.05 Календарь 12+
11.10 За дело! 12+
11.50 Новости Совета Феде-
рации 12+
12.05 Дом "Э" 12+
12.35 Х/ф "Благочестивая 
Марта" 0+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05 "Вместе мы - семья!" 12+
17.45 Среда обитания 12+
19.00 Гамбургский счёт 12+
19.30 Д/ф "Эпоха лошади" 12+
21.05, 02.15 Х/ф "Рукопись, 
найденная в Сарагосе" 0+
00.05 Х/ф "Тревожный месяц 
вересень" 12+
05.15 Х/ф "Спартак и Калаш-
ников" 0+
06.50 Д/ф "Вредный мир" 16+
07.20 Ловись, рыбка 12+

08.00, 18.05 Большая страна 12+
08.50, 21.05, 02.10 Д/ф "Жизнь 
одна, любовь одна" 12+
09.35 За дело! 12+
10.15, 16.45, 17.05 Календарь 12+
11.10, 23.25 Вспомнить всё 12+
11.40 Гамбургский счёт 12+
12.10 Ловись, рыбка 12+
12.50 Х/ф "Семь невест ефрей-
тора Збруева" 12+
14.30, 20.30 Домашние живот-
ные 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05 Х/ф "Спартак и Калаш-
ников" 0+
17.45 Среда обитания 12+
19.00 Имею право! 12+
19.30 Д/ф "Древняя история 
Сибири" 12+
20.00 Активная среда 12+
21.50 Х/ф "Дикая собака 
Динго" 0+
23.55 Х/ф "Мефистофель" 16+
03.00 Концерт "Вместе мы - 
семья!" 12+
04.35 Х/ф "Благочестивая 
Марта" 0+

05.00 Т/с "Хорошо живём" 12+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Там, где кипит жизнь 12+
11.30 Радость 0+
11.35 Татарские народные 
мелодии 0+
12.00, 01.35 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент. Об-
щество 12+
13.30, 02.00 Концерт Гузели Ура-
зовой и Ильдара Хакимова 6+
15.30 Путник 6+
16.00 Уроки татарской литера-
туры 6+
17.00, 03.30 Литературное 
наследие 6+
17.30 Татары 12+
18.00 Юмористическая пере-
дача (на татарском языке) 16+
19.00 Народ мой... 12+
19.30, 21.30 Новости в субботу 12+
20.00 Соотечественники 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Кунак БиТ-шоу 12+
23.00 Х/ф "Короли интриги" 16+
01.10 Вехи истории 12+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

05.00 Концерт Радио Болгар 6+
08.30 Радость 0+
08.35 Мультфильм 0+
08.45, 01.30 Татарские народ-
ные мелодии 0+
09.15 Тамчы- шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 
12+
10.15 Откровенно обо всём 12+
11.00 Уроки татарской литера-
туры 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Об-
щество 12+
13.00 Соотечественники 12+
13.30 Наша песня-2020 г. 6+
16.00, 00.40 Песочные часы 
12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.30 "Радио Болгар" 6+
21.00 Судьбы человеческие 
12+
23.00 Х/ф "Маменькин сынок" 16+
02.00 Концерт 6+
03.35 От сердца - к сердцу 6+
04.25 Ретро-концерт 6+

06.25, 07.30 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу" 6+
08.30 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
08.40 Т/с "Папа в декрете" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Х/ф "Бриллиантовый 
полицейский" 16+
12.00 Х/ф "Поймай толстуху, 
если сможешь" 16+
14.10 Х/ф "Рыцарь дня" 12+
16.25 Х/ф "Эван всемогущий" 12+
18.25 Х/ф "Белоснежка и 
охотник" 16+
23.15 Х/ф "Другой мир. Вой-
ны крови" 18+
00.55 Х/ф "Достать ножи" 16+
03.10 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
08.45 Х/ф "Индиана Джонс. В по-
исках утраченного ковчега" 0+
11.05 Х/ф "Индиана Джонс и 
Храм судьбы" 0+
13.35 Х/ф "Индиана Джонс и 
последний крестовый поход" 0+
16.05 Х/ф "Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа" 12+
18.35 Х/ф "Перси Джексон и 
похититель молний" 12+
21.00 Х/ф "Перси Джексон и 
море чудовищ" 6+
23.05 Х/ф "Легион" 16+
01.00 Х/ф "Другой мир. Войны 
крови" 18+
02.35 Х/ф "Интервью с вампи-
ром" 16+

06.30 Святыни христианского 
мира 12+
07.05 М/ф "Остров капитанов" 12+
08.35 Х/ф "Я тебя ненавижу" 0+
09.55 Обыкновенный концерт 
12+
10.20 Х/ф "Фантазии Веснухи-
на" 0+
12.30 Большие и маленькие 
12+
14.30, 01.05 Д/ф "Бегемоты - 
жизнь в воде" 12+
15.30 Х/ф "Мой нежно люби-
мый детектив" 0+
16.55 Д/с "Предки наших 
предков" 12+
17.35 Концерт на Соборной 
площади Милана 12+
19.05 Д/с "Даты, определив-
шие ход истории" 12+
19.35 Х/ф "Дела сердечные" 
12+
21.05 Клуб Шаболовка 37 12+
22.15 Х/ф "Палата №6" 12+
23.40 Танцуй, дерись, люби, 
умирай 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф 12+

06.30 М/ф "Маугли" 12+
08.20 Х/ф "Мой нежно люби-
мый детектив" 0+
09.45 Обыкновенный концерт 
12+
10.10 Х/ф "Дела сердечные" 
12+
11.40, 20.10 Больше, чем 
любовь 12+
12.25, 01.00 Д/ф "Путешествие 
волка" 12+
13.20 Д/с "Коллекция" 12+
13.50 М/ф "Либретто" 12+
14.05 Голливуд страны советов 
12+
14.20, 23.25 Х/ф "Сердца 
четырех" 0+
15.50 Пешком... 12+
16.20 Д/с "Предки наших 
предков" 12+
17.00 Линия жизни 12+
18.00 Искусство - детям 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.50 Спектакль "Кармен" 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф "Легенды перуан-
ских индейцев" 12+

08.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Хуан Арчулета 
против Патрика Микса 16+
09.05, 21.00, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шёлковый путь" 0+
11.25, 13.40 Т/с "В созвездии 
Стрельца" 12+
15.55 Все на Кубок Париматч 
Премьер! Прямой эфир
16.30 Х/ф "Последняя гонка" 12+
18.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. "Рубин" (Казань) - 
"Химки" (Московская область)
22.00 Профессиональный 
бокс. Майк Тайсон против 
Майкла Спинкса. Майк 
Тайсон против Лу Савариза. 
Майк Тайсон против Джулиу-
саФрэнсиса 16+
23.00 Все на ЕВРО!
00.05 Футбол. ЕВРО 2020 г. 
Лучшее 0+
02.40 Один день в Европе 16+
03.00 Новости 0+

08.00 Профессиональный 
бокс. Линдон Артур против 
Давиде Фарачи 16+
09.05, 15.55, 18.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шёлковый путь" 0+
11.25, 13.40 Т/с "В созвездии 
Стрельца" 12+
16.30 Футбол. ЕВРО 2020 г. 
Лучшее 0+
19.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. "Спартак" (Москва) - 
"Сочи". Прямая трансляция
22.00 Все на Матч! 12+
23.00 ФИНАЛ. LIVE
03.00 Новости 0+
03.05 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. "Спартак" (Москва) 
- "Сочи" 0+
05.05 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор 0+
05.30 Велоспорт. Кубок наций 0+
06.30 Спортивный детектив. 
Эверест, тайна советской 
экспедиции 12+
07.30 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Смешан-
ная эстафета 0+

06.30 6 кадров 16+
06.40 Т/с "Отель "Купидон" 
16+
10.40, 02.20 Т/с "Нина" 16+
19.00 Т/с "Чёрно-белая 
любовь" 16+
22.10 Скажи, подруга 16+
22.25 Т/с "На краю любви" 
16+
05.40 Д/с "Гастарбайтерши" 
16+

06.30 6 кадров 16+
06.40 Пять ужинов 16+
06.55, 05.15 Х/ф "Формула 
любви" 0+
08.45 Х/ф "Родня" 12+
10.45 Т/с "На краю любви" 
16+
14.45 Т/с "Радуга в небе" 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с "Чёрно-белая 
любовь" 16+
22.05 Т/с "Отель "Купидон" 
16+
02.05 Т/с "Нина" 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.40 Х/ф "Пиксели" 12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф "Осторожно, вода!" 
16+
15.20 Д/ф "Засекреченные 
списки. Придумано народом" 
16+
17.25 Х/ф "Крокодил Данди" 
16+
19.20 Х/ф "Крокодил Данди 
2" 16+
21.35 Х/ф "Час Пик" 12+
23.35 Х/ф "Час Пик 2" 12+
01.20 Х/ф "Зелёный фонарь" 
12+
03.05 Х/ф "Спаун" 16+
04.35 Тайны Чапман 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.40 Х/ф "Крокодил Данди" 
16+
10.25 Х/ф "Крокодил Данди 
2" 16+
12.40 Х/ф "Плохие парни" 16+
15.00 Х/ф "Плохие парни 2" 16+
18.00 Х/ф "Плохие парни 
навсегда" 16+
20.25 Х/ф "Штурм белого 
дома" 16+
23.00 Х/ф "Мальчики-налетчи-
ки" 16+
01.00 Х/ф "Ограбление в 
ураган" 16+
02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с "СашаТаня" 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 Т/с "Реальные пацаны" 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 00.40, 01.15, 01.55, 02.30 
Х/ф "Настя, соберись!" 18+
03.05 Импровизация 16+
04.00 Comedy баттл 16+
04.50 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с "СашаТаня" 16+
09.00 Перезагрузка 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с "Реальные пацаны" 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф "Жизнь хуже обыч-
ной" 16+
01.55, 02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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Водоотведение: выгребная яма.
Лот №3. Земельный участок, площадью 883,0 кв.м, по адресу: Российская Феде-

рация, Свердловская область, Березовский городской округ, п.Октябрьский, ул.Под-
горная, земельный участок 1а , вид разрешенного использования – для индивиду-
ального жилищного строительства, категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 66:35:0208003:329.
начальная цена земельного участка – 351 469 (триста пятьдесят одна тысяча че-

тыреста шестьдесят девять) рублей;
«шаг аукциона» - 10 000 (десять тысяч) рублей; 
сумма задатка для участия в аукционе – 70 294 (семьдесят тысяч двести девяно-

сто четыре) рубля.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
На земельном участке расположены зеленые насаждения.
Для использования земельного участка требуется строительство инженерных 

коммуникаций. 
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности 

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

ми принять участие в аукционе. 
Технические условия. 
Электроснабжение:
Возможность присоединения к электрическим сетям Березовского городского 

округа существует. Технологическое присоединение осуществляется в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004. Для подключения 
победителю торгов необходимо подать заявку на технологическое присоединение 
и заключить договор на технологическое присоединение к электрическим сетям.
Водоснабжение: скважина
Водоотведение: выгребная яма.
Порядок подачи заявки для участия в аукционе: Для участия в аукционе заявите-

ли представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок сле-
дующие документы: 

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

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

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

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

тендента), решение о назначении (в случае подачи заявки руководителем претен-
дента). 
Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в письменном 

виде и принимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых 
для участия в аукционе.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту 

или его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на кото-
рой делается отметка об отказе в принятии документов, в день ее поступления. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток, который должен поступить 

не позднее 29.07.2021г. организатору торгов по следующим реквизитам: 
Наименование Банка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердлов-

ской области г. Екатеринбург, БИК 016577551, единый казначейский счет  
№40102810645370000054, счет №03232643657310006200, получатель: Управление 
финансов Березовского городского округа (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 тор-

гов, является выписка с этого счета (предоставлять не требуется).
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, заявителем при-

знанным единственным участником аукциона, заявителем, подавшем единствен-
ную заявку, засчитывается в счет платы за земельный участок.
Организатор торгов в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о 

результатах торгов возвращает задаток участникам торгов, которые не выиграли 
их. 
В день рассмотрения заявок Организатор торгов составляет протокол рассмо-

трения заявок на участие в аукционе, в котором содержатся сведения о заявителях, 
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, сведения о заявителях, не 
допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию 
в нем.
Рассмотрение заявок проводится без участия заявителей.
Победителем признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую 

цену. 
Организатор торгов направляет победителю аукциона или единственному при-

нявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи (аренды) земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона.
Телефон для справок: (34369) 4-31-41, Екатерина Витальевна.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ (АУКЦИОНЕ)

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского город-
ского округа.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи пред-

ложений о цене
Основания проведения аукциона: постановление администрации Березовского 

городского округа от 27.05.2021 №520.
Дата, место и время проведения аукциона: 02.08.2021г. Свердловская область, 

г.Березовский, ул.Театральная, 9, актовый зал в 15ч. 00 м. по местному времени.
Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09.00 ч. 30.06.2021г. до 15.00ч. 

29.07.2021г. в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: 
Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.106.
Место, дата, время рассмотрения заявок:  
Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, к.106, 30.07.2021 г. в 15 

ч. 00 м. по местному времени.
Сведения о предмете торгов: 
Право заключения договора аренды земельного участка, площадью 2119,0 кв.м, 

по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Березовский городской 
округ, г.Березовский, ул.Уральская, земельный участок 130б, вид разрешенного ис-
пользования – склады, категория земель – земли населенных пунктов, кадастро-
вый номер 66:35:0109005:790;
начальная цена (размер ежегодной арендной платы) земельного участка – 132 

600 (сто тридцать две тысячи шестьсот) рублей;
«шаг аукциона» - 3 900 (три тысячи девятьсот) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 26 520 (двадцать шесть тысяч пятьсот 

двадцать) рублей;
срок договора аренды – 2,5 года.
Земельный участок расположен в территориальной зоне П-5. Производственная 

зона V класса опасности. Процент застройки – 50. Параметры объекта капитально-
го строительства: количество этажей - не более 5-ти этажей.
Установлены ограничения в использовании земельного участка:
Использовать земельный участок с учетом фактического местоположения инже-

нерной сети (ВЛ), согласно имеющимся сведениям в соответствии с требованиями, 
установленными Правилами установления охранных зон объектов электросетево-
го хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
24.02.2009 №160, а также с учетом соблюдения иных нормативных требований.
Использовать земельный участок в зоне обрушения и зоне сдвижения, согласно 

имеющимся данным, с соблюдением требований, установленных СП 21.13330.2012 
«СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и проса-
дочных грунтах», утвержденных Приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 29.12.2011 №624, а также с учетом соблюдения иных 
нормативных требований.
Перед проектированием и строительством выполнить геодезические изыскания 

земельного участка.
При проектировании и  строительстве получить и учитывать результаты инже-

нерно-геологических и инженерно-геотехнических изысканий, заключения специа-
лизированной организации о возможности строительства и эксплуатации планиру-
емых объектов, подверженных влиянию старых горных работ. 
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Для использования земельного участка требуется строительство инженерных 

коммуникаций. 
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности 

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

ми принять участие в аукционе. 
Технические условия. 
Электроснабжение:
Возможность присоединения к электрическим сетям Березовского городского 

округа существует. Технологическое присоединение осуществляется в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004. Для подключения 
победителю торгов необходимо подать заявку на технологическое присоединение 
и заключить договор на технологическое присоединение к электрическим сетям.
Водоснабжение:
 Возможная точка подключения  централизованным сетям холодного водоснаб-

жения:  существующий водопровод d200 мм, п/э, проложенный ориентировочно в 
50 м по направлению на северо-восток от границы земельного участка по адресу: 
г.Березовский, Уральская,130б.

 Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к централизованным 
сетям холодного водоснабжения: 3,0 м3/сут. Система водоснабжения кольцевая.
Гарантированный напор в точке подключения: 20 м вод.ст
Водоотведение:
 Возможная точка подключения к централизованным сетям водоотведения: су-

ществующий канализационный коллектор d200 мм, керамика, проложенный ори-
ентировочно в 340 м по направлению на юго-восток от границы земельного участ-
ка по адресу: г.Березовский, ул.Ураплская,130б.
Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к централизованным 

сетям водоотведения: 3,0 м3/сут.
Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
Подключение осуществляется в порядке, установленном разделом 4 Правил хо-

лодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением №644 
(ред. от 22.05.2020) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоот-
ведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Фе-
дерации».
Для получения технических условий на проектирование системы газоснабжения, 

водоснабжения, собственнику земельного участка необходимо обратиться в соот-
ветствующие ресурсоснабжающие организации.
Порядок подачи заявки для участия в аукционе: Для участия в аукционе заявите-

ли представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок сле-
дующие документы: 

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

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

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

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

тендента), решение о назначении (в случае подачи заявки руководителем претен-
дента). 
Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в письменном 

виде и принимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых 
для участия в аукционе.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту 

или его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на кото-
рой делается отметка об отказе в принятии документов, в день ее поступления. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток, который должен поступить 

не позднее 29.07.2021г. организатору торгов по следующим реквизитам: 
Наименование Банка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердлов-

ской области г. Екатеринбург, БИК 016577551, единый казначейский счет  
№40102810645370000054, счет №03232643657310006200, получатель: Управление 
финансов Березовского городского округа (КУИ БГО л/с 05902040020), ИНН/КПП 
6604003132/667801001, КБК 0, ОКТМО 65731000 назначение платежа: адрес зе-
мельного участка, задаток за участие в аукционе по которому вносится.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора тор-

гов, является выписка с этого счета (предоставлять не требуется).
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, заявителем при-

знанным единственным участником аукциона, заявителем, подавшем единствен-
ную заявку, засчитывается в счет платы за земельный участок.
Организатор торгов в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о 

результатах торгов возвращает задаток участникам торгов, которые не выиграли 
их. 
В день рассмотрения заявок Организатор торгов составляет протокол рассмо-

трения заявок на участие в аукционе, в котором содержатся сведения о заявителях, 
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, сведения о заявителях, не 
допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию 
в нем.
Рассмотрение заявок проводится без участия заявителей.
Победителем признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую 

цену. 
Организатор торгов направляет победителю аукциона или единственному при-

нявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи (аренды) земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона.
Телефон для справок: (34369) 4-31-41, Екатерина Витальевна.

начало читайте на странице 7
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СООБЩЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

С ЦЕЛЬЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА 
«КВЛ-6 КВ ОТ КЛ-6 КВ (ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ТП-6/0,4 КВ)» 

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:00:0000000:1872, ПО ХОДАТАЙСТВУ 
ОАО «МРСК УРАЛА» СРОКОМ НА 49 (СОРОК ДЕВЯТЬ) ЛЕТ

1) Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатай-
ство об установлении публичного сервитута: Администрация Березовского город-
ского округа. 

2) Цель установления публичного сервитута: эксплуатация объекта электросете-
вого хозяйства «КВЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ (электроснабжение ТП-6/0,4 кВ)» с кадастровым 
номером 66:00:0000000:1872.

3) Местоположение и (или) кадастровые номера земельных участков, в отноше-
нии которых испрашивается публичный сервитут: земли кадастрового квартала 
66:35:0111008, земельный участок с кадастровым номером 66:35:0000000:3911. 

4) Заинтересованные  лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута по адресу: 623701, Свердловская обл., Березов-
ский городской округ, г. Березовский, ул. Театральная, д. 9, каб. 101, в дни  приема 
(понедельник, четверг с 9:00 до 18:00 час., вторник с 9:00 до 13:00 час.). Информация 
о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на 
официальном сайте администрации Березовского городского округа: берёзовский.
рф, в разделе «Общественные обсуждения/публичный сервитут». 

5) Правообладатели земельного участка, в отношении которого испрашивается пу-
бличный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования сообще-
ния, предусмотренного пп. 1 п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, подают в администрацию Березовского городского округа заявление об учете 
их прав (обременений прав) на земельный участок с приложениями копий докумен-
тов, подтверждающих эти права (обременения прав) по адресу: 623701, Свердлов-
ская область, Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 
101, либо почтовым отправлением по указанному выше адресу.
Правообладатели земельного участка, подавшие заявления по истечении указан-

ного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 
информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

6) Описание местоположения границ публичного сервитута прилагается (см. При-
ложение 1).

СООБЩЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА С ЦЕЛЬЮ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА «ОТПАЙКА 

ОТ ВЛ-0,4 КВ «Ф. №3» ТП-8755» (ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЭПУ 0,4 КВ, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, 

П. КЛЮЧЕВСК, УЛ. ЯГОДНАЯ, 17)» С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
66:35:0203001:695, ПО ХОДАТАЙСТВУ ОАО «МРСК УРАЛА» 

СРОКОМ НА 49 (СОРОК ДЕВЯТЬ) ЛЕТ

1) Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатай-
ство об установлении публичного сервитута: Администрация Березовского город-
ского округа. 

2) Цель установления публичного сервитута: эксплуатация объекта электросете-
вого хозяйства «Отпайка от ВЛ-0,4 кВ «Ф. №3» ТП-8755» (электроснабжение ЭПУ 0,4 
кВ, находящегося по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, п. Ключевск, ул. Ягод-
ная, 17)» с кадастровым номером 66:35:0203001:695.

3) Местоположение и (или) кадастровые номера земельных участков, в отноше-
нии которых испрашивается публичный сервитут: земли кадастрового квартала 
66:35:0203001.

4) Заинтересованные  лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута по адресу: 623701, Свердловская обл., Березов-
ский городской округ, г. Березовский, ул. Театральная, д. 9, каб. 101, в дни  приема 
(понедельник, четверг с 9:00 до 18:00 час., вторник с 9:00 до 13:00 час.). Информация 
о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на 
официальном сайте администрации Березовского городского округа: берёзовский.
рф, в разделе «Общественные обсуждения/публичный сервитут». 

5) Правообладатели земельного участка, в отношении которого испрашивается пу-
бличный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования сообще-
ния, предусмотренного пп. 1 п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, подают в администрацию Березовского городского округа заявление об учете 
их прав (обременений прав) на земельный участок с приложениями копий докумен-
тов, подтверждающих эти права (обременения прав) по адресу: 623701, Свердлов-
ская область, Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 
101, либо почтовым отправлением по указанному выше адресу.
Правообладатели земельного участка, подавшие заявления по истечении указан-

ного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 
информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

6) Описание местоположения границ публичного сервитута прилагается (см. При-
ложение 1).

Борьбу с опасными и строительными отходами на контейнерных 
площадках объявили в ЕМУП «Спецавтобаза». На сайте регио-
нального оператора появилась специальная кнопка: людей про-
сят сообщать о скоплении мусора, который не является ТКО.

По данным ЕМУП «Спецав-
тобаза», порядка 20% мусора на 
контейнерных площадках не от-
носится к ТКО. В основном это 
строительные отходы и отрабо-
тавшие свой срок автомобиль-
ные покрышки. Региональный 
оператор не может собирать их и 
вывозить с контейнерных площа-
док. По закону отвечает за такие 
отходы тот, на чьем балансе со-
стоит площадка.

– Два с половиной года дей-
ствия экологической реформы 
показали, что люди научились 
правильно обращаться с отхода-
ми. Мы это видим по растущим 
объемам мусора: жители четко 
понимают, что он должен лежать 
строго на контейнерной площад-
ке, а не на стихийных свалках. Мы 
объясняем им, что контейнерные 
площадки предназначены только 
для твердых коммунальных от-
ходов. Строительному мусору и 
опасным отходам на них не место. 
Они захламляют площадки, ус-
ложняя работу мусоровозам. Это 
может привести к сбою графиков 

вывоза ТКО,  – рассказала дирек-
тор ЕМУП «Спецавтобаза» Ната-
лья Зубова.

Новый сервис на сайте ЕМУП 
«Спецавтобаза» позволяет любо-
му человеку сообщить о «лишних» 
отходах на контейнерной пло-
щадке. Кнопка оранжевого цвета 
расположена на главной странице. 
Для обращения нужно заполнить 
простую форму, указав адрес пло-
щадки и прикрепив фото. Также 

онлайн-диспетчеру в WhatsApp, 
Viber (8-912-6900-700) можно при-
слать фото и видео, где видно, как 
на площадку привозят строитель-
ный мусор на грузовых машинах. 
После проверки и подтверждения 
факта размещения отходов рего-
ператор уведомит владельца пло-
щадки и надзорные органы. 

По информации 
ЕМУП «Спецавтобаза»

ЕМУП «Спецавтобаза»: Региональный оператор призывает людей 
сообщать об опасных отходах на контейнерных площадках

ДЛЯ СПРАВКИ:

К ТКО относят пищевые отходы, тару и упаковку, старую ме-
бель, пакеты и другой пластик, одежду и обувь, уличный смёт, 
отходы от текущего ремонта (остатки обоев, плинтус, линолеум), 
остатки от уборки придомовой территории (сорняки, обрезки 
растений, упакованные в мешки). Не являются твердыми комму-
нальными отходами нефтесодержащие отходы (лаки, краски, от-
работанные масла, растворители), ртутьсодержащие лампы, ба-
тареи и аккумуляторы, отходы животноводства, автомобильные 
шины, снег и лед, электроприборы, бытовая техника, древесный 
спил и пр. Строительные отходы – земля, грунт, блоки, кирпичи, 
доски, бревна, керамическая плитка, строительные смеси, отходы 
от ремонта дорог, кровельные материалы и пр.
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ОФИЦИОЗ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ЗЕМЕЛЬНОМ 
УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 

66:35:0105010:12, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ, Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, 

УЛ. ШИЛОВСКАЯ, 6А

Администрация Березовского городского округа информирует о проведение об-
щественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
66:35:0105010:12, расположенном по адресу: Свердловская область, Березовский 
городской окру, г. Березовский, ул. Шиловская, 6а в части изменения процента за-
стройки с «50» на «66» для вида разрешенного использования земельного участка 
«деловое управление, магазины, бытовое обслуживание» в территориальных зонах: 
ОД(С-1) – зона торговых комплексов и ЗОП – зона общего пользования (далее – 
Проект), которые состоятся в период с 01.07.2021 по 14.07.2021 года.
Проект состоит из проекта постановления администрации Березовского городско-

го округа и прилагаемых материалов и будет размещен на официальном сайте адми-
нистрации в сети Интернет по адресу: березовский.рф.
Общественные обсуждения будут проведены с использованием официального 

сайта администрации Березовского городского округа в сети Интернет по адресу: бе-
резовский.рф раздел «Общественные обсуждения».

 Проект и прилагаемые к нему материалы, подлежащие рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, будут размещены на официальном сайте администрации Бе-
резовского городского округа в сети Интернет по адресу: березовский.рф. в разделе 
«Общественные обсуждения».
В помещении отдела архитектуры и градостроительства на 2 этаже здания адми-

нистрации Березовского городского округа по адресу: г. Березовский, ул. Театраль-
ная, 9, с 01.07.2021 будет организована экспозиция проекта в соответствии со сле-
дующим графиком: вторник-четверг с 10:00 до 18:00 час., перерыв на обед с 13:00 до 
14:00 час.
Предложения и замечания по указанному проекту могут быть поданы участниками 

общественных обсуждений с 01.07.2021 по 14.07.2021 посредством: официального 
сайта администрации Березовского городского округа в сети Интернет по адресу: 
березовский.рф. в разделе «Общественные обсуждения»; представления в Комис-
сию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Березовского 
городского округа через отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Березовского городского округа в письменном виде (по адресу: г. Березовский, ул. 
Театральная, 9); записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции на 2 этаже 
здания администрации Березовского городского округа, по адресу: г. Березовский, 
ул. Театральная, 9.
Участниками общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства являются:

1) граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок или объект капитального строи-
тельства, в отношении которых подготовлен данный Проект,   

2) правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, 

3) граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, приле-
гающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный Проект, 
правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, 
прошедшие идентификацию (представлены сведения о себе (фамилию, имя, от-

чество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения; участники общественных обсуждений, являющи-
еся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют све-
дения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осущест-

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 

ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:35:0109002:17, РАСПОЛОЖЕННОГО 

ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ, Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ. ЛЕНИНА, 38

Администрация Березовского городского округа информирует о проведение об-
щественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка – «гостиничное обслуживание» 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:35:0109002:17, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, Березовский городской округ, г. Бе-
резовский, ул. Ленина, 38 в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивиду-
альными жилыми домами) для строительства гостиницы в период с 01.07.2021 по 
14.07.2021 года.
Проект состоит из проекта постановления администрации Березовского городско-

го округа и прилагаемых материалов и будет размещен на официальном сайте адми-
нистрации в сети Интернет по адресу: березовский.рф.
Общественные обсуждения будут проведены с использованием официального 

сайта администрации Березовского городского округа в сети Интернет по адресу: бе-

резовский.рф раздел «Общественные обсуждения».
 Проект и прилагаемые к нему материалы, подлежащие рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях, будут размещены на официальном сайте администрации Бе-
резовского городского округа в сети Интернет по адресу: березовский.рф. в разделе 
«Общественные обсуждения».
В помещении отдела архитектуры и градостроительства на 2 этаже здания адми-

нистрации Березовского городского округа по адресу: г. Березовский, ул. Театраль-
ная, 9, с 01.07.2021 будет организована экспозиция проекта в соответствии со сле-
дующим графиком: вторник-четверг с 10:00 до 18:00 час., перерыв на обед с 13:00 до 
14:00 час.
Предложения и замечания по указанному проекту могут быть поданы участниками 

общественных обсуждений с 01.07.2021 по 14.07.2021 посредством: официального 
сайта администрации Березовского городского округа в сети Интернет по адресу: 
березовский.рф. в разделе «Общественные обсуждения»; представления в Комис-
сию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Березовского 
городского округа через отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Березовского городского округа в письменном виде (по адресу: г. Березовский, ул. 
Театральная, 9); записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции на 2 этаже 
здания администрации Березовского городского округа, по адресу: г. Березовский, 
ул. Театральная, 9.
Участниками общественных обсуждений по Проекту являются граждане, постоян-

но проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых 
подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой терри-
ториальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен 
данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющих-
ся частью объектов капитального строительства, в отношении которого подготовлен 
данный проект, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного 
кодекса, также правообладатели земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в 
результате реализации данного проекта,  
прошедшие идентификацию (представлены сведения о себе (фамилию, имя, от-

чество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения; участники общественных обсуждений, являющи-
еся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют све-
дения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осущест-

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

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

ОТ   29.06.2021 № 364
  Г.БЕРЕЗОВСКИЙ

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В связи с истечением срока полномочий депутатов Думы Березовского городского 
округа в соответствии с пунктом 3 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», а также статьей 11, пунктом 5 статьи 12 Из-
бирательного кодекса Свердловской области, руководствуясь подпунктом 19 пункта 
3 статьи 23 Устава Березовского городского округа, Дума Березовского городского 
округа

РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Думы Березовского городского округа на 19 сен-
тября 2021 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» 30 июня 2021 
года и разместить на официальном сайте Думы Березовского городского округа (ду-
ма-берёзовский.рф).

3. Направить решение в Березовскую городскую территориальную избирательную 
комиссию, в Избирательную комиссию Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя пред-
седателя Думы Березовского городского округа  (Патрушева А.М.)

Заместитель председателя Думы
Березовского городского округа                                                      А. М. Патрушев

Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа инфор-
мирует о результатах торгов, назначенных на 28.06.2021г., по продаже права на 
заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по 
адресному ориентиру: 
Лот №1: г. Березовский, Березовский тракт, 2 -  победителем признано общество 
с ограниченной ответственностью «Планета Авто «Сервис».
Лот №2: г.Березовский, ул.Западная промзона, 75м. на северо-запад от проход-
ной здания №6 -  победителем признано общество с ограниченной ответствен-
ностью «Сахар Медиа».
Лот №3: г.Березовский, Объездная дорога г.Березовсого, 110м. на север от пе-
рекрестка с ул.Транспортников, слева – победителем признан индивидуальный 
предприниматель Скрябин Александр Евгеньевич.
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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.
Горбыль пиленый в размер дров. 
8-952-72-5555-2.
Строительство дома от фунда-
мента до крыши. 8-912-23-555-
97.
Газель-самосвал. Доставка: 
торф, навоз, чернозем, перегной, 
дрова, отсев, щебень.Вывоз му-
сора и лома. 8-922-108-28-60.

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

8-967-635-36-278-967-635-36-27
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (обогатительная 
фабрика, дробильное отделение).
Наличие опыта работы, квалификация

8-950-193-26-818-950-193-26-81
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ 
по ремонту оборудования, 
ТОКАРЬ, НАЧАЛЬНИК энергетического 
участка шахты (подземные работы, 
ш.Северная). 
Наличие опыта работы, квалификация

8-967-633-96-298-967-633-96-29
АППАРАТЧИК-ГИДРОМЕТАЛЛУРГ 
(обогатительная фабрика). 
Возможно заключение ученического договора

8-922-036-11-718-922-036-11-71
ГЕОЛОГ ШАХТЫ. 
Профильное образование, опыт работы

8-967-633-96-218-967-633-96-21

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);
• МОЙЩИК ПОСУДЫ в кафе «Молодежное»;
• ПРОДАВЕЦ-КАССИР И ГРУЗЧИК
    в магазин «Маэстро вин»,ул. Загвозкина,12;
• ПЕКАРЬ И МОЙЩИЦА-УБОРЩИЦА 
    (кафе «Сели-Поели»);
• БУФЕТЧИК  (офис, Ленина, 2б). 

8 (34369) 9-99-70

РЕМОНТ
стиральных машин

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

ЕК
Л

АМ
А

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.

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. 

КУПЛЮ
Горный хрусталь, пирит и др. 
минералы, 8-904-544-59-68.
Б/у буровые коронки, долото 
шарошечные, 8-904-544-59-68.

Гараж, ул. Анучина, 20 м2, 
тер-я огорожена воротами.  
8-965-536-16-51, Евгений.

Ремонт телевизоров, сти-

ральных машин. 8-950-658-

91-21.

Куплю нерабочие ЖК-те-

левизоры, 8-950-658-91-21.

Бытовая техникаБытовая техника

НедвижимостьНедвижимость

Куплю телевизор СССР, при-

боры, 8-950-658-91-21.

ВакансииВакансии

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

ТРЕБУЮТСЯ:
• Сварщик на полуавтомат
• Разнорабочий на пр-во 
Тел. 8-922-021-88-27

ТРЕБУЮТСЯ:
• Экономист-бухгалтер
• Менеджер по работе 

с клиентами
Тел. 8-922-021-88-27

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.
ООО Харон требуются рабочие. 
8-922-151-27-60.
Требуется слесарь по обслу-
живанию газового оборудова-
ния, офиц. тр-во, график 5/2, 
з/п от 27 т.р. 8-909-012-86-77, 
8-912-222-78-82.

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

РЕ
К

Л
А

М
А

КУПЛЮ СОВЕТСКИЕ МОТОЦИКЛЫ 
«Иж», «Урал», «Днепр» и запчасти к ним. 
КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ «ВАЗ-Лада», 

ИНОМАРКИ с маленьким 
пробегом и запчасти к ним. 

8-992-330-00-27

КУПОН на бесплатное объявление
С помощью данного купона вы можете бесплатно разместить одно объявление 

частного характера в строчном формате в газете «Берёзовский рабочий» 
от 30.06.2021 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 №04 действует в период с 30.06.2021 по 06.07.2021 включительно. 

ФИО
Телефон
Рубрика

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-912-041-54-66

Р
ЕК

Л
АМ

А

РЕМОНТ
холодильников на дому.

Без выходных. 
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА 20%

8-922-211-40-98

Р
Е

К
Л

А
М

А

Р
еклам

а

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
жидким акрилом

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

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 
или на WhatsApp +7-992-335-35-39

Гараж, р-н Кировского пос., 
27 м2. 8-908-915-77-07.

В ювелирные магазины 
Берёзовского требуются

opnd`b0{-opnd`b0{-
jnmqrk|Š`mŠ{  jnmqrk|Š`mŠ{  

З/п 30 000-35 000 руб. на руки. 

Тел. 8-912-036-64-10

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ

в ювелирные магазины в г. Салехард в ювелирные магазины в г. Салехард 
и в г. Новый Уренгой. Вахта 30/30 дней. и в г. Новый Уренгой. Вахта 30/30 дней. 

З/п 70 000-90 000З/п 70 000-90 000

Тел. 8-912-036-64-10Тел. 8-912-036-64-10
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ПАМЯТНИКИ ПАМЯТНИКИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

Рассрочка без %
При 100% оплате – СКИДКИ!

ГРАВИРОВКА ПОРТРЕТОВ, ФОТООВАЛОВГРАВИРОВКА ПОРТРЕТОВ, ФОТООВАЛОВ
8-904-166-35-40, 8-908-912-43-61
Березовский, ул. Революционная, 11
(заезд с ул. Карла Маркса, 11 (направо)

Р
е
кл
а
м
а

Р
Е
К
Л
А
М
А

`j0h“ # o`l“Šmhj hg lp`lnp`
q  rqŠ`mnbjni 20 000 !.

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

`̀̀̀̀̀

ппппппппппппппппппппппппп
ттттт

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

hgcnŠnbkemhe h rqŠ`mnbj` o`l“Šmhjnb
мрамор, габбро, цветные граниты Карельского месторождения

hgcnŠnbkemhe onpŠpeŠnb, nb`knb
peg|a` K%L “ %›…%“2,

cp`bepm{e p`anŠ{
В зимний период действует СКИДКА до 30 % 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8-919-155-43-21 Р

Е
К

Л
А

М
А

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

ы

ЗАБОРЫ ИЗ 
ПРОФЛИСТА, ВОРОТА 
ОТКАТНЫЕ, РЕШЕТКИ, 

СЕЙФ-ДВЕРИ, 
ПЕРЕГОРОДКИ

8-953-383-73-88
8-900-198-67-84
Metal127@mail.ru

РЕ
КЛ

А
М

А

ЩЕБЕНЬ, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК ОТСЕВ, ПЕСОК 

и т.д.и т.д.

ТОРФТОРФ, , ЗЕМЛЯЗЕМЛЯ
ПЕРЕГНОЙПЕРЕГНОЙ

Вывоз мусораВывоз мусора
8-963-031-21-20 
8-922-225-20-18

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
ДОМ, БАНЯ, ЗАБОРЫ, 

ВОРОТА, РЕШЕТКИ 
НА ОКНА, НАВЕСЫ И ДР. 

БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО!

8-904-38-38-38-7

СТРОИМ 
ДОМА, БАНИ, 

кровля, навес и др.
8-908-912-21-04

8-904-38-38-38-7

ДОСТАВКА:
ПЕРЕГНОЙ, 

ЗЕМЛЯ, ТОРФ, 
ЩЕБЕНЬ, 

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

8-904-544-344-5

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
8(34369) 4-90-35 

БЕРЕЗОВСКИЙ 
УЧАСТОК 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ВДГО 

ПРИГЛАШАЕТ 
РАБОТНИКОВ. 

ПОДРОБНОСТИ ПРИ 
СОБЕСЕДОВАНИИ. 

8(34369)4-88-33

ЗАБОРЫ ИЗЗАБОРЫ ИЗ
ПРОФЛИСТА,ПРОФЛИСТА,

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, 
НАВЕСЫ ИЗ НАВЕСЫ ИЗ 

ПОЛИКАРБОНАТА, ПОЛИКАРБОНАТА, 
РЕШЕТКИ, РЕШЕТКИ, 

ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕГОРОДКИ, 
ЛЕСТНИЦЫ, МАНГАЛЫЛЕСТНИЦЫ, МАНГАЛЫ
8-904-389-54-20
8-900-198-67-84
www.dveri500.ru РЕ

КЛ
АМ

А

Â ÌÈÍÓÂØÈÅ ÄÍÈ 
ÍÀÑ ÏÎÊÈÍÓËÈ: 

П. ЛОСИНЫЙ
Нефедова Екатерина Алексеевна 

17.11.1923-24.06.2021

П. МОНЕТНЫЙ
Беликова Эльвира Михайловна 

14.05.1943-24.06.2021

Слетин Вячеслав Сергеевич 
17.09.1980-26.06.2021

Исламова Вера 
17.08.1948-23.06.2021

Утерянный диплом специалиста (юрист), выданный Уральской государ-
ственной юридической академией (на настоящий момент – Уральский го-
сударственный юридический университет) в 2002 году на имя Александра 
Владимировича Котенкова, считать недействительным. Тел.: 8-912-600-66-55.

Компании "КоРВАС"Компании "КоРВАС" 
на производствона производство 

СРОЧНО
требуются:

 Слесарь-сборщик
 Сварщик

 Гибкий график.
Официальное 

трудоустройство. 
Достойная оплата. 

Место работы: Место работы: 
ул. Центральная шахта, д.3 ул. Центральная шахта, д.3 

8 (343) 328-27-328 (343) 328-27-32

БЕРЁЗОВЫЕ 
ВЕНИКИ

8-908-637-42-91

8-950-199-58-26

НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЮТСЯ:ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЮТСЯ:

•  Слесарь КИПИА от 55 000 т.р
• Сварщик-слесарь от 51 000 т.р

• Тракторист, з/п от 45 000 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

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

• МАСТЕР ЦЕХА ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

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

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

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

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

з/п от 30 000 руб. 
• СВАРЩИКИ НА ПОЛУАВТОМАТ

на полный рабочий день з/п от 45 000 руб. 

Место работы: г.Березовский

ТЕЛ: 8-912-220-57-51, 8-912-670-19-67

С прискорбием сообщаем, что 27 июня на 
83-м году, после непродолжительной болезни, 
ушел из жизни Батанов Геннадий Александро-
вич, самоотверженный труженик, любящий 
муж, отец и дедушка, настоящий друг, извест-
ный в молодости футболист нашего города. 

Выражаем глубокие соболезнования детям, внукам, 
всем родным и близким покойного.

Друзья, ветераны спорта

ООО «Частная охранная 
организация «Сателлит»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 
• Лицензированных охранников

• Оперативных дежурных
з/п при собеседовании

ул. Исакова, 20
Тел. 4-56-24

8-922-151-03-94
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ВНИМАНИЕ,
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!
С 1 июля по 31 августа вы можете подписаться 
на газету «Берёзовский рабочий» с доставкой 

на дом в 1-м полугодии 2022 года 
по стоимости 2021 года – 855 руб. 36 коп. 

Успевайте оформить подписку по выгодной цене!
Справки по тел. 8(34369)4-90-35

Редакция газеты «Берёзовский рабо-
чий» объявляет конкурс рецептов. Сме-
лее участвуйте и получите шанс выи-
грать одну из трех продуктовых корзин 
от партнера конкурса – группы компа-
ний «Флагманъ». 

Согласитесь, лето – самое яркое, самое 
сочное и самое вкусное время года. Легкие 
салаты, витаминные супчики, освежающие 
напитки, фруктово-ягодные десерты, его 
величество шашлык или пикантное бар-
бекю – мы уверены, что вы, наши читатели, 
владеете множеством оригинальных ре-
цептов, не поделиться которыми было бы 
настоящим преступлением! 

Поэтому мы призываем вас блеснуть 
своим гастрономическим креативом и по-
бороться за звание лучшего кулинара это-
го лета по версии читателей БР и клиентов 
группы компаний «Флагманъ». 

С 1 по 30 июля направляйте свои ре-
цепты с фото на электронный адрес –  
berreklama@gmail.com, на WhatsApp по 
номеру 8 992 335-35-39, либо выкладывайте 
на своих страницах в социальных сетях с 
хештегом #кулинарный_баттл_бр 

ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ: каждый участник 
должен использовать при приготовлении 
своего конкурсного блюда не менее трех 
акционных продуктов, приобретенных по 
желтым ценникам в магазинах торговых 

сетей «Флагманъ», «Ерофей» или «Маэ-
стро Вин». Данный факт необходимо под-
твердить фотографией кассового чека, 
приложенной к рецепту. Кстати, заказать 
продукты можно не выходя из дома, в ин-
тернет-магазине fl agmangk.online. Cнимок 
готового блюда должен быть реальным (не 
картинка из интернета), иначе работа не 
будет допущена до участия в конкурсе. 

Еженедельно мы будем публиковать 
ваши кулинарные шедевры на страницах 
БР. Каждому рецепту будет присвоен по-
рядковый номер, который в дальнейшем 
будет соответствовать номеру для голосо-
вания за лучшее блюдо. 

Выбрать тройку победителей мы до-
верим нашим читателям. В конце июля 
откроется голосование, по итогам кото-
рого определятся лучшие из лучших. От-
дать свой голос за понравившийся рецепт 
можно будет по телефонам редакции: 
8(34369)4-90-35, 8-992-335-35-39. 

Авторы трех лучших рецептов получат 
в подарок подписку на электронную вер-
сию газеты «Берёзовский рабочий» сроком 
на 6 месяцев, а также сертификаты на про-
дуктовые корзины в магазины группы ком-
паний «Флагманъ» номиналом 5000 рублей, 
3000 рублей и 1000 рублей. Вдохновляет на 
кулинарные подвиги, не так ли? 

Наточите ножи поострее, и «в бой»! 
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ДАРИМ 
ПРОДУКТОВЫЕ 
КОРЗИНЫ ЗА РЕЦЕПТ!

С 1 ПО 31 ИЮЛЯ

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ

5000 3000 1000

От всей души поздравляю вас с праздником – Днем города Берёзовского! Поздравляю 
с днем рождения города всех тех, кто здесь родился и вырос, кто приехал сюда строить и 
развивать растущий город, кто выбрал его местом, где можно приложить все свои знания, 
навыки и умения, отдать частичку себя, своего сердца и души во благо процветания 
родного края!

Город Берёзовский является родиной промышленной золотодобычи Урала и России: 
в далеком 1745 году здесь было найдено первое в стране рудное золото, в 1748 году был 
основан Берёзовский рудник, а с 1814 года стало добываться и россыпное золото.

Сегодня Берёзовский – это современный, динамично 
развивающийся город. Работают, набирая силу, его основные 
предприятия, планомерно и целеустремленно развивается 
городское хозяйство, новыми красками расцвечивается 
общественная жизнь.

Желаю городу Берёзовскому и его жителям дальнейшего 
развития и процветания, появления интересных 
инвестиционных предложений и рождения новых 
производств, создания дополнительных рабочих мест и роста 
благосостояния! Уверен, что всех горожан ждет прекрасное 
будущее, исполнение заветных желаний и радость от каждого 
нового дня!

Еще раз поздравляю всех жителей с праздником! От всего 
сердца желаю городу Берёзовскому дальнейшего развития 
и процветания, а вам, дорогие березовчане, – счастья 
и благополучия! Крепкого вам здоровья, успехов и 
плодотворной созидательной работы на благо родного 
края! 

С Днем города, дорогие земляки!

Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области 

В. П. Брозовский

Уважаемые жители города Берёзовского! Дорогие березовчане! С наступающим Днем города! 

Вот уже 273 года Уральскую землю славит наш родной Берёзовский. 
А точнее – славят его люди, березовчане. Неравнодушные, смелые, 

отзывчивые, талантливые, умные, сильные и стойкие. 
Так было во все времена, и от всего сердца хочется, чтобы так было и впредь.  

Живи и расцветай, любимый город! 
Создавай яркое, счастливое будущее, берёзовский народ! 

Когда-то на диком, безлюдном участке земли застучали орудия, родились 
первые дети, появилась новая община. Никто тогда и предположить не мог, 

что через 273 года на том же месте будут все так же добывать золото, 
будут вырастать новые дома, детские сады и школы, будут счастливо 
жить почти восемьдесят тысяч человек.  Это говорит лишь о том, 

что всё возможно, что всё в наших руках.  Давайте помнить об этом 
каждый новый день.  И каждый новый день наполнять добрыми 

делами, искренними эмоциями и светлыми мечтами.
Желаем каждому березовчанину крепкого здоровья, удачи и благополучия!

Евгений 
ПИСЦОВ, 

глава 
Берёзовского 
городского 

округа

Александр 
ПАТРУШЕВ, 
заместитель 
председателя 

Думы 
Берёзовского 
городского 

округа

flagmangk.online


