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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

МЛАДЕНЦЫ
под прикрытием

стр. 10-11

стр. 4 стр. 10-11

Табун мечты Памяти героев 
Чернобыля

Два КТГ  поступили в роддом
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Школы еще нет, но 
она уже имеет имя
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Два аппарата КТГ были постав-
лены в роддом Берёзовской цен-
тральной городской больницы ге-
неральным директором компании 
«Берёзовский рудник» Фаритом 
Набиуллиным. КТГ-исследование 
(кардиотокография) представляет 
собой постоянную, непрерывную 
регистрацию сердечных сокраще-
ний малыша, маточных сокраще-
ний, а также двигательной актив-
ности ребенка. 

КТГ применяется с 34 недель 
беременности для диагностики 
внутриутробной гипоксии плода. 
Активно используется при родо-
разрешении, в родах позволяет 
своевременно выяснять пато-

логические изменения во вну-
триутробном состоянии плода и 
предупреждать развитие ослож-
нений для здоровья и жизни ново-
рожденного ребенка. 

– Появление в нашей боль-
нице современного диагностиче-
ского оборудования – это всегда 
большая радость, так как это по-
зволяет качественно улучшить 
оказание медицинской помощи. 
Мы благодарим Фарита Набиул-
лина и «Берёзовский рудник» за 
регулярную помощь больнице, 
– отметил главный врач Берёзов-
ской ЦГБ Станислав Кан. 

Напомним, что предприятия 
Берёзовского систематически по-

могают больнице, выделяя сред-
ства на закупку оборудования, 
ремонты и средства индивиду-
альной защиты для медиков, что 
особенно необходимо в период 
работы в отделениях инфекцион-

ного стационара для лечения па-
циентов с COVID-19.  

По информации  
ГАУЗ СО «Берёзовская ЦГБ»

В середине июня БР сообщил о 
досрочной подписке на первое 
полугодие 2022 года. С 1 июля 
по 31 августа во всех почтовых 
отделениях Берёзовского мож-
но выписать газету по цене, 
действующей в текущем полу-
годии. 

– Куда торопиться – вся осень 
еще впереди, – может сказать 
кто-нибудь из наших читателей. 
А мы ответим:

– Осень, конечно, придет, а 
с ней традиционно – и другие 
цены. Лето – короткий проме-
жуток, когда цены на «печать» 

замерзают, как мороженое в мо-
розилке. И нужно успеть поймать 
этот удачный момент. 

Дело даже не в нас: редак-
ция, выполняя свои социальные 
обязательства, не планирует под-
нимать каталожную стоимость 
газеты на первое полугодие 2022 
года. Она как была, так и оста-
нется 429 рублей. А вот Почта 
России может поднять стоимость 
доставки, если в стране начнет 
расти инфляция – акционерное 
общество работает в сфере услуг. 
А пока доставка «Берёзовского 
рабочего» до почтового ящика 
абонента стоит 426 рублей 36 ко-

пеек. Всего подписка на первое 
полугодие 2022 в подписной кам-
пании, о которой  мы рассказыва-
ем – 855 рублей 36 копеек.

Есть еще одна возможность 
сэкономить. Если забирать га-
зету самим в редакции или 
ближайшей к дому библиоте-
ке, то стоимость подписки на 
полугодие составит всего 350 
рублей. Столько же стоит газе-
та, если оформить коллектив-
ную подписку на предприятии. 
Если у вас появились вопросы, 
на них можно получить от-
вет, позвонив на номер 4-88-11 
или 4-90-35.                

НОВОСТИ

Роддом Берёзовской ЦГБ оснастили КТГ-аппаратами 

Почта. Полет нормальный?
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Областные конкурсы прово-
дятся по  реализации социального 
проекта в сфере социальной защи-
ты населения «Храним традиции, 
живем настоящим, творим буду-
щее».

В соответствии с  Положением 
об областном конкурсе садово-
дов-огородников  «Это вырастил 
Я» конкурсанты участвуют в  3 но-
минациях:      

- «Овощной калейдоскоп» (са-
мая лучшая декоративная компо-
зиция из  плодов, овощей, фрук-
тов, ягод и т.п.); 

- «Чудеса природы» (самый не-
обычный или самый крупный плод 
по весу, объему, длине и др.);

- «Домашняя фантазия» (варе-
нья, соленья).

В конкурсе принимают уча-
стие ветераны и пенсионеры (са-
доводы-огородники) Берёзовского 
городского округа.

Положением о фотопроекте 
«Гляжу в озёра синие»  определены 
3 номинации: 

- «Бабушка рядышком с дедуш-
кой» (фотографии о долголетних 
супружеских         союзах);

- «Счастливые морщинки» 
(фотографии,  отражающие  ак-
тивное  долголетие, позитивную 
старость);

- «Мой родной Урал» (фотогра-
фии разнообразия,  уникальности 
мира природы Урала). 

В фотопроекте участвуют жи-
тели Берёзовского городского 
округа: ветераны, пенсионеры, мо-
лодежь, дети.

Муниципальный этап конкур-
сов проводится до 10 августа 2021 
г. Участники конкурса представля-
ют в оргкомитет  свои работы по 
указанным номинациям  (в том 
числе  фотографии и  видеодоку-
менты) до 6 августа 2021г. 

Каждый участник может при-
слать на конкурс не более 2-х экс-
понатов (2-х фоторабот) в каждой 
номинации.

Состав оргкомитета:
- Л. Н. Михайлов, председатель 

Оргкомитета,
- А. Х. Хаматьянова, член Орг-

комитета,
- Л. А. Банных, член Оргкоми-

тета,
- Е. Я. Прозорова, секретарь 

Оргкомитета.
Работы рекомендуется высы-

лать на эл. адрес:mln62@list.ru
Справки по телефону: 4-31-27.  


 В. Н. Ефимов, 

заместитель председателя 
Совета ветеранов 

Берёзовского городкого округа

Информация
 о проведении 

областного конкурса 
садоводов-огородников

 «Это вырастил Я» и 
фотопроекта «Гляжу в 

озёра синие»

Пока цены «замерзли»

Ольга СЕКИСОВА
berbgo@gmail.com

В номере от 16 июня БР писал о 
том, что почтовое отделение в Са-
рапулке находится в турбулентном 
состоянии после того, как там уво-
лились начальник отделения и по-
чтальон. Единственная сотрудница 
не справляется с нагрузкой, упавшей 
на ее плечи после ухода коллег. Мест-
ные жители, подписавшиеся на «Бе-
рёзовский рабочий», сообщили ре-
дакции, что они перестали получать 
газету. Оставшаяся в сарапульском 
офисе почтальон работала по сокра-
щенному графику и корреспонден-
цию, по словам наших читателей, не 
разносила, ссылаясь на то, что ей за 
это не доплачивают. 

– Эта проблема понятна, но поче-
му мы, подписчики, должны ходить 
за газетой сами, если оплатили и до-
ставку? Да и когда это делать, если 
мы весь день на работе?  – позвонив 
в редакцию, спросил Александр Со-
ловьев.

БР переадресовал вопрос делово-
му партнеру, с которым у нас заклю-

чен договор на доставку газет. После 
публикации ответа пресс-службы 
Почты России редакция снова приня-
ла несколько звонков от читателей. 
«Хоть что вы пишите, но знайте, что не 
разносит никто вашу газету!» – утвер-
ждали они. Мы написали вторую пре-
тензию, и наш водитель дважды раз-
вез газеты в Сарапулке и Становой по 
адресам, пока мы ждали ответ. 

В полученном официальном пись-
ме Почта России принесла извинения 
своим клиентам и сообщила, что в 
сарапульском отделении сохраня-
ется кадровая проблема, начальник 
по-прежнему на больничном, но от-
деление не закрыто, и услуги оказы-
ваются сотрудниками других почто-
вых отделений. Почта продолжает 
подбор кандидатур, новый начальник 
будет разносить газеты и журналы по 
домам, пока отделение полностью не 
укомплектуют.

«Доставка корреспонденции и 
печати также осуществляется имею-
щимся почтальоном» – было написа-
но в письме. Надеемся, что так оно и 
будет, и ждем обратной связи от на-
ших читателей.  

А САЖЕНЦЫ В ПОСЫЛКЕ УЖЕ ПОГИБЛИ…
Вот какие отклики о реальной работе почты в Сара-

пулке получил БР в соцсетях. Надеемся, что АО «Почта 
России» собирает о себе информацию в интернете и мо-
сковскому офису не все равно, как у компании обстоят 
дела «на земле».

   
Елизавета, п.Становая: Заказала в интернет-магазине 

книги и не могу их получить, потом что почта закрыта. 
Живу в соседнем поселке, приехать могу только в субботу. 
Раньше работала хорошая женщина, мы ей могли позво-
нить, спросить, она нам сама звонила, чтобы забрали по-
сылки. Теперь боюсь, что, когда закончится срок хранения, 
посылку вернут обратно, а я за нее уже заплатила. Сегодня 
(6 июля – прим. ред.) поеду, попробую почтальону записку 
оставить на двери.

Виктор, п.Становлянка: Сегодня (5 июля – прим. ред.) в 
обед специально съездил к почте, посмотреть, открыта или 
нет. На крыльце женщины стояли возмущались, мол, и жа-
ловались уже, и писали везде, а ничего добиться не могут. Я 
полтора месяца не могу получить посылку из Китая.

Татьяна Борисовна, п.Становлянка: В конце весны мне 
должна была прийти посылка с семенами и парой саженцев. 
До сих пор не могу узнать, пришла она или нет – почта за-
крыта. Я уже другие семена купила и посеяла, а саженцы в 
посылке, наверное, уже погибли. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

06.07.2021 651

О ПРИСВОЕНИИ НАИМЕНОВАНИЯ 
ЭЛЕМЕНТУ ПЛАНИРОВОЧНОЙ 

СТРУКТУРЫ, РАСПОЛОЖЕННОМУ 
В П.СТАНОВАЯ Г.БЕРЕЗОВСКОГО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Рассмотрев заключение комиссии по 
присвоению наименований, переименова-
ний и  упразднении названий площадей, 
улиц, общественных мест на территории 
Березовского городского округа, с целью 
присвоения адресов  земельным участкам, 
расположенным в западной части п.Ста-
новая, руководствуясь постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014 №1221 «Об утверждении Правил 
присвоения, изменения и аннулирования 

адресов», приказом Министерства финан-
сов Российской Федерации от 05.11.2015 
№171н «Об утверждении перечня элемен-
тов планировочной структуры, элементов 
улично-дорожной сети, элементов объек-
тов адресации, типов зданий (сооружений), 
помещений, используемых в качестве 
реквизитов адреса, и правил сокращенно-
го наименования адресообразующих эле-
ментов», решением Думы Березовского 
городского округа от 19.02.2015 №214 «Об 
утверждении Положения  о порядке при-
своения наименований, переименований 
и  упразднении названий площадей, улиц, 
общественных мест на территории Бере-
зовского городского округа»,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отнести территорию, расположенную в 

западной части п.Становая                г.Бере-
зовского Свердловской области, к элемен-
ту планировочной структуры – район.

2.Присвоить району, расположенному в 

п.Становая г.Березовского Свердловской 
области, согласно приложенной схеме к на-
стоящему постановлению, наименование: 
Полевой.

3.Муниципальному казенному учрежде-
нию «Березовский центр муниципальных 
услуг» разместить сведения о наимено-
вании территории садоводческого неком-
мерческого товарищества в Федеральной 
информационной адресной системе.

4.Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Березовский рабочий» и 
разместить на официальном сайте адми-
нистрации Березовского округа в сети Ин-
тернет (березовский.рф).

Глава Березовского городского округа,
глава  администрации   

Е.Р. Писцов 

Приложение к
постановлению администрации
Березовского городского округа

от _______________ №_____________
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Данные документа содержат 
требования к организации вак-
цинации против COVID-19, осна-
щению прививочного кабинета 
и мобильного пункта, фиксиру-
ют порядок и методику прове-
дения процедуры и т.д.

В Российской Федерации для 
вакцинации против COVID-19 
взрослых лиц зарегистрированы 
следующие вакцины: 

– комбинированная вектор-
ная вакцина для лиц старше 18 
лет («Гам-КОВИД-Вак»), дата ре-
гистрации 11.08.2020;  

– комбинированная вектор-
ная вакцина для лиц с 18 до 60 
лет («Гам-КОВИД-Вак-Лио»), дата 
регистрации 25.08.2020; 

– вакцина на основе пептид-
ных антигенов для лиц старше 18 
лет («ЭпиВакКорона»), дата реги-
страции 13.10.2020;

– вакцина коронавирусная 
инактивированная цельновири-
онная концентрированная очи-
щенная для лиц с 18 до 60 лет 
(«КовиВак»), дата регистрации 
19.02.2021; 

– вакцина для профилактики 
COVID-19 для лиц с 18 до 60 лет  
(«Спутник Лайт»), дата регистра-
ции 06.05.2021.

Зарегистрированные в РФ 
вакцины можно использовать не 
только для первичной вакцина-
ции, но и для прививки переболев-
ших коронавирусом, ранее вакци-
нированных, вакцинированных и 
впоследствии переболевших.

До достижения коллектив-
ного иммунитета прививку до-
пустимо делать через 6 месяцев 
после болезни или предыдущей 
вакцинации. Потом вакцинацию 
и ревакцинацию будут проводить 
планово – через 12 месяцев, а при 

желании гражданина и наличии 
вакцины –  через 6 месяцев.

Согласно рекомендациям 
Всемирной организации здра-
воохранения вакцина против 
COVID-19 не может дать поло-
жительный результат ПЦР-те-
ста или лабораторного теста на 
антиген. Вакцина не формирует 
у людей активного заболева-
ния, а создает иммунный ответ. 
Хотя вакцина против COVID-19 
защищает человека от серьез-
ного заболевания и смерти, до 
сих пор не известно до конца, в 
какой степени она предохраняет 
от заражения вирусом и предот-
вращает его передачу другим 
людям. Чтобы защитить других 
и себя, необходимо соблюдать 
санитарные меры, в том числе 
соблюдение дистанции, исполь-
зование масок, особенно в за-
крытых, многолюдных или слабо 
проветриваемых помещениях. 

По информации 
ПОНОМАРЕВОЙ

Нели Равильевны, 
директора медицинских 

центров «Берёзовская клиника» 
и «Лаборатория здоровья»

С таким предложением высту-
пил Алексей Братчиков, будущий 
директор школы №55. Именем 
нашего земляка названа улица (по 
инициативе берёзовского краеве-
да, учителя истории Сильвы Се-
меновны Опенкиной), его образ 
увековечен в камне, его останки 
были перенесены к стене Церкви 
Успения Пресвятой Богородицы 
с екатеринбургского кладбища. 
Теперь его именем будет названа 
большая, современная школа. И 
дети, которые пойдут туда учить-
ся, в первую очередь узнают о 
трудолюбивом, жадном до новых 
знаний человеке, который соста-
вил славу нашему городу.

Свое письменное согласие на 
присвоение имени Льва Брусницы-
на новой школе выслали из Крыма 
его потомки – Ирина Брусницына 
и Елена Пономарева. Здесь стоит 
отметить, что большую работу в 
наши дни по изучению фигуры 
Льва Ивановича, поиска его потом-
ков и могилы, проделала семья Ло-
бановых – Валерий Анатольевич 
и Евгений Валерьевич, которые 
собрали вокруг этой истории силь-

ную команду краеведов, «расхити-
телей» архивов.

Почему именно Брусницын? 
Специалисты Берёзовской цен-
трализованной библиотечной 
системы собрали и оформили 
информацию о нашем земляке 
в очень удобном онлайн-фор-
мате (ссылку оставляем: http://
brusnicyn.berezlib.ru/). Воспользу-
емся трудами Татьяны Чечвий и 
Ольги Тарасовой:

«Брусницын охватил поисками 
всю долину Берёзовки. Поверх-
ностный слой его обманул - песок, 
встреченный здесь, был небогат. 
«Преследуя его вглубь, я тщатель-
но наблюдал за изменением слоёв 
и из каждого особо брал пробы, 
только все они были с небольшим 
содержанием...» Но вот на глубине 
около метра, в желтоватой глине 
встретился песчаный слой толщи-
ной 5-10 см так богатый золотом, 
что оно местами было видно гла-
зом. Среднее содержание в нем 
оказалось более 200 г/т! Так была 
открыта первая богатейшая про-
мышленная золотая россыпь – в 
бассейне речек Березовки и Пыш-

мы. На исходе сентября 1814 года 
начал работать первый в России 
прииск по добыче россыпного зо-
лота, созданный Брусницыным на 
речке Березовке. С 21 сентября по 
1 ноября 1814 года здесь намыли 8 
тысяч пудов песков и получили 2 
фунта 63 золотника металла.

В последующие годы этот при-
иск давал ежегодно до пяти пудов 
россыпного золота.

Труд Брусницына произвел 
полный переворот в русской зо-
лотой промышленности и вызвал 
первую «Золотую лихорадку» на 
россыпном золоте. Это был более 
дешевый (в 4 раза) и более емкий 
способ добычи золота.

Заслуга Брусницына не толь-
ко в том, что он нашел первую 
на Урале богатую россыпь, но и 
предложил способ ее разработки, 
впятеро более экономичный, чем 
разработка коренных руд.

Жизнь золотых россыпей, как 
правило, недолговечна. Максимум 
несколько лет – и они истощены. 
Уже в восемнадцатом веке их в Ев-
ропе практически не разрабаты-
вали. Так что Брусницын восста-
новил давно утраченное знание. 
Что тоже очень дорогого стоит.

Брусницын создал свою школу 
золотоискателей. Он учил рудо-
знатцев поиску и разработке зо-
лотоносных россыпей сначала по 
всему Уралу, а затем и в Сибири, и 
по всему миру.

У него были оригинальные 
разработки золотопромывальных 
устройств и методов нахождения, 
и извлечения золота, ставшие ос-
новой современных методов раз-
работки россыпей». 

По информации
@sila_bgo

НОВОСТИ

Новая школа Берёзовского будет носить имя первооткрывателя 
россыпного золота на Урале – Льва Брусницына

Минздрав направил временные 
рекомендации по вакцинации 

взрослых от коронавируса

Школа Брусницына 
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Сотрудники Госавтоинспекции 
выясняют обстоятельства до-
рожно-транспортного проис-
шествия, в результате которо-
го пострадал велосипедист

ДТП произошло около 17:30 
по адресу: ул. Красных Героев, 83. 

По предварительным данным, 
водитель, управляя автомашиной 
Geely MK, допустил немотивиро-
ванный выезд на полосу встреч-
ного движения, где допустил 
столкновение с велосипедистом, 
который двигался во встречном 
направлении. От столкновения 
велосипедист упал на автомаши-
ну Daewoo Nexia, припаркован-
ную у края проезжей части.

Пострадавшим оказался 
18-летний велосипедист. С места 
ДТП бригадой скорой медицин-
ской помощи молодой человек 
был доставлен в травматологи-
ческое отделение ЦГБ №23 г. Ека-
теринбурга, установлен предва-
рительный диагноз: сотрясение 
головного мозга, закрытая череп-
но-мозговая травма.

Сотрудниками Госавтоин-
спекции было установлено, что 
за рулем автомашины Geely MK 
находился мужчина, 1964 г.р., 
водительский стаж которого 
составляет 13 лет, к админи-
стративной ответственности за 

нарушения ПДД не привлекался. 
В отношении гражданина было 
возбуждено административное 
производство по ч. 1 ст. 12.8 КоАП 
РФ за управление транспортным 
средством в состоянии опьяне-
ния. Проведена процедура меди-
цинского освидетельствования, 
в ходе которой у водителя уста-
новлено состояние алкогольного 
опьянения 1,058 мг/л. Берёзов-
ским мировым судом будет из-
брана мера пресечения в отно-
шении водителя.

Госавтоинспекция напомина-
ет водителям о недопустимости 
управления транспортом в со-
стоянии опьянения. Водителям 
следует помнить об ответствен-
ности за нетрезвое вождение. За-
конодательством предусмотрен 
штраф в размере 30 000 рублей 
и лишение права управления на 
срок от 1,5 до 2 лет.

Информация о водителях, 
управляющих транспортными 
средствами в состоянии алко-
гольного опьянения, принимает-
ся круглосуточно по телефону 
дежурной части: 

+7 (34369) 4-75-00 либо 02. 

По информации ОГИБДД 
ОМВД России 

по г. Берёзовскому

На Урале установилась ано-
мальная жара. Всю прошлую 
неделю столбики термометров 
поднимались выше 30 граду-
сов. От зноя и палящего солнца 
многие спасались на водоемах. 
Для предотвращения несчаст-
ных случаев в Берёзовском ГО 
в ежедневном режиме прово-
дятся рейды по обеспечению 
безопасности людей на водных 
объектах. 

Так, сотрудники 1 пожар-
но-спасательного отряда со-
вместно с сотрудниками от-
делений (отделов) надзорной 
деятельности, полиции, ГИМС, 
представителей органов местно-
го самоуправления провели рейд 
в Старопышминске. 30 июня на 
местных водоемах утонуло два 
человека. Всего же на террито-
рии Берёзовского ГО было заре-

гистрировано три случая гибели 
людей на водных объектах. 

В ходе рейда с отдыхающими 
были проведены профилактиче-
ские беседы по правилам безопас-
ного поведения на водоемах, вру-
чены памятки. Профилактические 
беседы были проведены с под-
ростками, которые находились в 
воде без сопровождения взрослых. 
Их родители будут вызваны на ко-
миссию по делам несовершенно-
летних.  На одну из жительниц был 
составлен протокол за разведение 
открытого огня. Напомним, что с 
30 апреля на территории Сверд-
ловской области установлен про-
тивопожарный режим. 

Сотрудники МЧС призывают 
граждан быть бдительными и со-
блюдать меры безопасного пове-
дения на воде, не оставлять детей 
без присмотра взрослых   

Водитель и велосипедист 
не поделили дорогу

Спасатели призывают к бдительности
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На дорогу резво выбегает бе-
лый, пушистый, изнывающий от 
жары пес. Как позже выяснится 
– это Дельта, помесь бельгий-
ской овчарки, которую в свое 
время хозяйка Екатерина взяла 
из приюта. Собака с интересом 
обнюхивает вновь прибывших 
гостей и, как радушная хозяйка, 
провожает внутрь двора. Четы-
ре года назад в одной из мест-
ных газет Сергей Семенов слу-
чайно увидел объявление о том, 
что на конюшню требуется ко-
нюх. Решил, а почему бы и нет: 
три раза в неделю после основ-
ной работы ездил туда – ухажи-
вал за лошадями.  А позже вы-
купил одну из кобыл у хозяйки. 
С этого момента жизнь Сергея 
Викторовича кардинально из-
менилась: в свое увлечение он 
вкладывает всю душу и любовь. 
Но обо всем по порядку. 
 

ДОРОГА К ДОМУ
Содержит небольшое хозяй-

ство Сергей Викторович на сво-
ем участке в ПСК «Шиловский», в 
р-не Становой.  Осенью 2018 года 
приобрел здесь участок под инди-
видуальное жилищное строитель-
ство. Дорога от главной асфаль-
тированной  отсыпана скалкой и 
глиной, попадаются и достаточно 
ухабистые участки. Созерцая пей-
зажи за окном автомобиля, пони-
маешь, что только ради свежего 
воздуха без суеты и шума большо-
го города,  красивого леса вокруг, 
богатого разнотравья стоит здесь 
жить.  Где-то слышен робкий стук 
молотка – идет активное строи-
тельство новых домов, которых 
пока здесь немного. 

Сергей Семенов вспоминает, 
что это сейчас здесь появилось 
электричество, а тогда, в 2018 году, 
он приехал в пустое поле с души-
стой травой в десять соток, пол-

года жил без света, с удобствами 
на улице. За небольшим скарбом, 
пока хозяин был на работе, при-
глядывал верный пес – немец Ганс. 
За довольно короткий срок (торо-
пились до первых холодов) вместе 
со знакомыми скидали небольшой, 
но уютный домик, на улице стоит 
умывальник, из которого бежит 
нагретая на солнце вода, поодаль 
– душевая. Хозяин смеется, что он 
закаленный, поэтому моется здесь 
и зимой, и летом. 

На десяти сотках компактно 
уместилась небольшая конюшня, 
рядом – будки для собак – немец-
ких овчарок Ганса и Герды. 

ПЕРВЫЕ ЛОШАДИ 
Конечно, первым делом идем 

смотреть на лошадей. Кобылку зо-
вут Корса, мать ее звали Кокетка, 
отца – Романтик. Как пояснил хо-
зяин дома, клички лошадям дают 
по первым буквам имен матери 
сначала и затем отца, отсюда – 
Корса. Буквально два месяца назад 
она ожеребилась. Жеребенка на-
звали Касиопия (в переводе Звез-
да). Родилась звездочка от орлов-
ского рысака по кличке Степлер 
(по-нашему Степа – прим. автора). 

– У меня была мечта, чтобы 
родился жеребенок, и я с детства 
его воспитывал под себя.  Раньше, 
например, казаки, когда их бра-
ли в армию,  приходили со своей 
лошадью, воспитанной у одного 
хозяина, чтобы уже чувствовала и 
понимала команды человека, вос-
питавшего ее, – рассказывает Сер-
гей Викторович. 

Именно с Корсы и началась вся 
лошадиная история.

– Я думаю, что у меня все идет 
по родословной. Моя прабабушка 
считалась зажиточной крестьян-
кой, имела табун лошадей.  Она 
рассказывала, что во время рево-
люции было так: придут красные 
– лошадей заберут, колчаковцы 
придут – лошадей заберут. Табун 
все уменьшался. Тогда двоюрод-

ный брат прабабушки Сергей, 
кстати, меня в честь него и назва-
ли по ее настоянию, решил их уг-
нать на дальнюю заимку, но, когда 
уже возвращался обратно, на пути 
повстречались колчаковцы.  После 
длительного допроса Сергей так и 
не признался, куда спрятал табун, 
за что и поплатился жизнью. По 
словам прабабушки, лошадь при-
шла во двор с телом без головы. 
Позже по кровавым следам ее на-
шли в овраге, – делится воспоми-
наниями Сергей Семенов. 

Дед Сергея Викторовича по 
линии матери был конокрадом. 
Работал он в колхозе, на лошади 
развозил хлеб по магазинам. 

– Как сейчас помню, хлеб был 
горячим, мы приезжали, отламы-
вали полбулки и  водой обычной 
запивали. Вкуснее тогда ничего не 
было! – рассказывает хозяин дома. 
– А когда дед ушел на пенсию, ло-
шадь, конечно, забрали (принад-
лежала она колхозу), он через три 
месяца обзавелся своей. И уже 
потом, когда я приезжал к ним на 
летние каникулы, вплоть до 12 лет 
ездил на ней (запрягали в сани, 
ездили на погост и т.д.). После 
смерти деда Яшку, так звали коня, 
отдали, и как бы связь с лошадями 
потерялась на 36 лет. Корса сейчас 
чем-то мне напоминает его. 

«Я ЕЕ ДАЖЕ СТЕРВОЙ  
НАЗЫВАЛ»: ХАРАКТЕРЫ  

У ВСЕХ РАЗНЫЕ
Считается, что лошади – воль-

нолюбивые животные, своенрав-
ные. Но, по мнению Сергея Се-
менова, к каждой из них можно 
найти подход любовью и лаской. 

– Корса, например, своенрав-
ная, любой на нее не сядет. Ло-
шадь проверяет, пытается скинуть 
и смотрит на тебя, как себя пове-
дешь.  Меня сколько раз проверя-
ла: галопом идем, а она вдруг нач-
нет брыкаться, сбросить пытается. 
Уздечку не давала надевать, бегает 
от меня по кругу, как будто мстит 

за что-то. Я ее даже одно время 
стервой называл, – смеется Сергей 
Викторович и тут же добавляет: – 
Она сейчас после родов стала бо-
лее спокойная. 

Лошади – социальные живот-
ные. На пастбищах всегда живут 
группами. Зная это, хозяин дома 
приобрел для своей любимицы 
семью немецких овчарок – Ганса 
и Герду. Они даже находятся рядом 
друг с другом. Что удивительно, 
собаки ни разу за все время на-
хождения нас рядом с конюшней 
не подали голоса: просто наблюда-
ли за происходящим. А вот  Дель-
та очень ласковая и любопытная. 
Заходит в загон к лошадям, не бо-
ится, и они, как будто приветствуя 
ее, мотают головой.  

Пока беседовали с хозяином 
дома, жеребенок, изнывая от 
жары, решил искупаться: перевер-
нул на себя бочку с водой. Шалят, 
как малые дети!

ПОМОГАЕТ  
ЗА МОРКОВКУ И ЯБЛОКИ

Сергей Семенов трудится во-
дителем в управлении образова-
ния Берёзовского ГО. Вечером, 
сойдя со своего стального коня, 
он спешит к своим лошадкам. Из-
начально планов задействовать 
животных для иппотерапии не 
было, тем более что у хозяина нет 
специального образования. Люди 
сами потянулись, проявили свой 
интерес.  Вместе с инструктором 
Сергей Викторович старается от-
кликаться на просьбы и помогать 
людям.

– Не человек лечит, а лошадь. 
На ней час покатаешься, как будто 
не она бегала, а ты.  Чем не фит-
нес? – смеется Сергей Викторо-
вич. – Катаем недалеко – в лесоч-
ке. По времени от 15 до 30 минут.  
Больше и не нужно – тяжело. 

Пока из постоянных клиентов, 
если можно так сказать, – соседи. 
Но в мечтах у Сергея Семенова со-
здать свой конный клуб.  

Сейчас помогают ему управ-
ляться со всем хозяйством дети и 
Екатерина Левина – бывший бере-
йтор в цирке (специалист по обу-
чению лошадей и верховой езде).   
Именно любовь к этим животным, 
общий интерес связали Сергея 
Викторовича и Екатерину Алек-
сандровну. 

Екатерина Левина 17 лет отда-
ла цирку.  Цирковая карьера закон-
чилась, когда появился ребенок. 
Длительные и долгие переезды из-
матывали и давали о себе знать. За 
годы работы повидала немало: сама 
принимала участие в цирковых но-
мерах. То лошади убегут прямо во 
время циркового представления, 
то страус сбежит и потом труппа 
по всему городу с сетками в руках 
бегает и ищет его.  Были и совсем 
мистические случаи.

– Как- то раз у лошади нача-
лись колики, и мы остались ноче-
вать около манежа в шорной. И 
вот слышим посреди ночи, что по 
манежу ходит лошадь, отчетливо 
слышен топот, хотя свет потушен, 
шторы задернуты наполовину. Ко-
нечно, мы сразу направились туда, 
и каково же было наше удивление, 
когда мы никого не застали. Манеж 
был пустой. Ранее в цирке Нижне-
го Тагила жил конь, от старости он 
умер. И появилось поверие, что по 
ночам его дух бродит здесь, – де-
лится Екатерина Левина.

И таких историй у нее в запасе 
еще много. О лошадях знает все и 
не понаслышке. Сейчас вместе с 
Сергеем Викторовичем ухажива-
ет уже за своими животными. Во 
всем им помогают дети, которым 
с раннего возраста привиты такие 
чувства, как любовь, терпение, бе-
режное отношение к животным. В 
планах у Сергея Викторовича со 
временем расширить конюшню, 
обзавестись еще лошадьми, со-
здать свой конный клуб, возродить 
табун, что был когда-то у его пра-
дедов – вот тогда мечта детства 
будет исполнена.  

Верхом на мечте: водитель из Становой 
разводит лошадей для души и помощи людям

Окружная избирательная комиссия по 
выборам депутатов Думы Берёзовского 
городского округа по пятимандатному 
избирательному округу №1 с полномочи-
ями окружной комиссии по пятимандат-
ному избирательному округу №2 

(округа №1, №2)
В округ №1 входят избирательные 

участки: №№1137, 1140, 1142, 1143, 1145, 
1170, 1173.

В округ №2 входят избирательные 
участки: №№ 1144, 1146, 1148, 1149, 1150, 
1152.

Адрес нахождения: ул. Строителей, 4, 

оф. 519, Берёзовский, Свердловская обл.,
тел.: 8 (343 69) 4-32- 60.
Время работы с кандидатами:
пн.-пт.: с 16:00 час. до 20:00 час., выход-

ные, праздничные: с 10:00 час. до 14:00 
час.

Председатель: Бочкарева Анна Влади-
мировна.

Окружная избирательная комиссия по 
выборам депутатов Думы Берёзовского 
городского округа по пятимандатному 
избирательному округу №3 (округ №3)

В округ №3 входят избирательные 

участки: №№ 1136, 1138, 1139, 1147, 1174.
Адрес нахождения: ул. Загвозкина, 5, 

Берёзовский, Свердловская обл.,
тел.: +7 996-598-99-70.
Пн.-пт.: с 16:00 час. до 20:00 час, выход-

ные, праздничные: с 10:00 час. до 14:00 
час.

Председатель: Сабо Лариса Альфре-
довна.

Окружная избирательная комиссия по 
выборам депутатов Думы Берёзовского 
городского округа по пятимандатному 
избирательному округу №4 с полномочи-

ями окружной комиссии по пятимандат-
ному избирательному округу №5

 (округа №4, №5) 
В округ №4 входят избирательные 

участки: №№ 1151, 1153, 1154, 1155, 1156, 
1157, 1158, 1171.

В округ №5 входят избирательные 
участки: №№ с 1159 по 1169, 1172.

Детский сад №7.
Адрес нахождения: ул. Спортивная, 18, 

Берёзовский, Свердловская обл.,
тел.: 8 (343 69) 4-11- 88.
Председатель: Чупрова Светлана 

Юрьевна.

Корса и Касиопия очень любят лакомиться яблоками Слева направо: Екатерина Левина, Сергей Семенов, Арсений, Григорий и Михаил
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Светлана ГРИШИНА, 
главный библиотекарь
Центральной 
городской библиотеки 

8 июля в нашей стране отмеча-
ется Всероссийский день семьи, 
любви и верности. Этот день в 
календаре праздничных дат по-
явился сравнительно недавно, 
он посвящен памяти православ-
ных святых Петра и Февронии, 
супружеской четы, жившей в го-
роде Муроме Владимирской об-
ласти в XII-XIII веках. История их 
любви и примерного жития на-
чалась с настоящего чуда, о чем 
и сообщается в древнерусской 
«Повести о Петре и Февронии 
Муромских». По легенде, они 
умерли в один день – 25 июня 
(по новому стилю – 8 июля) 
1228 года. Их тела, положенные 
в разных местах, чудесным об-
разом оказались в одном гро-
бу, что тоже сочли чудом. А что 
еще, кроме жития святых, пред-
лагает нам литература?
 

С древних лет до нас дошли 
драматичные и одновременно по-
этичные классические истории 
взаимоотношений супружеских 
пар, воспетые Гомером (Одиссей и 
Пенелопа) и неизвестным древне-
русским автором в «Слове о полку 
Игореве» (князь Игорь Святосла-
вич и его жена Ефросинья Ярос-
лавна). По мнению авторов этих 
произведений, именно жены яв-
ляются олицетворением предан-
ности и терпеливости, истинными 
хранительницами домашнего оча-
га, носительницами лирического, 
женственного начала, с которым 
связаны мир, семейные узы, лю-
бовь. Книг о любви написано 
очень много, да что там говорить, 
практически в каждой художе-
ственной книге есть любовная 
линия. Но в этом обзоре хотелось 
бы представить читателям книги о 
любви и верности, которые не так 
известны, не «раскручены», хотя 
многие из них написаны известны-
ми писателями.

Роман "Лунная долина", впер-
вые опубликованный в 1914 году, 
– одно из самых светлых и опти-
мистичных произведений Джека 
Лондона. Двое молодых людей 
из рабочей среды, Саксон Браун 
и Билл Робертс случайно знако-
мятся на танцах. После недолгого 
ухаживания Билл понимает, что 
влюблен, и делает Саксон пред-

ложение. Его чувство взаимно, 
и вскоре молодожены начинают 
новую счастливую жизнь в съем-
ном доме. Саксон много внимания 
уделяет семейному быту и поддер-
жанию любви и интереса к себе 
мужа. Но в их семейную идиллию 
вмешивается суровая реальность. 
Чтобы вернуть свое счастье при-
дется преодолеть многое, но обя-
зательно вместе. Им приходится 
покинуть город и пешком отпра-
виться искать свою Лунную до-
лину, чтобы начать жизнь заново. 
Планку влюбленные поставили 
высокую: они хотели обрести и 
материальные блага, и душевную 
гармонию. Поиски своего счастья, 
своей Лунной долины есть у каж-
дого из нас. Найти свое место в 
жизни бывает очень нелегко, но 
стремиться к этому надо. 

В  романе Бетти Смит «А нау-
тро радость» влюбленные, как и 
во все времена, уверены, что им 
принадлежит весь мир, и они спра-
вятся с любыми невзгодами. Анни 
с Карлом поженились вопреки 
воле родителей. На дворе 1920-е 
годы, Америка. Ей только-только 
исполнилось восемнадцать, у нее 
нет образования, а за плечами 
четыре года работы, ему – 21, он 
студент-юрист, и они остались без 
всяческой поддержки. Но мир не 
без добрых людей, и молодоженам 
кажется, что они смогут все: Карл 
окончит колледж, Анни найдет 
работу, и у них будет счастливая 
семья. Вы удивитесь, но именно 
так все и случится. Такая добрая 
пасторальная картинка. Жизнь, 
конечно, не без трудностей, но… 
Если хотите просто отдохнуть 
за книгой, то этот роман для вас. 
Никакого психологизма, никаких 
метаний. Любовь сметает все пре-
грады. В общем, наутро – радость.

При чтении этих романов сразу 
же вспоминаются чудесные строч-
ки: "Бороться и искать, найти и не 
сдаваться!" из другой книги. Роман 
Вениамина Каверина «Два капи-
тана» редко рассматривают как 
любовный. Конечно, приключен-
ческая составляющая в нем пер-
вична. Но светлую любовь героев 
Кати и Александра невозможно 
пропустить. Они тоже борются с 
миром, чтобы победить.

А вот еще одна книга русско-
го классика, о которой мало кто 
знает, ее даже не упоминают в 
школьной программе. Лев Тол-
стой «Семейное счастие». Сюжет 
незамысловат: молодая девушка 

выходит замуж за человека на-
много старше себя. Со временем 
Маша начинает скучать и тяго-
титься деревенской жизнью, в 
которой не происходит ничего 
нового. Сергей Михайлович уга-
дывает настроение своей жены и 
предлагает поехать в Петербург. В 
городе Маша знакомится со свет-
ским обществом, она пользуется 
популярностью у мужчин, и это 
очень льстит ей. В какой-то мо-
мент Маша понимает, что муж тя-
готится жизнью в городе и реша-
ет ехать обратно в деревню. Маша 
говорит, что готова «пожертво-
вать» светской жизнью и поехать 
в деревню, а Сергея Михайловича 
возмущает «жертва» Маши. С это-
го дня их отношения меняются: 
«отношения наши… как будто 
остановились, застыли и не мог-
ли сделаться ни хуже, ни лучше». 
Впереди целая жизнь, но будет 
ли она счастливой? На первый 
взгляд, обычная история, но она 
и о том, что влюбленность может 
пройти, а настоящее чувство нет. 
Может быть, не надо торопиться?

О том, что жизнь прожить – не 
поле перейти, и следующая кни-
га. Григорий Ряжский «Дом об-
разцового содержания».  Жизнь 
известного архитектора Семена 
Мирского вполне благополучна. 
Но 1930-е годы нестабильные, и 

судьбы людские меняются в одно 
мгновение. Вот и Мирский по-
пал под разрушительный каток 
истории. Но главный герой книги 
все-таки не он, а его жена Роза 
Марковна, способная вынести все 
тяготы и сохранить чувство люб-
ви к людям и верности семье. Она 
воспитала сына, внука и правнука. 
Роза Марковна всегда «делает то, 
что должно». После ареста Семена 
Роза Марковна идет на курсы бух-
галтеров и поступает на работу. 
Во время войны она добровольно 
роет окопы и дежурит в противо-
воздушной дружине. Счастье ее 
жизни – это любовь к мужу, сыну, 
внуку, правнуку и друзьям.

О сложности мира, в котором 
мы живем, и силе человеческого 
духа невыразимо щемящий роман 
Елены Катишонок «Жили-были 
старик со старухой». "Жили-бы-
ли старик со старухой у самого 
синего моря" – так начинается 
повествование о жизни и смерти, 
любви и верности, добре и зле, 
радости и горести нескольких по-
колений семьи Ивановых. В центре 
– Григорий и Матрона, те самые 
"старик и старуха", прожившие 
вместе "пятьдесят лет и три года". 
Невозможно пересказать кни-
гу. Да и неблагодарное это дело. 
Роман, по точному определению 
Майи Кучерской, – повествование 
о судьбе семьи староверов, забро-
шенных в начале прошлого века 
в Остзейский край, там осевших, 
переживших у синего моря вой-
ны, разорение, потери и все-таки 
выживших, спасенных собствен-
ной верностью самым простым, но 
главным ценностям.

Историю трудной, но счастли-
вой любви героев книги Шарло-
ты Бронте «Джейн Эйр» Джейн 
и сэра Рочестера знают многие, 
если книгу не читали, то уж одну 
из многочисленных экраниза-
ций точно посмотрели. Книга же 
младшей сестры Шарлотты – Энн 
Бронте – "Незнакомка из Уайл-
дфелл-Холла" у нас в стране не так 
известна, но не менее увлекатель-
на. Роман, который был впервые 
опубликован в 1848 году, произвел 
в Англии сенсацию, поскольку в 
нем впервые в европейской лите-
ратуре, со всей откровенностью 
и прямотой, задавался очень не-

удобный вопрос: должна ли жен-
щина, ставшая женой домашнего 
тирана, покорно нести свой крест 
«ради сохранения семьи», во имя 
детей? А может, разорвать узы та-
кого брака – не только ее право, 
но и долг именно как матери? Это, 
возможно, самое радикальное из 
произведений сестер, после изда-
ния роман имел огромный успех, 
но после смерти Энн ее сестра 
Шарлотта воспрепятствовала его 
дальнейшей публикации. Я бы по-
советовала эту книгу молодым не-
замужним девушкам. Прочитав ее, 
вы точно задумаетесь, а стоит ли 
выходить замуж за человека, чьи 
недостатки для вас неприемлемы? 
Чей образ жизни, мыслей отлича-
ется от вашего? Вам кажется, что 
вы сможете изменить человека. А 
сможете ли? И стоит ли тратить 
столько сил и времени на это? Или 
любовь стоит всего?..

В заключение хочу рассказать 
о книге Сары Джио «Тихие слова 
любви». Ее героиня  Джейн наде-
лена редким даром – она видит 
любовь. (А врачи считают, что это 
опухоль мозга). Узнает она о сво-
ей особенности довольно поздно, 
в 29 лет, и до этого свою настоя-
щую любовь еще не встречала. 
И может не встретить, если не 
отдаст дань своему дару. Какую? 
Узнаете из книги. 

А вы можете видеть любовь, 
ну хотя бы свою собственную? 
Смотрите, не ошибитесь! Хотя нет, 
ошибайтесь! Ведь из уроков люб-
ви самого разного рода и состоит 
жизнь… 

Еще раз про любовь... 
КНИЖНЫЙ ШКАФ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

       26.04.2021 2

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА ОТ 23.11.2017 №8 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА  НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В  соответствии  с подпунктом а пункта 21 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 
2002 г. №67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» (в редакции  от  29.05.2019  №104-ФЗ),  по  
согласованию с Березовской городской территориальной избирательной комиссией (ре-
шение Березовской городской территориальной избирательной комиссии от 22 апреля 
2020 г.  №04/18)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы Березовского городского округа от 

23.11.2017 №8 «Об образовании избирательных участков, участков референдума на тер-
ритории Березовского городского округа»: 

уточнить границы избирательных участков, изложив пункт 1 постановления в новой ре-
дакции:

«1. Образовать на территории Березовского городского округа 38 избирательных участ-
ков для проведения голосования и подсчета голосов на выборах и референдумах,  прово-
димых на территории Березовского городского округа в следующих границах:

Избирательный участок №1136
Место нахождения – БМБУК «Радуга-Центр», адрес: ул. Театральная, 7.
Границы участка: ул. Восточная (кроме домов 1, 3, 5, 7, 9); ул. Загвозкина; ул. Строителей, 

дома 1, 2, 2а, 3, 5, 6; ул. Театральная, дома 1, 2/1, 2/2, 3, 8, 10, 12, 16, 16а, 20, 22, 26; ул. Циол-
ковского. 

Численность избирателей – 2593;

Избирательный участок №1137
Место нахождения – МОУ ДОД «Детская школа искусств №1», адрес: ул. Театральная, 

17.
Границы участка: ул. Гагарина, дома 11, 14, 16, 18; ул. Театральная, дома 14, 21, 23, 28; ул. 

Спортивная, дома 10, 12, 14, 16, 20, 22.
Численность избирателей – 1827;
Избирательный участок №1138
Место  нахождения – МАУДО  ДЮСШ  «Олимп»,  адрес:  ул. Театральная, 13.
Границы участка: ул. Брусницына; ул. Театральная, дом 19.
Численность избирателей – 1786;

Избирательный участок №1139
Место нахождения – школа №2, адрес: ул. Шиловская, 3.
Границы участка: ул. Гагарина, дома 5, 7; ул. Строителей, дома 4а, 7, 8, 9, 10;  ул. Шилов-

ская, все дома, кроме домов 19, 21.
Численность избирателей – 2426; 

Избирательный участок №1140
Место  нахождения – отдел  ЗАГС  г. Березовского,  адрес: ул. Театральная, 28.
Границы участка: ул. Анучина; ул. Гагарина, дома 9, 10, 10а, 12, 12а; ул. Жукова; ул. Теа-

тральная,  дома 30, 32, 34, 36; ул. Шиловская, дома 19, 21; дома Больничного городка;  дома  
лесхоза; коллективные сады №8 и №16.

Численность избирателей – 2252;

Избирательный участок №1142
Место нахождения – гимназия №5, адрес: ул. Косых, 3.
Границы участка: ул. Гагарина, дома 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 6; ул. Косых; ул. Маяковского,  дома 

1, 2, 3, 3а; ул. Мичурина, дома 1, 2, 4, 6, 8;  ул. Строителей, дома, начиная с 11 по 31 и с 12 по 
32; ул.  Чкалова; коллективные сады №5 и №12.

Численность избирателей – 1685;

Избирательный участок №1143
Место нахождения – Березовский техникум «Профи», адрес: ул. Мира, 5.
Границы участка: ул. Мамина-Сибиряка; ул. Маяковского, дома с 4 по 52 и с 9 по 53; ул. 

Мира, дома с 1 по 25 и со 2 по 34; ул.Рассветная.
Численность избирателей – 1431;

Избирательный участок №1144
Место нахождения – Березовский техникум «Профи», адрес: ул. Мира, 5.
Границы участка: просп. Александровский; ул. Александра Матросова; ул. Вайнера; 

ул. Ветеранов; ул. Добролюбова; ул. Дружинников; ул. Жильцова; ул. Золоторудная; ул. 
Крупской; ул. Льва Толстого; ул. Маяковского, дома с 54 и с 55 до конца; ул. Мебельщиков; 
ул. Мира, дома  с 36 и 27 до конца; ул. Мичурина (все дома, кроме домов 1, 2, 4, 8); ул. Некра-
сова; ул. Олега Кошевого; ул. Павлика Морозова; ул. Старателей; ул. Старых Большевиков; 
ул. Строителей, дома с 33 до конца; ул. Щорса; коллективные сады №40 «Зори»,  №73, №80, 
№100 «Строитель» и №102, ДНТ «Демидово», ПСК «Шиловский».

Численность избирателей –  2807;

Избирательный участок №1145
Место нахождения – школа №8, адрес: п. Шиловка, ул. Парковая, 10.
Границы участка: ул.Береговая; ул.Габдуллы Тукая; п.Шиловка; коллективные сады №26, 

№27, №50 «Весна-91», №52, №55 «Мебельщик», №76,  №89  «Нива»,  СНТ  №107  «Монолит», 
№110, №115 «Черемшанка», ДНП «Шишкино» и ДНТ «Ясная поляна».

Численность избирателей –  2877;

Избирательный участок №1146
Место нахождения – школа № 33, адрес: ул. Ленина, 48.
Границы участка: ул. Восточная, дома 1, 3, 5, 7, 9, 9/1, 9/2; ул. Коммуны; ул. Ленина, дома 

с 44 по 62 и с 61 по 97; ул. Набережная; ул. Октябрьская; ул. Серова,  дома  с 1 по 13 и со 2 
по 22; ул. Физкультурников;  коллективный сад №6.

Численность избирателей – 1888; 

Избирательный участок №1147
Место нахождения – БМАУ СОК «Лидер», адрес: ул. Спортивная, 7.
Границы участка: ул. Бажова; ул. Гагарина, дома 21, 25, 27, 29; ул. Е. Маркова; ул. Ком-

мунаров; ул. Ленина, дома с 64 и с 99 до конца; ул. Лесная; ул. Нагорная; ул. Северная; ул. 
Серова, дома с 15 и с 24 до конца; переулки Танкистов, Пышминский, Авиационный, Север-
ные; коллективные сады №36, №39, №57 и №61.

Численность избирателей – 2332;

Избирательный участок №1148
Место нахождения – МОУ ДОД «Детская школа искусств №2», адрес: ул. Красных Геро-

ев, 1а.
Границы участка: ул. Исакова, дома со 2 по 72 и с 5 по 73; ул. Красноармейская, дома с 5 

по 67 и с 4 по 68; ул. Красных Героев, дома с 3 по 71 и со 2 по 72; ул. Пролетарская, дома с 
3 по 5 и с 6 по 12б; ул. Советская, дома с 1а по 85 и со 2 по 102а; ул. Февральская, дома со 
2 по 28 и с 1 по 47; переулок  Кировский.

Численность избирателей – 2847; 

Избирательный участок №1149
Место нахождения – БМБУК ЦБС Библиотека семейного чтения, адрес: ул. Красных Ге-

роев, 7.  
Границы участка: ул. Бирюзовая; ул. Весенняя; ул. Вишневая; ул. Горняков; ул. Забойщи-

ков; ул. Земляничная; ул. Зимняя; ул. Изумрудная; ул. Исакова, дома с 74 и 75 до конца; 
ул. Калинина; ул. Красноармейская, дома с 69 и с 72 до конца; ул. Красных Героев, дома с 
73 и с 74 до конца; ул. Кедровая; ул. Лазурная; ул. Летняя; ул. Липовая; ул. Малиновая; ул. 
Металлургов; ул. Молодежная; ул. Ольховая; ул. Осенняя; ул. Песочная; ул. Пионерская; ул. 
Пролетарская, дома с 5а и с 14 до конца; ул. Прохладная; ул. Рабочая; ул. Сезонная;  ул. 

Сиреневая; ул. Советская, дома с 87 и со 104 до конца; ул. Солнечная; ул. Февральская, 
дома с 42 и с 49 до конца; ул. Цветочная; ул. Чехова; ул. Шахтеров; ул. Школьников; поселки 
Кировский, Лесозаводской, в/ч; переулки Забойщиков, Короткий, Кузнечный; дома Овощ-
ного отделения;  коллективные  сады №77 «Медик», №77 «Солнечный», №78, №121, СНТ 
«Дачник» и СНТ «Европа - 2».

Численность избирателей –  2702;

Избирательный участок №1150
Место нахождения – БМАУДО «Центр детского творчества», адрес: ул. Ленина, 22а.
Границы участка: ул. 8 Марта, дома с 1 по 61 и со 2 по 60; ул. Варлакова,  дома с 1 по 59 

и со 2 по 60; ул. Воротникова; ул. Кирова, дома со 2 по 72 и с 3 по 79; ул. Клары Цеткин; ул. 
Карла Маркса; ул. Куйбышева; ул. Ленина, дома с 1 по 57 и со 2 по 42; ул. Орджоникидзе; 
ул. Революционная; ул. Свободы, дома с 1 по 63 и со 2 по 68;  ул. Уральская; ул. Фурманова, 
дома с 1 по 31 и со 2 по 24; переулки  Березовский,  Заводской,  Рудничный,  Свердлова, 
Шарташский; СНТ №2.

Численность избирателей – 1648; 

Избирательный участок №1151
Место нахождения – АО ПО «Уралэнергомонтаж», адрес: ул. Транспортников, 50а.
Границы участка: поселок Первомайский; ул. Транспортников; коллективные сады №3, 

№10 и Режевской тракт 15 км.
Численность избирателей – 1220; 

Избирательный участок №1152
Место  нахождения  – АО  «Промбезопасность»,  адрес:  поселок Ленинский, 9а.
Границы участка: 1-й и 2-й карьер; 44 квартал; артель «Марковская» (общежитие); питом-

ник; ул. 8 Марта, дома с 62 и с 63 до конца; ул. 13 Зарядка; ул. Варлакова, дома с 61 и с 62 
до конца; ул. Кирова, дома с 74 и с 81 до конца; ул. Садовая (1 карьер); ул. Свободы, дома 
с 65 и с 70 до конца;  ул. Фурманова, дома с 33 и с 26 до конца; поселки Ленинский, ЦОФ; 
переулки Гоголя, Лермонтова, Пушкина;  коллективные сады №25, СНТ №25, №30, №31, 
№32, №33 «Рябинушка»; №35, №37, №38, №41 «Панорама»,  №42, №43, № 45, №46, ДСПО 
№64 «Ветеран», №84, №94, СОТ Родник, сад «Надежда».

Численность избирателей – 1083;

Избирательный участок №1153
Место нахождения –  автоцентр «Ландо», адрес: Березовский тракт, 9.
Границы: шахты 712 и Комаровская; ул. Гражданская; ул. Железнодорожников; ул. За-

водская; ул. Зеленая; ул. Машинистов; ул. Механиков; ул. Ноябрьская; ул. Режевская; ул. 
Светлая; ул. Слесарей; ул. Тупиковая; поселок БЗСК; переулок Лесной.

Численность избирателей –  611;

Избирательный участок №1154
Место нахождения – лицей №3 (бывший УПК), адрес: ул. М.Горького, 3а.
Границы участка: ул. Толбухина, дома 1, 2, 3, 3а, 4, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 9, 11. 
Численность избирателей – 955;

Избирательный участок №1155
Место нахождения – школа №7, адрес: ул. Ак.Королева, 1.
Границы участка: ул. Академика Королева;  коллективные сады №№14, 14а и №15.  
Численность избирателей – 1919; 

Избирательный участок №1156
Место нахождения – лицей №3, адрес: ул. Смирнова, 3а.
Границы участка: пождепо УЗПС, ул. Героев Труда, ул. Декабристов (кроме домов 20, 

20а, 21); ул. Луговая; ул. Смирнова.
Численность избирателей –  1173;

Избирательный участок №1157
Место нахождения – ГКОУ СО «Березовская школа», адрес: ул. Максима Горького, 22.
Границы участка: ул. Декабристов, дома 20, 20а, 21; ул. Максима Горького, дома 23, 24, 

25, 26; ул. Толбухина, дома 13, 13а, 15, 15а.   
Численность избирателей –  1359;

Избирательный участок №1158
Место  нахождения – ДК  «Современник»,  адрес: ул. Академика Королева, 1б.
Границы участка: ул. 9 Января; ул. Арматурщиков; ул. Белинского; ул. Бетонщиков; ул. 

Комсомольская; ул. Максима Горького (кроме домов 23, 24, 25, 26); ул. Монтажников; ул. 
Первомайская; ул. Профсоюзная; ул. Садовая; ул. Чапаева; ул. Электриков.

Численность избирателей – 1840; 

Избирательный участок №1159
Место нахождения – школа №10;  адрес: поселок Монетный, ул. Максима Горького, 2а.
Границы участка: ул. 8 Марта; ул. Весенняя; ул. Восточная; ул. Дружбы; ул. Еловая; ул. 

Земляничная; ул. Кирова; ул. Кленовая; ул. Крупской; ул. Майская; ул. Металлистов; ул. Ме-
ханизаторов; ул. Парковая; ул. Первомайская; ул. Перспективная; ул. Победы; ул. Полевая; 
ул. Попова; ул. Почтовая; ул. Проезжая (ранее ул. 1-й бригады совхоза «Монетный»); ул. 
Рябиновая; ул. Свободы; ул. Северная; ул. Сиреневая; ул. Трудовая; ул. Уральская; переулок 
Кирова; поселок Мурзинский; коллективный сад «Дружба»; СНТ «Новый Шарташ».

Численность избирателей –  1374;

Избирательный участок №1160
Место нахождения – школа №10, адрес: поселок Монетный, ул. Максима Горького, 2а.
Границы участка: ул. Железнодорожная; ул. Западная; ул. Зеленая; ул. Ключевская; ул. 

Комсомольская; ул. Крайняя; ул. Красноармейская; ул. Максима Горького; ул. Маяковско-
го; ул. Мопровская; ул. Новая; ул. Ольховая; ул. Садовая; ул. Советская; ул. Солнечная; ул. 
Сосновая; ул. Строителей; ул. Южная; переулки Лосиновский, Цветочный и Школьный; по-
селки Транспортный и Центральный;  коллективные сады №79 «Березка» и  №103 «Род-
ничок».

Численность избирателей – 1238; 

Избирательный участок №1161
Место   нахождения – школа   №18,   адрес:   п. Островное,   ул. Крылосова, 16/17.
Границы участка: поселок Островное.
Численность избирателей – 163;

Избирательный участок №1162
Место нахождения – БМБУК ГКДЦ «Досуговый центр»,  адрес: поселок Монетный, ул. 

Пушкина, 21.
Границы участка: ул. Березовская; ул. Вокзальная; ул. Горняков; ул. Кайгородова (ранее 

ул. Заводская); ул. Лермонтова; ул. Лесная; ул. Малышева; ул. Молодежная; ул. Нагорная; 
ул. Октябрьская; ул. Пушкина; ул. Рудничная; ул. Хохрякова; переулки Березовский, Клуб-
ный, Короткий (ранее ул. Проезжая), 33 километр; коллективные сады №20, №106 «Карто-
граф», №128 «Вишенка», СПО №128 «Вишенка», СТ «Одуванчик».

Численность избирателей – 2135; 
Избирательный участок №1163
Место нахождения – бывшее здание магазина, адрес: ул. Торфяников, 2.
Границы участка: поселок Лубяной.
Численность избирателей –  188;

Избирательный участок №1164
Место нахождения – бывшее здание столовой, адрес: поселок Солнечный.
Границы участка: поселки Солнечный и Зеленый Дол.
Численность избирателей – 158; 

Избирательный участок №1165
Место нахождения – столовая, адрес: поселок Безречный, ул. Центральная, 19.
Границы участка: поселок Безречный.
Численность избирателей –  69;

продолжение на стр.15
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 12 ÈÞËßÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 12 ÈÞËß В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

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 "Старушки в бегах" 

12+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.55 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 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Косатка" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Московский 
роман" 12+
01.00 Т/с "Торгсин" 16+
03.05 Т/с "Тайны следствия" 
12+

04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "Морские 
дьяволы" 16+
11.20 Т/с "Красная зона" 12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с "Мен-
товские войны" 16+
23.00 Т/с "Поселенцы" 16+
02.40 Т/с "Адвокат" 16+

06.05 Д/с "Добавки" 12+
06.30 Д/с "Человек - праздник" 
12+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Т/с "Крыша мира" 16+
10.00, 17.05 Т/с "Два отца и два 
сына" 16+
10.55, 16.10 Х/ф "Практика" 12+
11.50, 20.00 Т/с "Разведчицы" 
16+
12.45 Д/ф "Несовершенная 
случайность" 12+
13.30 Х/ф "Мужчина с гаранти-
ей" 16+
14.55 Д/ф "Новости. Документы. 
Я танцую" 12+
15.20, 01.10 Сесиль в стране 
чудес 12+
18.00 Полезный вечер 16+
19.00, 22.00, 03.00 Новости "Чет-
вертого канала". Итоги дня 16+
19.20, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
19.30, 22.30, 02.00 9 1/2 16+
21.00 Планета вкусов 12+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф "Полёт длиною в 
жизнь" 16+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.50 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

08.00, 00.35 Моя история 12+
08.40 Великая наука России 
12+
08.55 Х/ф "Спартак и 
Калашников" 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 
животные 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, 22.40 Т/с "Алхимик" 12+
10.00, 17.00 Т/с "Долой трущо-
бы!" 12+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. 
Общество 12+
11.30, 18.00 Татары 12+
12.00, 23.30 Т/с "Метод Лавро-
вой" 16+
13.00 Семь дней 12+
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+
22.10 Реальная экономика 12+
00.20 Чёрное озеро 16+
00.45 Д/ф "Достояние респу-
блик" 12+
01.10 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+

06.15, 03.00 Х/ф "Музыкаль-

ные каникулы" 12+

08.00 Папа в декрете 16+

08.15 Х/ф "Дневник памяти" 

16+

10.45 Х/ф "Бриллиантовый 

полицейский" 16+

12.40, 19.00, 19.30 Т/с "Совер-

шенно летние" 12+

20.00 Х/ф "Крепкий орешек" 

16+

22.45 Х/ф "Крепкий оре-

шек-2" 16+

01.05 Х/ф "Двойной копец" 

16+

04.25 6 кадров 16+

05.05 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35 Д/ф "Большие гонки" 12+
08.35 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи 12+
08.45, 21.15 Т/с "Баязет" 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Письма из провинции 
12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный отбор 
12+
12.10 Спектакль "Пушкинские 
сказки" 12+
13.35 Д/ф "Душа Петербурга" 
12+
14.30 Жизнь и смерть Досто-
евского 12+
15.05 Большие гонки 12+
16.00 Х/ф "Следствие ведут 
Знатоки" 0+
17.35, 00.55 Международные 
музыкальные фестивали 12+
18.40, 02.00 Т/с "Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России" 12+
19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.45 Д/ф "Царская дорога" 
16+
22.05 Д/ф "Большие гонки" 12+
23.00 Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 12+
02.45 Цвет времени 12+

08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.30, 
22.40 Новости
08.05, 14.05, 18.50, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05, 13.40, 04.00 
Специальный репортаж 12+
11.25, 22.45 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 
г. Финал. Трансляция из 
Великобритании 0+
14.45 Главная дорога 16+
16.05 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 16+
17.50 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор 0+
18.15 Смешанные 
единоборства. AMC Fight-
Nights. Алексей Махно против 
ВасоБакошевича. Трансляция 
из Москвы 16+
19.30 "Кубок Париматч 
Премьер". Специальный 
репортаж 12+
19.50, 20.35 Х/ф "Отряд 
"Дельта" 16+
01.55, 05.55 Новости 0+
02.00 Д/ф "Реал" Мадрид. 
Кубок №12" 12+
04.20 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа против 
Богдана Дину. Трансляция из 
Великобритании 16+
06.00 Олимпийский гид 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.55, 01.00 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.50, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 03.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.40, 02.50 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.45, 01.55 Д/с "Порча" 16+
14.15, 02.25 Д/с "Знахарка" 
16+
14.50 Х/ф "Выбирая себя" 
12+
19.00 Х/ф "У прошлого в 
долгу!" 16+
23.00 Х/ф "Женский доктор 
4" 16+

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 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 "Ограбление в 
ураган" 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф "Штурм Белого 
дома" 16+
02.50 Х/ф "Пятая власть" 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, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"Интерны" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Универ. Новая обща-
га" 16+
20.00, 20.30 Х/ф "Идеальная 
семья" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Отпуск" 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Х/ф "Настя, соберись!" 18+
23.55 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импровиза-
ция 16+
03.10 Comedy Баттл. Лучшее 16+
04.00, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА

Расценки Берёзовского муниципального автономного учреждения 
«Редакция газеты «Берёзовский рабочий» на услуги по размещению 

политической информации и предвыборных агитационных материалов 
для целей проведения предвыборной агитации зарегистрированным 

кандидатам, избирательным объединениям:

1) Участвующим в выборах депу-
татов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Фе-
дерации «19» сентября 2021 года. 
Размещение в газете «Берёзовский 
рабочий»:

1 см кв. – 40 рублей.
1 полоса А3 – 38 352 руб. 
1/2 полосы А3 – 19 176 руб.
1/3 полосы А3 – 12 750 руб.
1/4 полосы А3 – 9 588 руб.

2) Участвующим в выборах депу-
татов Законодательного Собрания 
Свердловской области «19» сентя-
бря 2021 года. Размещение в газете 
«Берёзовский рабочий»:

1 см кв. – 40 рублей.
1 полоса А3 – 38 352 руб. 
1/2 полосы А3 – 19 176 руб.
1/3 полосы А3 – 12 750 руб.
1/4 полосы А3 – 9 588 руб.

3) Участвующим в выборах де-
путатов Думы Берёзовского го-
родского округа Свердловской 
области «19» сентября 2021 года. 
Размещение в газете «Берёзовский 
рабочий»:

1 см кв. – 35 рублей.
1 полоса А3 – 33 558 руб.
1/2 полосы А3 – 16 779 руб.
1/3 полосы А3 – 11 156 руб.
1/4 полосы А3 – 8 389 руб.

Расценки ООО «Квант» на услуги по изготовлению видеопродукции и пре-
доставлению эфирного времени на телеканале «Век телевидения» для целей 

проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам, избира-
тельным объединениям, участвующим в выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законода-

тельного Собрания Свердловской области, в органы местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области 19 сентября 2021 года

№поз. Наименование Ед.изм. Цена, руб.

1. Прокат

1.1 Прокат ролика в рекламной обойме (изг. «Век 
телевидения»)

Руб./с. 6

1.2 Прокат ролика в рекламной обойме (видеома-
териал Заказчика)

Руб./с. 10

1.3 Прокат новостного сюжета (4 раза в про-
грамме «События» и 6 раз в «События. Итоги 
недели»

9600

1.3.1 Разово в программе «События» 1200

1.3.2 В программе «События. Итоги недели» 6000

2. Изготовление

2.1 Изготовление (монтаж) новостного сюжета До 3 мин. 7200

2.2 Изготовление (монтаж) рекламного ролика из 
видеоматериала

До 40 сек. 3600

2.3 Изготовление анимированной видеорекламы До 30 сек. 4500

2.4 Съёмка (выездная, мероприятие) 1 час/1 
камера

3600

2.5 Съёмка (в студии ТК «Век телевидения») 1 час/1 
камера

2400

2.6 Съёмка (квадрокоптер, GoPro) До 15 минут 5400
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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 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 "Старушки в бегах" 
12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 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, 01.35, 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 "Старушки в бегах" 
12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 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 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Косатка" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Московский 
роман" 12+
01.00 Т/с "Торгсин" 16+
03.05 Т/с "Тайны следствия" 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 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Косатка" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с "Московский 
роман" 12+
01.00 Т/с "Торгсин" 16+
03.05 Т/с "Тайны следствия" 
12+

04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "Морские 
дьяволы" 16+
11.20 Т/с "Красная зона" 12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с "Мен-
товские войны" 16+
23.00 Т/с "Поселенцы" 16+
02.40 Т/с "Адвокат" 16+

04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "Морские 
дьяволы" 16+
11.20 Т/с "Красная зона" 12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с "Мен-
товские войны" 16+
23.00 Т/с "Поселенцы" 16+
02.40 Т/с "Адвокат" 16+

05.30, 12.45, 19.30, 22.30, 02.00 
9 1/2 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 Ново-
сти "Четвертого канала". Итоги 
дня 16+
06.50, 19.20, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Т/с "Крыша мира" 16+
10.00, 17.05 Т/с "Два отца и два 
сына" 16+
10.55, 16.10 Х/ф "Практика" 12+
11.50, 20.00 Т/с "Разведчицы" 
16+
13.45 Х/ф "Полёт длиною в 
жизнь" 16+
15.20 Планета на двоих 12+
18.00 Полезный вечер 16+
21.00, 01.25 Планета вкусов 12+
21.30 Д/с "Добавки" 12+
23.30 Х/ф "Дориан Грей" 16+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.50 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

05.30, 12.45, 19.30, 22.30, 02.00 
9 1/2 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 Ново-
сти "Четвертого канала". Итоги 
дня 16+
06.50, 19.20, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
10.00, 17.05 Т/с "Два отца и два 
сына" 16+
10.55, 16.10 Х/ф "Практика" 12+
11.50, 20.40 Т/с "Разведчицы" 16+
13.45 Х/ф "Дориан Грей" 16+
15.40, 01.30, 01.05 Планета 
вкусов 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 "Кошмар за стеной" 
16+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.50 Фильмы телевизионного 
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" 16+
02.15, 06.00 Домашние 
животные 12+
02.45 Прав!Да? 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 
животные 12+
02.45 Прав!Да? 12+
05.05 Фигура речи 12+

05.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
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 "Долой трущобы!" 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 Воссоздание Собора Казан-
ской иконы Божией Матери 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.45 Спектакль "В ночь лунного 
затмения" 12+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Чёрное озеро 16+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники 12+
00.40 Черное озеро 16+
01.05 Т/с "Запретная любовь" 16+
03.30 Литературное наследие 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

05.00 Юмористическая передача 
(на татарском языке) 16+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) 12+
06.00, 02.00 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 "Долой трущобы!" 
12+
11.00, 03.30 Литературное наследие 
6+
11.30, 18.00 Татары 12+
12.00, 23.00 Т/с "Метод Лавровой" 
16+
13.00 Споёмте, друзья! 6+
14.00 Каравай 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50 Спектакль "В ночь лунного 
затмения" 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+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
06.50 М/с "М/с "Драконы и 
всадники Олуха" 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 "Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега" 
0+
12.20 Х/ф "Индиана Джонс и 
Храм судьбы" 0+
14.40 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Х/ф "Крепкий орешек. 
Возмездие" 16+
22.35 Х/ф "Крепкий орешек-4" 
16+
01.05 Х/ф "Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы умереть" 
18+
02.50 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
06.50 М/с "М/с "Драконы и 
всадники Олуха" 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+
10.10 Х/ф "Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход" 0+
12.45 Х/ф "Индиана Джонс и 
королевство хрустального 
черепа" 12+
15.10 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Х/ф "Скала" 16+
22.45 Х/ф "Гладиатор" 16+
02.05 Русские не смеются 16+
03.00 Х/ф "Реальная сказка" 12+
04.35 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 09.30, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф "Большие 
гонки" 12+
08.35 Цвет времени. Василий 
Кандинский 12+
08.45, 21.15 Т/с "Баязет" 0+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный отбор 12+
12.10 "Горе от ума" 12+
14.30 Жизнь и смерть Достоев-
ского 12+
16.00 Х/ф "Следствие ведут 
Знатоки" 0+
17.30 Гении и злодеи 12+
18.00, 00.50 Международные 
музыкальные фестивали 12+
18.40, 01.30 Т/с "Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России" 12+
19.45 Документальный фильм  
12+
20.45 Д/ф "Царская дорога" 12+
23.00 Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 12+
02.15 Больше, чем любовь 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
14.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф "Роковой 
конфликт Иудеи и Рима" 12+
08.35 Цвет времени. Иван 
Крамской 12+
08.45, 21.15 Т/с "Баязет" 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный отбор 12+
12.10 Спектакль "Береника" 12+
13.50 Д/ф "Секрет равновесия" 12+
16.00 Х/ф "Следствие ведут 
Знатоки" 0+
17.30 Гении и злодеи 12+
18.00, 00.50 Международные 
музыкальные фестивали 12+
18.40, 01.30 Т/с "Ехал грека..." 
12+
19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.45 Д/ф "Царская дорога" 12+
23.00 Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 12+
02.15 Острова 12+

08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.30, 
22.50 Новости
08.05, 22.15, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.05, 13.40, 04.00 
Специальный репортаж 12+
11.25 Т/с "Вне игры" 16+
14.05 МатчБол 16+
14.45 Главная дорога 16+
16.05 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 16+
17.50 Смешанные 
единоборства. One FC. Аунг 
Ла Нсанг против Ренье де 
Риддера. Трансляция из 
Сингапура 16+
18.50 Все на регби! 16+
19.30 "Кубок Париматч 
Премьер". Специальный 
репортаж 12+
19.50, 20.35 Х/ф "Отряд "Дельта 
2" 12+
22.55 Лёгкая атлетика. 
"Бриллиантовая лига"
01.55, 05.55 Новости 0+
02.00 Д/ф "Я - Болт" 12+
04.20 Профессиональный 
бокс. Руслан Файфер против 
Алексея Папина 16+
06.00 Олимпийский гид 12+

08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 22.25 
Новости
08.05, 14.05, 22.00, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05, 13.40, 04.00 
Специальный репортаж 12+
11.25 Т/с "Вне игры" 16+
14.45 Главная дорога 16+
16.05 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 16+
17.50 Смешанные 
единоборства. AMC Fight-
Nights. Алексей Махно против 
Давида Хачатряна 16+
18.50 Все на Кубок Париматч 
Премьер! Прямой эфир
19.30 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. "Химки" 
(Московская область) - "Сочи"
22.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. "Рубин" (Казань) - 
"Спартак" (Москва)
01.55, 05.55 Новости 0+
02.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. "Химки" (Московская 
область) - "Сочи" 0+
04.20 Профессиональный 
бокс. ДжермаллЧарло 
против Сергея Деревянченко. 
Трансляция из США 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 01.05 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 03.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.25, 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 Х/ф "Я требую любви!" 
16+
19.00 Х/ф "У прошлого в 
долгу!" 16+
23.05 Х/ф "Женский доктор 
4" 16+

06.30, 01.00 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.25, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.45 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 02.55 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.15, 02.00 Д/с "Порча" 16+
13.45, 02.30 Д/с "Знахарка" 
16+
14.20 Х/ф "Мама будет про-
тив" 12+
19.00 Х/ф "У прошлого в 
долгу!" 16+
23.00 Х/ф "Женский доктор 
4" 16+
06.15 6 кадров 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Плохие парни 
навсегда" 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Плохие парни" 18+

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 04.40 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, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.05 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Час пик" 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Плохие парни 2" 18+

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, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"Интерны" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Универ. Новая обща-
га" 16+
20.00, 20.30 Х/ф "Идеальная 
семья" 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, 02.00 Импровиза-
ция 16+
02.50 Comedy Баттл. Лучшее 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"Интерны" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Универ" 16+
20.00, 20.30 Х/ф "Идеальная 
семья" 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, 02.05 Импровиза-
ция 16+
02.50 Comedy Баттл. Лучшее 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

УРА Л
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Приветствуем первых участников

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
• Куриное филе – 800 г
• Томаты – 400 г
• Сыр Фета – 250-400 г
• Оливковое масло – 4 ст. л.
• Паприка – по вкусу 
• Соль – по вкусу 
• Специи (букет средиземно-

морских трав) – по вкусу. 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
• Кабачок – 1 шт.
• Яйцо куриное – 2 шт.
• Мука – 1 стакан
• Соль, перец – по вкусу
• Растительное масло – 

1-2 ст. л.
• Майонез – по вкусу
• Чеснок – 2-3 зубчика 
• Сыр – 100 г 
• Укроп – по вкусу 
• Томаты – 1 шт. 

(для украшения). 

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, освежаю-
щие напитки, фруктово-ягодные десерты, 
его величество шашлык или пикантное 
барбекю – мы уверены, что вы, наши чита-
тели, владеете множеством оригинальных 
рецептов, 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». 

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

ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ: каждый участ-
ник должен использовать при приго-
товлении своего конкурсного блюда не 
менее трех продуктов, приобретенных в 
магазинах торговых сетей «Флагманъ», 

«Ерофей» или «Маэстро Вин». Данный 
факт необходимо подтвердить фото-
графией кассового чека, приложенной 
к рецепту. Кстати, заказать продукты 
можно не выходя из дома, в интернет-ма-
газине fl agmangk.online. Cнимок гото-
вого блюда должен быть реальным (не 
картинка из интернета), иначе работа 
не будет допущена до участия в конкур-
се. 

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» сро-
ком на 6 месяцев, а также сертификаты на 
продуктовые корзины в магазины группы 
компаний «Флагманъ» номиналом 5000 ру-
блей, 3000 рублей и 1000 рублей. Вдохнов-
ляет на кулинарные подвиги, не так ли? 

Наточите ножи поострее, и «в бой»! 

ch
ef

s-
ac

ad
em

y.c
om

ДАРИМ ПРОДУКТОВЫЕ 
КОРЗИНЫ ЗА РЕЦЕПТ!

С 1 ПО 31 ИЮЛЯ 1  31 
СРОК ПРОВЕДЕНИЯ

5000 3000 1000

flagmangk.online

КУРИНОЕ ФИЛЕ С ТОМАТАМИ И СЫРОМ ФЕТА ТОРТ ИЗ КАБАЧКОВ 

№1 Дарья Кинева №2 Мария Смирнова 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1) Сыр выложить на противень, 

добавить к нему нарезанные 
томаты, полить оливковым 
маслом, добавить специй по 
вкусу, отправить в разогре-
тую до 190 градусов духовку 
на 15 минут. 

2) Куриное филе нарезать 
ломтиками, замариновать с 
паприкой, солью и оливко-
вым маслом, затем обжарить 
на сковороде с двух сторон. 

3) Фету с томатами достать из 
духовки, перемешать, по-
крыть получившимся соусом 
курицу и подавать готовое 
блюдо к столу горячим. При-
ятного аппетита! 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1) Очистить кабачок (снять кожуру, удалить сердцевину), натереть 

его на крупной терке, добавить куриные яйца, муку, соль, перец, 
смешать до однородной массы (должно получиться не очень 
густо). Разогреть в сковороде растительное масло и выпечь не-
сколько кабачковых «блинчиков». 

2) Смешать майонез, мелко нарезанный укроп и тертый сыр, выда-
вить чеснок – получается вкусный соус для смазывания «блинчи-
ков». 

3) Выложить на плоское блюдо первый кабачковый «блинчик», сма-
зать его соусом, сверху наложить второй блинчик, его тоже сма-
зать и т.д., пока «блинчики» и соус не закончатся. 

4) Украсить блюдо дольками томата или присыпать свежей зеле-
нью. Приятного аппетита! 

Оригинальное и быстрое в приго-
товлении блюдо, которое можно 
подавать как к будничному, так и 
к праздничному столу. 

Оригинальная 
закуска 
для любого 
застолья. 

1

2

3

Участники приобрели 
ингредиенты 

в магазине «Маэстро Вин» 
на Загвозкина, 12.
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Пожар на четвертом реакто-
ре продолжался в течение 10 
дней. В атмосферу была вы-
брошена масса радиоактивных 
веществ. Крупномасштабное 
радиоактивное заражение 
было не только на Украине, 
но и далеко за ее пределами. 
Радиационное загрязнение за-
фиксировано также более чем 
в 30 странах мира. 
 

Невозможно представить 
последствия, которые могла бы 
принести чернобыльская беда, 
если бы не мужество и героизм 
людей, принявших участие в лик-
видации аварии. В загрязненных 
зонах работали посменно. Те, кто 
набрал максимальную дозу ради-
ации, уезжали. На их место при-
езжали другие ликвидаторы. 

– Обратите внимание, что 
ликвидатор и участник – не одно 
и то же, – предупредил Алек-
сандр Борисович Жаровин, со-
гласившись рассказать о своей 

службе в опасной зоне. – Ликви-
даторы работали в самом пекле, 
участники, каким был я, чисти-
ли территорию поражения не в 
самом очаге. И еще хотелось бы 
отметить простых солдат. Сейчас 
о них мало говорят. Добровольцы 
выполняли свой долг доброволь-
но, а рядовой солдат-срочник не 
был добровольцем. Там, где до-
броволец мог сказать «я не пойду 
туда», солдата никто не спраши-
вал. Поставлена задача восстано-
вить дорогу, а для этого нужно, 
допустим, разобрать деревянный 
мост, и они выполняли этот при-
каз как боевую задачу, как задачу 
военного времени. 

Наш земляк, ныне майор запа-
са, был командирован на ликвида-
цию последствий аварии в начале 
1987 года. В опасной зоне он ко-
мандовал инженерно-саперным 
батальоном, который занимался 
радиационной разведкой. 

В городе Коростень, что в 60 
км от эпицентра взрыва, перед 

военными стояла задача посто-
янно анализировать ситуацию, 
обеззараживать местность и 
наносить на карту места ради-
ационного заражения. Подраз-
деление работало не только для 
населения, но и обеспечивая 
нормальную боеспособность ра-
кетной дивизии, которую нель-
зя было убрать: стратегически 
важно было сохранить место ее 
расположения именно в этой  
точке.

– Если 35 лет назад все свод-
ки были засекречены, то сейчас 
можно сказать, что заражение  
местности было не повсемест-
ное, а очаговое. В некоторых ме-
стах, особенно в прилегающей к 
АЭС зоне, было очень серьезное,  
– рассказывает наш собеседник. 
– Наша задача была: провести 
разведку, выявить очаг, порабо-
тать в этом очаге и обозначить 
на карте места заражения, что-
бы в будущем ничего не строить 
на этом месте. Мы знали, сколь-

ко рентген на изученных нами 
участках. К сожалению, там все 
умерло на несколько сотен лет, 
пока идет радиоактивный рас-
пад.

Город Коростень не попадал в 
зону отчуждения, но был подвер-
жен воздействию радиации. По 
словам Александра Жаровина, 
его поразило то, что на всех зда-
ниях в полупустом городке были 
вмонтированы счетчики Гейге-
ра, которые в автоматическом 
режиме показывали уровень ра-
диации. Город был в осадном по-
ложении, детей постарались из 
него вывезти, остался минимум 
жителей. 

Считается, что и наши семьи 
– семьи военнослужащих – тоже 
подверглись воздействию радиа-
ции. 

По словам офицера, Берёзов-
ский в случае аварии на Белояр-
ской АЭС (что, конечно, не дай 
бог) может быть разделен на две 
зоны. Сарапулка, Становая и Ши-

ловка попадают в 30-километро-
вую зону отчуждения, остальная 
часть Берёзовского – в зону до-
бровольного отселения.

Как говорит Жаровин, он 
пережил три ликвидации: Чер-
нобыльской аварии, Советского 
Союза и войск. В 1992 году во-
йска, в которых березовчанин 
проходил службу, были вывезе-
ны с Украины. Советский Союз 
сокращал ракеты в ответ на 
сокращение американцами та-
магавков.  Уволившись в запас в 
38 лет, приехал с семьей в 1990 
году в Берёзовский и на граж-
данке работал по специально-
сти – инженером-механиком на 
УЗПС (участвовал там в боль-
шой реконструкции в 2004 году) 
и преподавателем военного дела 
в профтехучилище. Сердце со-
ветского человека до сих пор 
бередит факт того, что  мощный 
потенциал Уральского завода 
прецизионных сплавов бездарно 
растрачен.  

Ольга СЕКИСОВА
berbgo@gmail.com

В минувшую пятницу, 2 июля, 
в парке Победы торжественно 
открыли стелу, посвященную 
памяти ликвидаторов аварии 
на Чернобыльской АЭС. Сбы-
лась мечта многих березов-
чан – участников той битвы за 
мирную и безопасную жизнь и 
членов их семей – об увекове-
чивании  памяти мужествен-
ных людей, по долгу службы и 
по велению души вступивших 
в схватку с рукотворным мон-
стром. 
 

Весной этого года минуло 35 
лет с того дня, как весь мир уз-
нал, каким опасным может быть 
мирный атом. Техногенная ката-
строфа,  случавшаяся ночью 26 
апреля 1986 года в маленьком 
украинском городе, заставила 
человечество увидеть оборот-

ную сторону прорывного на-
учного открытия. Последствия 
аварии сказались на здоровье и 
судьбах многих тысяч человек. 
Первые пожарные экипажи, при-
бывшие тушить пожар на АЭС, 
погибли в первые дни, многие из 
ликвидаторов, кто пришел им на 
смену, подорвали здоровье.

На митинге, состоявшемся в 
честь открытия памятного знака, 
было сказано много слов благо-
дарности героям, живущим в на-
шем городе. В настоящее время 
в Березовском отделении «Союз 
«Чернобыль» России» состоит 68 
ликвидаторов. В 1986-87 годах на 
место аварии из Берёзовского 
было командировано более 100 
человек (по одним источникам 
115 человек, по другим – боль-
ше).

Право открыть памятный 
знак ликвидаторам Чернобыль-
ской аварии было предоставлено 
ликвидатору, а ныне председате-

лю общественной организации 
«Союз «Чернобыль» России» в 
Берёзовском Геннадию Арзяеву, 
вдове ликвидатора техногенной 
катастрофы Татьяне Третьяко-
вой, председателю Обществен-
ной палаты БГО Владимиру 
Перепелкину и главе города Ев-
гению Писцову.

Обращаясь к героям нашего 
времени (отрадно, что можно 
произносить эти слова без па-
фоса – прим. авт.), мэр побла-
годарил за знаковое событие 
председателя Союза Геннадия 
Арзяева, пробивавшего не-
сколько лет в администрации 
и Думе проект памятника зем-
лякам, и всех жертвователей, 
благодаря которым стела поя-
вилась в городе. 

Выступая с ответным словом, 
Геннадий Петрович перечислил 
всех, оказавших моральную под-
держку и финансовую помощь 
в изготовлении  и установке 

памятного знака героям-чер-
нобыльцам. По словам обще-
ственника, это Фарит Набиул-
лин, Евгений Писцов, Александр 
Патрушев, Николай Пестов, Вя-
чеслав Брозовский, индивиду-
альный предприниматель Иван 

Арзяев, Сергей Чепиков, Алек-
сандр Скрябин, Владимир Пе-
репелкин, Маргарита Дорохина, 
руководитель ООО «Кристалл» 
Светлана Азимова, вдовы и чер-
нобыльское братство, депутаты 
Думы.    

«Ликвидатор» и «участник» – не синонимы!   

Последнее предупреждение человечеству
Трагедия случилась в ночь на 26 апреля 1986 года. В 1 час 23 мину-

ты по московскому времени на четвертом энергоблоке  Чернобыль-
ской АЭС произошла авария, во время которой разрушилась реак-
торная установка и части здания, в котором она располагалась. В 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС принимало участие почти 
800 тысяч человек, из них более 300 тысяч военнослужащих. 

В 1986 году было эвакуировано:
- на Украине – 91 тыс.чел, из 75 населенных пунктов;
-в Белоруссии – 5тыс. чел. из 107 населенных пунктов;
- в России –186 жителей из 4 населённых пунктов.
Из оборота выведено более 145 тысяч гектаров сельскохозяй-

ственных угодий, прекращено лесоиспользование на площади 492 
тысяч гектаров, приостановлена работа  многих предприятий, 
совхозов и колхозов. Первые измерения радиации в отдельных местах 
вокруг разрушенного  блока поражали своими исключительно боль-
шими значениями – до 1000 р/час.
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Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС ( Арзяев – справа от памятника, Жаровин – слева от памятника)
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На сегодняшний день на базе  
Берёзовской ЦГБ обучаются 64 
молодых специалиста по целе-
вому направлению. По инфор-
мации пресс-службы больницы, 
в текущем году уже заключен 
21 договор на целевое обучение, 
и еще есть возможность подать 
документы. 

Напомним, что больше 300 
выпускников целевого набора 
Уральского медуниверситета 
разъедутся по муниципалитетам 
области уже в ближайшее время. 
Их ждут на работу в 90 больницах 
региона. На днях с врачами – вы-
пускниками-отличниками, во-
лонтерами, лауреатами конкур-

сов и стипендиатами Президента 
РФ, получившими образование 
по целевому набору, встретился 
замгубернатора Павел Креков.

Решение проблемы нехватки 
медицинских кадров и доступно-
сти медпомощи глава региона Ев-
гений Куйвашев рассматривает в 
качестве приоритетной задачи. 

– Сколько бы мы ни вкладыва-
ли средств в оснащение больниц, 
в новую технику, все держится на 
врачах. И то, что их не хватает – 
одна из главных проблем в меди-
цине, которую мы постепенно ре-
шаем. За три года мы увеличили 
целевой набор в медуниверситет 
в 2,5 раза – сейчас по целевому 

набору учатся более двух тысяч 
студентов, которые после ди-
плома должны будут вернуться 
в города области, – подчеркнул 
Евгений Куйвашев.  

Департамент 
информационной политики 

Свердловской области

В Берёзовской ЦГБ обучаются будущие врачи

В 2015 году в «Берёзовском 
рабочем» были опубликованы 
воспоминания Александра Фе-
доровича Третьякова, участник 
ликвидации последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС 
в 1986 году, кавалера орденов 
Мужества и Почета, заслужен-
ного учителя Российской Фе-
дерации. Предлагаем сегодня 
вспомнить некоторые момен-
ты той безжалостной войны 
«мирного атома» с человеком, 
посмотрев на смертельную 
схватку глазами очевидца. 
 

<…> Более шести тысяч здо-
ровых, обеспеченных постоян-
ной работой людей из Свердлов-
ской  области с 1986 по 1990 годы 
приняли непосредственное уча-
стие в ликвидации последствий 
катастрофы XX века, в том числе 
из нашего города около 140 че-
ловек, из них около 40 человек 
стали инвалидами. Сегодня в 
Берёзовском городском округе 
проживает около 80 «чернобыль-
цев», остальные ушли из жизни.

Я был призван Берёзовским 
городским военным комиссариа-
том одним из первых в городе  и 
принимал участие в ликвидации  
последствий  аварии на Черно-
быльской АЭС в период с июня 
по декабрь 1986 года. Наш воен-
но-строительный отряд (в/ часть 
74313) формировался из резерви-
стов Уральского военного округа 
в г.Первоуральске  и 23 июня 1986 
года отряд общей численностью 
более 600 человек в составе 5 рот 
и обслуживающего персонала, 
обеспеченный всем необходи-
мым, вплоть до дров и угля отбыл 
в Чернобыльский район литер-
ным поездом.

Перед отрядом стояла зада-
ча: пополнить ряды недостаю-
щих специалистов - инженер-
но-технических работников, 
водителей автомобилей, свар-
щиков, строителей  разных 
специальностей.26 июня состав 

прибыл на станцию, где нас уже 
ждали автобусы. Место постоян-
ной дислокации получили в 30 
километровой зоне Чернобыль-
ской АЭС в селе Страхолесье на 
берегу Киевского водохранили-
ща. Приехали под утро и стали 
разбивать палатки, разворачи-
вать кухню, оборудовать мед-
пункт и другие помещения. В 
этот же день вечером на постро-
ении был зачитан приказ, что 
часть приступает к выполнению 
правительственного задания.

В состав роты, которой я был 
назначен командиром, входили 
водители автомобилей, инже-
нерно-технические работники, 
слесари и  рабочие строительных 
специальностей. Военнослужа-
щие роты выполняли автопере-
возки железобетонных конструк-
ций и других строительных 
материалов на строительство 
«саркофага» четвертого энер-
гоблока(который взорвался), вы-
возили различный мусор, в том 
числе и радиоактивный, с терри-
тории станции; принимали уча-
стие в ремонте  первого, второго, 
третьего энергоблоков станции, 
строили пункты спец.обработки, 
хранилища отходов ядерного то-
плива, объекты водоэнергоснаб-
жения. Позже возводили вах-
тенный городок «Зелёный мыс». 
Каждый день выезжали в семь 
утра, возвращались в восемь-де-
вять.

Надо отметить, что пита-
ние было хорошее со шведским 
столом. Овощи и фрукты в нео-
граниченном количестве, обяза-
тельно сметана, шоколад, мясо в 
чистом виде и другое. Офицеры 
спать ложились в полночь, вста-
вали в 5-30 утра, завтракали и 
разъезжались по объектам.

Начиная с июля, в конце 
каждого месяца, командование 
подводило итоги  работы части. 
Наиболее отличившихся солдат, 
сержантов и офицеров награ-
ждали грамотами разных уров-

ней, отправляли благодарствен-
ные письма по месту работы. По 
окончанию срока службы многие 
солдаты, сержанты и офицеры 
были представлены к государ-
ственным наградам. Позднее 
некоторых наградили орденами 
Мужества.

При всей тяжести случивше-
гося ущерб оказался ограничен-
ным в решающей мере благодаря 
мужеству и самоотверженности 
людей ,их верности своему долгу, 
слаженности в действиях тех, кто 
принимал участие в ликвидации 
последствий аварии.

Даже пройдя это горнило, я 
скажу: человечество не может 
стоять на месте. Мы не будем то-
пить углём и дровами. Мирный 
атом должен нам служить. Но 
мы за правильное его использо-
вание, за то, чтобы трагедии по-
добные Чернобылю и Фокусиме, 
не могли произойти в принципе.

Если говорить о технологии 
устранения последствий то отве-

чу прямо: лучше самого человека 
никто не справится с авариями. 
<…> На четвертом  энергоблоке 
почти все делалось человечески-
ми руками, особенно на крыше 
четвертого энергоблока. Техника 
часто выходила из строя, а люди 
по 50 человек от 45 секунд до по-
лутора-двух минут находились 
там, получая до 25 допустимых 
рентген. Что было для защиты? 
Повязки, которые и от пыли то не 
спасали, свинцовые костюмы для 
работы на самом блоке. Даже са-
пог и спецовок лишних для сме-
ны не было……

Иногда спрашивают меня, а 
страшно было?

О страхе не думали, не до 
того.. А вот жутко  было, когда 
видели деревни пустые, деревья 
сгоревшие. Местные жители, те, 
кто не хотел покидать родные 
места, считали нас героями, при-
глашали в гости. Мы же не дума-
ли ни о высоких целях, ни о по-
следствиях- по 12 часов и более 

вкалывали, даже есть не хотелось 
-только пить.

Надо сказать, что область от-
правляла лучших своих специали-
стов, отсев шел строго- выбирали 
здоровых, сильных и профессио-
нально подготовленных.Не покри-
влю душой – работали ребята здо-
рово, не щадили себя, хоть и знали 
– опасно! Тот, кто прошел испыта-
ния Чернобылем, безусловно, вер-
нулся домой другим. Мы все там 
повзрослели, помудрели, стали 
больше ценить каждый день, бе-
режнее относиться к людям…

Более глубокое осознание 
опасности ядерной катастрофы 
помогает понять, что Россия не 
должна вступать ни в какие во-
енные конфликты, призывать 
к прекращению ядерных ис-
пытаний, прекращению гонки 
вооружений; сдерживанию раз-
вертывания новых, еще более 
губительных и разрушительных 
видов вооружений. Мы за мир-
ный атом! 

Чернобыль: необъявленная война
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Открытие памятника
Память о трагедии будут хранить молодые 

березовчане, такие как внук Геннадия Арзяева.
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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 (8 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 боевика «Термина-
тор-2: Судный день» отгадала 
Наталья Богданова. Поздрав-

ляем Наталью и приглашаем в 
кино!

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

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «ÏÐÀÉÌ»«ÏÐÀÉÌ»
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

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 телеви-
дение 
 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 «Берё-
зовский 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: Однолюб.  Уэлси.  Лемех.  Кущи.  Котелок.  Фасад.  Масло.  Опер.  Епанча.  Зло.  Опока.  Иордания.  Динго.  Пульке.  Огрызок.  Гидра.  Нега.  
Ягуар.  Онучи.  Залог.  Наоми.  Агата.  Идиот.  Кен.  Рвач.  Килим.  Носок.  Абба.  Енка.  Ара.  Врата.  Циник.  Риши.  Каа.  Короб.  Ярило.  
По вертикали: Диета.  Лозунг.  Гриб.  Сноп.  Удав.  Опека.  Ольга.  Така.  Худо.  Кирзачи.  Прадед.  Ларго.  Буриме.  Ролики.  Аршин.  Анод.  Метро.  Алекс.  Ого.  
Угия.  Наиб.  Оле.  Рогач.  Листопад.  Интонация.  Акын.  Ленин.  Зевок.  Санки.  Итог.  Мемориал.  Краля.  Камин.  Какао.  

РЕПЕРТУАР НА 8-9 ИЮЛЯ

12:00 БЕНДЕР: НАЧАЛО 
(приключения), 1 ч. 40 мин., 16+

13:45
19:25
21:15

СУДНАЯ НОЧЬ НАВСЕГДА
(боевик, триллер, ужасы), 
1 ч. 45 мин., 18+

14:30 (3D)
15:35

18:25 (3D)
20:45

ЧЕРНАЯ ВДОВА 
(приключения, экшн),
2 ч. 15 мин., 16+ 

16:50 ЛУКА (мультфильм), 1 ч. 30 мин., 6+ 

17:55 ОГРИКИ (мультфильм), 
1 ч. 25 мин., 6+ 

РЕПЕРТУАР НА 10-11 ИЮЛЯ

12:10 БЕНДЕР: НАЧАЛО (приключения), 
1 ч. 40 мин., 16+

12:15
19:20
21:10

СУДНАЯ НОЧЬ НАВСЕГДА
(боевик, триллер, ужасы), 
1 ч. 45 мин., 18+

13:55 ОГРИКИ (мультфильм), 
1 ч. 25 мин., 6+ 

14:05 (3D)
15:25
18:25

20:45 (3D)

ЧЕРНАЯ ВДОВА 
(приключения, экшн), 
2 ч. 15 мин., 16+ 

16:25
КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ. НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ (анимация), 1 ч. 55 
мин., 6+ 

17:45 ЛУКА (мультфильм), 
1 ч. 30 мин., 6+ 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛО-
ЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вохмяниной Александрой Андреевной, 623700, Российская 
Федерация, Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная, 22,цоколь 5, e-mail.: 
Zemdelo2015@yandex.ru, тел. 8-34369-45629, номер в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 36711, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:35:0219011:152   , расположенного по адресу: 
обл. Свердловская, г. Березовский, Садоводческое некоммерческое товарищество № 82 "Те-
плый ключ", участок № 153. 

Заказчиком кадастровых работ является Середников Денис Васильевич , проживающий по 
адресу:  Тюменская область, п.Талинка, ул.1 микрорайон, д.10 кв.5, тел. 8-9222276238.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 623700, 
Российская Федерация, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 22, цоколь 5, "09" 
июля 2021 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «07» июня 2021 г. по «09» июля 2021 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «07» июня 2021 г. по «09» июля 2021 г., по адресу: 623700, Российская Федера-
ция, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 22,цоколь 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ:  кадастровый номер 66:35:0219011:153   обл. Свердловская, г. Березовский, 
Садоводческое некоммерческое товарищество № 82 "Теплый ключ", участок № 154 ; 

66:35:0219011:150  обл. Свердловская, г. Березовский, Садоводческое некоммерческое то-
варищество № 82 "Теплый ключ", участок № 151.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой 
деятельности"). 
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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 "Старушки в бегах" 
12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.15 Модный приго-
вор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженим-
ся! 16+
16.10, 03.45 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт "Жара" 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф "Том Круз" 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
05.10 Россия от края до края 
12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Косатка" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Московский 
роман" 12+
01.00 Т/с "Торгсин" 16+
03.05 Т/с "Тайны следствия" 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 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Косатка" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с "Московский роман" 12+
00.50 "Славянский базар в 
Витебске" 12+
03.00 Х/ф "Поддубный" 12+

04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "Морские 
дьяволы" 16+
11.20 Т/с "Красная зона" 12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с "Мен-
товские войны" 16+
23.00 Т/с "Поселенцы" 16+
02.40 Т/с "Адвокат" 16+

04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "Морские 
дьяволы" 16+
11.20 Т/с "Красная зона" 12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с "Мен-
товские войны" 16+
22.35 Х/ф "Отдельное пору-
чение" 16+
00.30 Х/ф "Ментовские вой-
ны. Эпилог" 16+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с "Адвокат" 16+

05.30, 12.45, 19.30, 22.30, 02.00 
9 1/2 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 Ново-
сти "Четвертого канала". Итоги 
дня 16+
06.50, 19.20, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
10.00, 17.05 Т/с "Два отца и два 
сына" 16+
10.55, 16.10 Х/ф "Практика" 12+
11.50 Т/с "Разведчицы" 16+
13.45 Х/ф "Кошмар за стеной" 
16+
15.20, 01.30 Планета на двоих 
12+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Х/ф "Станица" 16+
21.00 Магия вкуса 12+
21.30 Планета вкусов 12+
23.30 Х/ф "Ларго Винч" 16+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.50 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

05.30, 12.45, 19.30, 22.30, 02.00 
9 1/2 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 Ново-
сти "Четвертого канала". Итоги 
дня 16+
06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
10.00, 17.05 Т/с "Два отца и два 
сына" 16+
10.55, 16.10 Х/ф "Практика" 12+
11.50, 20.00 Х/ф "Станица" 16+
13.45, 14.35 Планета на двоих 
12+
15.20 Свидание для мамы 12+
18.00 Полезный вечер 16+
19.20, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
21.00, 01.30 Магия вкуса 12+
21.30 Д/ф "Научтоп. Вода" 12+
23.30 Х/ф "Ларго Винч 2" 16+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.50 Фильмы телевизионного 
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 
животные 12+
02.45 Прав!Да? 12+
05.05 За строчкой архивной… 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 Х/ф "Депутат Балтики" 6+
13.30, 18.30 Домашние 
животные 12+
14.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
14.05, 15.10, 21.15 ОТРажение 
12+
19.00 Д/ф "Моменты судьбы" 6+
19.20 Х/ф "Горько!" 16+
23.00 Имею право! 12+
23.30 Х/ф "Никита" 16+
01.25 За дело! 12+
02.05 Х/ф "Угрюм-река" 12+
07.05 Д/ф "Вертинский. 
Одинокий странник" 12+

05.00 Головоломка 12+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 12+
06.00, 02.20 Т/с "Хорошо живём" 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.10 Т/с "Алхимик" 12+
10.00, 17.00 Т/с "Долой трущобы!" 12+
11.00, 21.00, 00.50 Соотечественники 
12+
11.30 Татары 12+
12.00, 00.00 Т/с "Метод Лавровой" 16+
13.00 Юмористическая передача (на 
татарском языке) 16+
14.00 Каравай 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.45 Радость 0+
15.45 Спектакль Татарского государ-
ственного драмы и комедии 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+

05.00 Народ мой… 12+
05.25, 11.00 Наставление 6+
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, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
10.00 Спектакль "Чудо" 12+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00 Концерт Ришата Тухватуллина 
6+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Если хочешь быть здоровым 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.45 Радость 0+
15.50 Спектакль Татарского государ-
ственного драмы и комедии 12+
17.00 Спектакль "Генеральная уборка" 
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 Х/ф "Норвег" 12+
00.10 Чёрное озеро 16+
00.35 Д/ф "Достояние республик" 12+
01.05 Т/с "Запретная любовь" 16+
03.30 Литературное наследие 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
06.50 М/с "М/с "Драконы и 
всадники Олуха" 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+
10.20 Х/ф "Двойной копец" 16+
12.25 Х/ф "Скала" 16+
15.10 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Х/ф "Фантастическая 
четвёрка" 12+
22.00 Х/ф "Возвращение 
Супермена" 12+
00.55 Русские не смеются 16+
01.55 Х/ф "Реальная сказка" 12+
03.35 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
06.50 М/с "М/с "Драконы и 
всадники Олуха" 6+
07.10 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00 Т/с "Совершенно лет-
ние" 12+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
10.00 Х/ф "Возвращение 
Супермена" 12+
13.00 Х/ф "Фантастическая 
четвёрка" 12+
15.00 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф "Маска" 16+
23.00 Х/ф "Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы уме-
реть" 18+
00.55 Х/ф "Гладиатор" 18+
03.50 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05 Д/ф "Роковой кон-
фликт Иудеи и Рима" 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45, 21.15 Т/с "Баязет" 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный отбор 12+
12.10 "Наш 12+ городок" 12+
14.30 Жизнь и смерть Достоев-
ского 12+
16.00 Х/ф "Следствие ведут 
Знатоки" 0+
17.30 Гении и злодеи 12+
17.55, 01.05 Международные 
музыкальные фестивали 12+
18.40, 01.50 Т/с "Ехал грека... " 16+
19.45 Острова 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.45 Д/ф "Царская дорога" 12+
22.05 Д/ф "Роковой конфликт 
Иудеи и Рима" 12+
23.00 Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 12+
02.40 Д/с "Первые в мире" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 15.05 Д/ф "Евангельский 
круг Василия Поленова" 12+
08.25 Х/ф "Во власти золота" 
12+
10.15 Х/ф "Старый наездник" 
12+
12.05 Спектакль "Чехов-Gala" 
12+
14.00 Д/ф "РАМТ. Первые сто 
лет... История театра, расска-
занная им самим" 12+
15.55 Х/ф "Следствие ведут 
Знатоки" 0+
17.45, 01.25 Международные 
музыкальные фестивали 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Творческий вечер Алек-
сандра Збруева в кинотеа-
тральном центре "Эльдар" 12+
21.45 Х/ф "Цареубийца" 12+
23.50 Х/ф "Один из тринадца-
ти" 12+
02.25 М/ф "Кот и клоун" 12+

08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.30, 
22.55 Новости
08.05, 14.05, 18.50, 22.15, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 13.40, 04.00 
Специальный репортаж 12+
11.25 Т/с "Вне игры" 16+
14.45 Главная дорога 16+
16.05 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 16+
17.50 Смешанные 
единоборства. ACA. 
ФелипеФроес против Марата 
Балаева 16+
19.30 "Кубок Париматч 
Премьер". Специальный 
репортаж 12+
19.50, 20.35 Х/ф "Громобой" 16+
23.00 Смешанные 
единоборства. АМС Fight-
Nights. Алексей Махно против 
Юсуфа Раисова. Прямая 
трансляция из Сочи
01.55, 05.55 Новости 0+
02.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. "Рубин" (Казань) - 
"Спартак" (Москва) 0+
04.20 Профессиональный 
бокс. Энди Руис против Криса 
Арреолы 16+

08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.30, 
23.10 Новости
08.05, 14.05, 18.50, 01.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05, 13.40 Специальный 
репортаж 12+
11.25 Т/с "Вне игры" 16+
14.45 Главная дорога 16+
16.05 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 16+
17.50 Смешанные 
единоборства. One FC. Джон 
Линекер против Троя Уортена. 
Трансляция из Сингапура 16+
19.30 "Кубок Париматч 
Премьер". Специальный 
репортаж 12+
19.50, 20.35 Х/ф 
"Скандинавский форсаж" 16+
21.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Великобритании. 
Квалификация
23.15 Смешанные 
единоборства. АСА. Евгений 
Егембердиев против Муслима 
Магомедова
02.15, 05.55 Новости 0+
02.20 Х/ф "Юнайтед. 
Мюнхенская трагедия" 16+
04.20 Фестиваль 16+
06.00 Олимпийский гид 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 01.10 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.35, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.20, 03.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.30, 03.00 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.35, 02.10 Д/с "Порча" 16+
14.05, 02.35 Д/с "Знахарка" 16+
14.40 Х/ф "Девушка с перси-
ками" 16+
19.00 Х/ф "У прошлого в 
долгу!" 16+
23.10 Х/ф "Женский доктор 
4" 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 02.55 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.35, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 04.35 Тест на отцов-
ство 16+
12.25 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13.30, 03.45 Д/с "Порча" 16+
14.00, 04.10 Д/с "Знахарка" 
16+
14.35 Х/ф "Папа напрокат" 12+
19.00 Х/ф "Любовь матери" 16+
23.05 Х/ф "Выбирая себя" 
12+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 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, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Час пик 2" 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Некуда бежать" 16+
04.40 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, 04.30 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Капкан" 16+
21.40 Х/ф "Первое убийство" 16+
23.40 Х/ф "Пункт назначения 4" 16+
01.15 Х/ф "Пункт назначения 
5" 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 Т/с "СашаТа-
ня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"Интерны" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Универ. Новая обща-
га" 16+
20.00, 20.30 Х/ф "Идеальная 
семья" 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. Лучшее 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.35 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 Т/с 
"Интерны" 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России 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+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импровиза-
ция 16+
03.10 Comedy Баттл. Лучшее 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+
14.00 Ко дню рождения Пе-
лагеи. "Честное слово" 12+
14.45 Концерт "Вишневый сад" 12+
16.20 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.50 Тульский Токарев. Он же ТТ 16+
18.50 Сегодня вечером 16+
20.30 Время
20.50 Олимп-Суперкубок 
России по Футболу. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Локо-
мотив" (Москва) 
23.00 Х/ф "Испытание неви-
новностью" 16+
00.45 Юбилей группы "Цветы" 12+
02.35 Модный приговор 6+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Белая ночь, нежная 
ночь... 16+
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 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 Суровое море России 12+
15.45 "У моего ангела есть имя" 12+
16.40 Григорий Лепс. По 
наклонной вверх 12+
17.35 Белые ночи Санкт-Пе-
тербурга 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф "Испытание неви-
новностью" 16+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-
Урал
08.20 Местное время. Суббота
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 "Чужое счастье" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Замок на песке" 12+
01.05 Х/ф "Цена любви" 12+

04.25, 01.00 Х/ф "Жених" 16+
06.00, 02.40 Х/ф "Тариф 
"Счастливая семья" 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
14.00 Т/с "Чужое счастье" 12+
18.00 Х/ф "Закон сохранения 
любви" 12+
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

04.40 Т/с "Лесник" 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
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+
13.00 Наш Потреб Надзор 16+
14.15 Физруки 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 Т/с "Стажеры" 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 Т/с "Стажеры" 
16+
22.40 Маска 12+
02.00 Т/с "Адвокат" 16+

05.30 9 1/2 16+

06.30 Мультфильмы 0+

08.10 Свидание для мамы 

12+

09.00 Навигатор 12+

10.00, 15.50, 15.20 Магия 

вкуса 12+

10.30, 22.15 Х/ф "М.У.Р." 16+

12.00 Х/ф "Запретная лю-

бовь" 18+

16.10 Х/ф "Ларго Винч" 16+

18.00 Х/ф "Ларго Винч 2" 16+

20.00 Х/ф "Амундсен" 12+

23.45 Д/ф "Свадебный раз-

мер" 12+

00.40, 02.00 Д/с "Большой 

скачок" 12+

03.45 Д/ф "Люди РФ" 12+

05.05 Д/с "Ветеринары" 12+

05.35, 06.05 Д/ф "Научтоп. 
Вода" 12+
06.05, 03.30 Д/с "Пищевая 
эволюция" 12+
06.30 Мультфильмы 0+
08.15, 06.30 Д/с "Добавки" 
12+
08.45 Планета на двоих 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 "Ларго Винч" 16+
15.40 Х/ф "Ларго Винч 2" 16+
17.45 Х/ф "Амундсен" 12+
20.00 Х/ф "Война полов" 16+
23.00, 23.55 Свидание для 
мамы 12+
00.50 Д/ф "Люди РФ" 12+
01.45 Д/с "Большой скачок" 
12+
03.55 Д/с "На пределе. Дви-
жение к безопасности" 12+
04.20 Д/с "Правила жизни 
100-летнего человека" 16+
05.10 Д/ф "Бионика" 12+
05.40 Д/с "Ветеринары" 12+

08.00, 18.05 Большая страна 12+
08.55, 02.50 Культурный обмен 12+
09.35 Великая наука России 12+
09.45, 19.25 Домашние 
животные 12+
10.15, 16.45, 17.05 Календарь 12+
11.10 За дело! 12+
11.50 Д/ф "Пять причин 
поехать в..." 12+
12.05 За строчкой архивной… 12+
12.30 Х/ф "4" 0+
13.55 Блондинки. Милан. 
Париж 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05 Х/ф "Горько!" 16+
17.45 Среда обитания 12+
19.00 Гамбургский счёт 12+
19.55 Д/ф "Моменты судьбы" 6+
20.05 Д/ф "Человек будущего" 12+
21.05 Х/ф "Пепел" 16+
01.00 Х/ф "Господин 
оформитель" 16+
03.30 Х/ф "Княжна Мери" 12+

08.00, 18.05 Большая страна 12+
08.55, 21.05 Моя история 12+
09.35 За дело! 12+
10.15, 16.45, 17.05, 07.00 
Календарь 12+
11.10 Гамбургский счёт 12+
11.35, 15.05 Х/ф "Угрюм-река" 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.45 Среда обитания 12+
19.00 Имею право! 12+
19.25 Домашние животные 
12+
19.50 Д/ф "Древняя история 
Сибири" 12+
20.20 Горячая работа 12+
21.50 Х/ф "Княжна Мери" 12+
23.40 Вспомнить всё 12+
00.05 Х/ф "Полковник Редль" 
16+
02.25 Блондинки. Милан. 
Париж 12+
03.30 Х/ф "Горько!" 16+
05.10 Х/ф "Господин 
оформитель" 16+

05.00 Т/с "Хорошо живём" 12+
09.00 Судьбы человеческие 
12+
10.00 Хит-парад (на татарском 
языке) 12+
11.00 Там, где кипит жизнь 12+
11.30 Радость 0+
11.35 Здоровая семья 6+
12.00, 01.25 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00, 01.50 Концерт Гузели 
Идрисовой и Ильназа Баха 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, 21.00 Новости в 12+
20.00 Соотечественники 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Кунак БиТ-шоу 12+
23.00 Х/ф "Вторая жизнь Уве" 
16+
01.00 Вехи истории 12+
03.55 "От сердца - к сердцу"(на 
татарском языке) 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

05.00 Т/с "Хорошо живём" 12+
08.30 Радость 0+
08.35 Мультфильм 0+
08.45 Татарские народные 
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 Наша республика. Наше 
дело 12+
13.30, 01.20 Концерт Раяза 
Фасихова 6+
16.00, 00.30 Песочные часы 
12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.30 Концерт "Радио Болгар" 6+
21.00 Судьбы человеческие 
12+
23.00 Х/ф "Маша" 12+
02.00 Манзара 6+
03.35 От сердца - к сердцу 6+
04.25 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25, 07.30 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу" 6+
08.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
08.40 Папа в декрете 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Х/ф "Дора и Затерянный 
город" 6+
12.05 Х/ф "Перси Джексон и 
похититель молний" 12+
14.25 Х/ф "Перси Джексон и 
море чудовищ" 6+
16.25 Х/ф "Белоснежка и охот-
ник" 16+
18.55 Х/ф "Белоснежка и охот-
ник-2" 16+
21.05 Х/ф "Тарзан. Легенда" 16+
23.20 Х/ф "Маска" 16+
01.15 Х/ф "Всегда говори "да" 16+
03.00 Х/ф "Дневник памяти" 16+
04.55 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "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 пель-
меней" 16+
08.45 Х/ф "Крепкий орешек" 
16+
11.25 Х/ф "Крепкий оре-
шек-2" 16+
14.00 Х/ф "Крепкий орешек. 
Возмездие" 16+
16.35 Х/ф "Крепкий оре-
шек-4" 16+
19.10 Х/ф "Телепорт" 16+
21.00 Х/ф "Я - четвёртый" 12+
23.05 Х/ф "Явление" 16+
00.55 Х/ф "Мэверик" 12+
03.10 Х/ф "Всегда говори "да" 
16+
04.45 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

06.30 Святыни христианского 
мира 12+
07.00 М/ф "Где я его видел?" 16+
07.55 Х/ф "Ошибка инженера 
Кочина" 0+
09.45 Обыкновенный концерт 
12+
10.10 Х/ф "Приключения Пе-
трова и Васечкина. Обыкно-
венные и невероятные" 0+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.40 Д/ф "Жизнь и путеше-
ствия Миклухо-Маклая" 12+
15.25 Х/ф "Ларец Марии Меди-
чи" 12+
16.55 Вечер-посвящение 
Андрею Дементьеву 12+
18.50 Д/ф "Третий командую-
щий. Иван Затевахин" 12+
19.45 Х/ф "Если можешь, 
прости..." 12+
21.05 Клуб Шаболовка 37 12+
22.15 Спектакль "Федра" 12+
00.10 Д/ф "Жизнь и путеше-
ствия Миклухо-Маклая" 12+
00.55 Х/ф "Повесть о первой 
любви" 12+
02.25 М/ф "Жил-был Козявин" 
12+

06.30 Д/ф "Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника" 12+
07.00 М/ф "Храбрый олененок" 
12+
08.20 Х/ф "Ларец Марии Меди-
чи" 12+
09.50 Обыкновенный концерт 
12+
10.20 Х/ф "Повесть о первой 
любви" 12+
11.45 Больше, чем любовь 12+
12.30, 00.10 Д/ф "Большие и ма-
ленькие в живой природе" 12+
13.20 Д/с "Первые в мире" 12+
13.35 Д/с "Коллекция" 12+
14.05 Д/ф "Бессмертнова" 12+
14.55 Х/ф "Жизель" 0+
16.25 Д/ф "Мальта" 12+
16.55 Д/с "Предки наших 
предков" 12+
17.35 Линия жизни 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры  16+
20.10 Х/ф "Олеся" 12+
21.30 Д/ф "Караваджо. Душа и 
кровь" 12+
23.05 Х/ф "Золотой век" 16+
01.00 Искатели  12+
01.45 М/ф "Дарю тебе звезду" 
18+

08.00 Профессиональный 
бокс. ДжермеллЧарло против 
Джейсона Росарио 16+
09.05, 14.05, 20.00, 21.05, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир
11.20 Х/ф "Отряд "Дельта" 16+
15.05 "Кубок Париматч 
Премьер". Специальный 
репортаж 12+
15.25 Регби. Чемпионат 
Европы. Россия - Португалия
17.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. "Рубин" (Казань) - "Сочи"
20.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании. Спринт-
квалификация
21.45 Х/ф "Али" 16+
01.55, 05.55 Новости 0+
02.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. "Рубин" (Казань) - "Сочи" 0+
04.00 Специальный репортаж 12+
04.20 Смешанные 
единоборства. RCC Intro. 
Михаил Рагозин против 
Вагнера Прадо 16+

08.00 Профессиональный 
бокс. ДжермеллЧарло против 
Брайана Кастаньо
10.00, 11.35, 14.00, 17.45, 21.00 
Новости
10.05, 17.50, 21.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.40 Х/ф "Отряд "Дельта 2" 
12+
14.05 Все на Кубок Париматч 
Премьер! Прямой эфир
15.05 "Кубок Париматч 
Премьер". Специальный 
репортаж 12+
15.25 Х/ф "Громобой" 16+
18.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании
21.30 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. "Химки" 
(Московская область) - 
"Спартак" (Москва)
01.00 Профессиональный 
бокс. ДжермеллЧарло против 
Брайана Кастаньо 16+
01.55 Новости 0+
02.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании Внимание! 
В связи с проведением 
профилактических работ канал 
заканчивает вещание в 04.00 0+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55 Пять ужинов 16+
07.10 Х/ф "Первый раз про-
щается" 16+
11.10, 02.10 Х/ф "Другая 
жизнь Анны" 16+
19.00 Х/ф "Чёрно-белая 
любовь" 16+
22.00 Скажи, подруга 16+
22.15 Х/ф "Клевер желаний" 
16+
05.10 Д/с "Гастарбайтерши" 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.30 Х/ф "Вечера на хуторе 
близ Диканьки" 0+
07.50 Муз/ф "Не ходите, девки, 
замуж" 16+
09.15, 05.10 Х/ф "Однажды 
двадцать лет спустя" 16+
10.50 Х/ф "Клевер желаний" 16+
14.45 Х/ф "Любовь матери" 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф "Чёрно-белая лю-
бовь" 16+
22.05 Х/ф "Первый раз проща-
ется" 16+
02.05 Х/ф "Другая жизнь Анны" 16+
06.25 6 кадров 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.45 Х/ф "Смокинг" 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. Крыша поехала? 8 за-
явок на премию Дарвина" 16+
17.25 Х/ф "Морской бой" 16+
20.00 Х/ф "Хищники" 16+
22.05 Х/ф "Хроники Риддика. 
Чёрная дыра" 16+
00.05 Х/ф "Капкан" 18+
01.45 Х/ф "Навстречу шторму" 16+
03.10 Тайны Чапман 16+

05.00 Тайны Чапман 16+

08.55 Х/ф "Хеллбой. Герой из 

пекла" 16+

11.05 Х/ф "Хеллбой 2. Золотая 

армия" 16+

13.30 Х/ф "Властелин колец. 

Братство кольца" 12+

17.00 Х/ф "Властелин колец. 

Две крепости" 12+

20.35 Х/ф "Властелин колец. 

Возвращение короля" 12+

00.30 Х/ф "Храброе сердце" 

16+

03.30 Военная тайна 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, 00.50, 01.25, 02.05, 02.30 Х/ф 
"Настя, соберись!" 18+
03.20 Импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл. Лучшее 16+
04.55, 05.45 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 Т/с 
"Реальные пацаны" 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф "50 первых поцелуев" 
18+
01.55, 02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл. Лучшее 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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Избирательный участок №1166
Место нахождения – администрация, адрес: поселок Лосиный, ул. Комсомольская, 2.
Границы участка: поселки Лосиный и Малиновка; коллективный сад №21а «Спутник».
Численность избирателей – 1592;

Избирательный участок №1167
Место нахождения – администрация, адрес: поселок Ключевск, ул. Строителей, 1.
Границы участка: поселок Ключевск; коллективный сад СТ №88 «Меркурий», КС Наука №47.
Численность избирателей – 1594;

Избирательный участок №1168
Место нахождения – администрация, адрес: поселок Кедровка, ул. Школьная, 3.
Границы участка: поселки Кедровка (частный сектор), Октябрьский, Смолокурка, Крас-

ногвардейский; переулок Светлый;  коллективные сады №23 «Юбилейный» - 1 отделение, 
№23 «Юбилейный» - 2 отделение, №23 «Юбилейный» - 4 отделение, №23 «Юбилейный» - 5 
отделение,  №23 «Юбилейный» - 6 отделение, №23 «Юбилейный» - 7 отделение, №23 «Юби-
лейный» - 8  отделение, №54-1 БЗСК, СНПК №63/1, №69, №75, №87, СПО №99 «Железнодо-
рожник», №101 и №129 «Красногвардейский».

Численность избирателей – 700;

Избирательный участок №1169
Место  нахождения – школа  №23, адрес: поселок Кедровка, ул. Школьная, 1.
Границы участка: ул. Советская; в/ч.
Численность избирателей – 1460; 

Избирательный участок №1170
Место нахождения – школа №29, адрес: поселок Старопышминск, ул. Советская, 1.
Границы участка: поселок Старопышминск; коллективные сады №28, СНПК №29 «Зод-

чий», №49, №58 «Венеция», СПО  №126 «Фазенда».
Численность избирателей – 1299; 

Избирательный участок №1171 
Место  нахождения – ДК  «Современник»,  адрес: ул. Академика Королева, 1б.
Границы участка: ул. Энергостроителей.
Численность избирателей – 1712;

Избирательный участок №1172
Место  нахождения  – администрация,  адрес: поселок Сарапулка, ул. Ленина, 60а.  
Границы участка: поселок Сарапулка.
Численность избирателей – 938;

Избирательный участок №1173
Место нахождения – ФАП, адрес: поселок Становая, ул. Первого мая, 17а.
Границы участка: поселок Становая; ДНТ «Станица».
Численность избирателей – 434;

Избирательный участок №1174     
Место нахождения – школа №9, адрес: ул. Брусницына, 4. 
Границы участка: ул. Гагарина, дома 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 17, 19; ул. Спортивная, дома 2, 4, 8.
Численность избирателей – 2674.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Берёзовский рабочий» и разме-

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

Глава Березовского городского округа                                                  Е. Р. Писцов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

       16.06.2021 5

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА ОТ 23.11.2017 №8 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В соответствии с подпунктом а пункта 21 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 
2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», по согласованию с Березовской городской тер-
риториальной избирательной комиссией

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление главы Березовского городского окру-

га от 23.11.2017 №8 «Об образовании избирательных участков, участков референдума на 
территории Березовского городского округа»:

в пункте 1 в избирательном участке №1173 адрес: «поселок Становая, ул. Первого мая, 
17а.» заменить на адрес: «пос. Становая, ул. Ленина, 3Б.».

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

Глава Березовского городского округа                                                  Е. Р. Писцов

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 29.06.2021  № 363
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии со статьями 31 - 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний и общественных обсуждений в Березовском городском 
округе, утвержденным решением Думы Березовского городского округа от 08.12.2005 № 
142, статьей 32 Правил землепользования и застройки Березовского городского округа 
Свердловской области, утвержденных решением Думы Березовского городского округа от 
22.12.2016 № 33, Уставом Березовского городского округа, рассмотрев представленные 
Главой Березовского городского округа проект изменений в Правила землепользования 
и застройки Березовского городского округа Свердловской области, протокол обществен-
ных обсуждений по проекту изменений в Правила землепользования и застройки Березов-
ского городского округа от 26 мая 2021 года и заключение о результатах общественных об-
суждений по проекту изменений в Правила землепользования и застройки Березовского 
городского округа от 31 мая 2021 года, Дума Березовского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Березовского городского округа 
Свердловской области, утвержденные решением Думы Березовского городского округа от 
22.12.2016 № 33 (в редакциях от 25.08.2017 № 85, от 28.06.2018 № 149, от 28.03.2019 № 203, 
от 31.10.2019 № 244, от 27.08.2020 № 300), следующие изменения: 

1.1. В части II:

1.1.1. Статью 27.1 «Карта градостроительного зонирования Березовского городского 
округа применительно к территории г.Березовского. Фрагмент 1» изложить в новой редак-
ции (прилагается).

1.1.2. Статью 27.2 «Карта градостроительного зонирования Березовского городского 
округа применительно к территории п.Монетного, п.Молодежного. Фрагмент 2» изложить в 
новой редакции, исключив из названия «п.Молодежного» (прилагается).

1.1.3. Статью 27.3 «Карта градостроительного зонирования Березовского городского 
округа применительно к территории п.Сарапулки. Фрагмент 3» изложить в новой редакции 
(прилагается).

1.1.4. Статью 27.4 «Карта градостроительного зонирования Березовского городского 
округа применительно к территории п.Становая. Фрагмент 4» изложить в новой редакции 
(прилагается).

1.1.5. Статью 27.5 «Карта градостроительного зонирования Березовского городского 
округа применительно к территории п.Ключевска. Фрагмент 5» изложить в новой редак-
ции (прилагается).

1.1.6. Статью 27.6 «Карта градостроительного зонирования Березовского городского 
округа применительно к территории п.Лосиный. Фрагмент 6» изложить в новой редакции 
(прилагается).

1.1.7. Статью 27.7 «Карта градостроительного зонирования Березовского городского 
округа применительно к территории п.Красногвардейского. Фрагмент 7» изложить в новой 
редакции (прилагается).

1.1.8. Статью 27.8 «Карта градостроительного зонирования Березовского городского 
округа применительно к территории п.Кедровка. Фрагмент 8» изложить в новой редакции 
(прилагается).

1.1.9. Статью 27.9 «Карта градостроительного зонирования Березовского городского 
округа применительно к территории п.Октябрьский. Фрагмент 9» изложить в новой редак-
ции (прилагается).

1.1.10. Статью 27.12 «Карта градостроительного зонирования Березовского городского 
округа применительно к территории п.Островного. Фрагмент 12» изложить в новой редак-
ции (прилагается).

1.1.11. Статью 27.13 «Карта градостроительного зонирования Березовского городского 
округа применительно к территории п.Безречного. Фрагмент 13» изложить в новой редак-
ции (прилагается).

1.1.12. Статью 27.14 «Карта градостроительного зонирования Березовского городского 
округа применительно к территории п.Солнечного. Фрагмент 14» изложить в новой редак-
ции (прилагается).

1.1.13. Статья 27.15 «Карта градостроительного зонирования Березовского городского 
округа применительно к территории п.Лубяного. Фрагмент 15» изложить в новой редакции 
(прилагается).

1.1.14. Статья 27.16 «Карта градостроительного зонирования Березовского городского 
округа применительно к территории п.Зеленый Дол. Фрагмент 16» изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

1.1.15. Статью 27.17 «Карта градостроительного зонирования Березовского городского 
округа применительно к территории п.Старопышминска. Фрагмент 17» изложить в новой 
редакции (прилагается).

1.1.16. Статью 27.18 «Карта градостроительного зонирования Березовского городского 
округа применительно к территории за границами населенных пунктов. Фрагмент 18» изло-
жить в новой редакции (прилагается).

1.1.17. Статью 28.1 «Карта границ зон с особыми условиями использования территории 
применительно к территории г.Березовского. Фрагмент 1.1» изложить

в новой редакции (прилагается).
1.1.18. Статью 28.2 «Карта границ зон с особыми условиями использования территории 

применительно к территории п.Монетного, п.Молодежного. Фрагмент 2.1» изложить в но-
вой редакции, исключив из названия «п.Молодежного» (прилагается).

1.1.19. Статью 28.3 «Карта границ зон с особыми условиями использования территории 
применительно к территории п.Сарапулки. Фрагмент 3.1» изложить в новой редакции (при-
лагается).

1.1.20. Статью 28.4 «Карта границ зон с особыми условиями использования территории 
применительно к территории п.Становая. Фрагмент 4.1» изложить в новой редакции (при-
лагается).

1.1.21. Статью 28.5 «Карта границ зон с особыми условиями использования территории 
применительно к территории п.Ключевска. Фрагмент 5.1» изложить в новой редакции (при-
лагается).

1.1.22. Статью 28.6 «Карта границ зон с особыми условиями использования территории 
применительно к территории п.Лосиный. Фрагмент 6.1» изложить в новой редакции (при-
лагается).

1.1.23. Статью 28.7 «Карта границ зон с особыми условиями использования территории 
применительно к территории п.Красногвардейского. Фрагмент 7.1» изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

1.1.24. Статью 28.8 «Карта границ зон с особыми условиями использования территории 
применительно к территории п.Кедровка. Фрагмент 8.1» изложить в новой редакции (при-
лагается).

1.1.25. Статью 28.9 «Карта границ зон с особыми условиями использования территории 
применительно к территории п.Октябрьский. Фрагмент 9.1» изложить в новой редакции 
(прилагается).

1.1.26. Статью 28.12 «Карта границ зон с особыми условиями использования территории 
применительно к территории п.Островного. Фрагмент 12.1» изложить в новой редакции 
(прилагается).

1.1.27. Статью 28.13 «Карта границ зон с особыми условиями использования территории 
применительно к территории п.Безречного. Фрагмент 13.1» изложить в новой редакции 
(прилагается).

1.1.28. Статью 28.14 «Карта границ зон с особыми условиями использования территории 
применительно к территории п.Солнечного. Фрагмент 14.1» изложить в новой редакции 
(прилагается).

1.1.29. Статью 28.15 «Карта границ зон с особыми условиями использования территории 
применительно к территории п.Лубяного. Фрагмент 15.1» изложить в новой редакции (при-
лагается).

1.1.30. Статью 28.16 «Карта границ зон с особыми условиями использования территории 
применительно к территории п.Зеленый Дол. Фрагмент 16.1» изложить в новой редакции 
(прилагается).

1.1.31. Статью 28.17 «Карта границ зон с особыми условиями использования территории 
применительно к территории п.Старопышминска. Фрагмент 17.1» изложить в новой редак-
ции (прилагается).

1.1.32. Статью 28.18 «Карта границ зон с особыми условиями использования территории 
применительно к территории за границами населенных пунктов. Фрагмент 18.1» изложить 
в новой редакции (прилагается).

1.2. В части III:
1.2.1. В статье 31 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны»:
1.2.1.1. В таблице Ж-3-2 в разделе «Основные виды разрешенного использования» в 

строке 1 («Среднеэтажная жилая застройка») столбец 6 («процент застройки» графы «па-
раметры земельного участка») дополнить следующим примечанием: 

«**при подсчете процента застройки в суммарную площадь земельного участка, которая 
может быть застроена, не включается площадь подземных сооружений поверхность зем-
ли (надземная территория) над которыми используется под благоустройство».

1.2.1.2. В таблице Ж-4-2 в разделе «Основные виды разрешенного использования» в 
строке 1 («Среднеэтажная жилая застройка») и строке 2 «Многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка)» столбец 6 («процент застройки» графы «параметры земельного 
участка») дополнить следующим примечанием: 

«**при подсчете процента застройки в суммарную площадь земельного участка, которая 
может быть застроена, не включается площадь подземных сооружений поверхность зем-
ли (надземная территория) над которыми используется под благоустройство».

1.2.2. В статье 32 «Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны», в 
таблице ОД(С-2)-1 раздела «Основные виды разрешенного использования» в строке 6 
(«Стационарное медицинское обслуживание») столбец 3 («Вспомогательные виды разре-
шенного использования, дополнительные к основным») дополнить видами «Гостиничное 
обслуживание», «Общежития».

1.2.3. В статье 33 «Градостроительные регламенты. Производственные зоны»:
1.2.3.1. В таблице П-1-2 в строке 7 («Производственная деятельность») в столбце 5 («про-

начало на стр.6
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цент застройки» графы «параметры земельного участка») цифру «50» заменить цифрой 
«70».

1.2.3.2. В таблице П-2-2 в строке 7 («Производственная деятельность») в столбце 5 («про-
цент застройки» графы «параметры земельного участка») цифру «50» заменить цифрой 
«70».

1.2.3.3. В таблице П-3-2 в строке 7 («Производственная деятельность») в столбце 5 («про-
цент застройки» графы «параметры земельного участка») цифру «50» заменить цифрой 
«70».

1.2.3.4. В таблице П-4-2 в разделе «Основные виды разрешенного использования»:
1.2.3.4.1. В строке 18 («Склады») в столбце 5 («процент застройки» графы «параметры 

земельного участка») цифру «50» заменить цифрой «70».
1.2.3.4.2. В строке 7 («Производственная деятельность») в столбце 5 («процент застрой-

ки» графы «параметры земельного участка») цифру «50» заменить цифрой «70».
1.2.3.5. В таблице П-5-2 в разделе «Основные виды разрешенного использования»:
1.2.3.5.1. В строке 8 («Производственная деятельность») в столбце 5 («процент застрой-

ки» графы «параметры земельного участка») цифру «50» заменить цифрой «70».
1.2.3.5.2. В строке 19 («Склады») в столбце 5 («процент застройки» графы «параметры 

земельного участка») цифру «50» заменить цифрой «70».
1.2.4. В статье 37 «Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного ис-

пользования»:
1.2.4.1. В таблице СХ-7.1 строку «Условно разрешенные виды использования отсутству-

ют» раздела «Условно разрешенные виды использования» изложить в следующей редак-
ции: 

«

1. Магазины Не устанавливаются
».
1.2.4.2. В таблице СХ-7.2 строку «Условно разрешенные виды использования отсутству-

ют» раздела «Условно разрешенные виды использования» изложить в следующей редак-
ции:

«

1. Магазины 0,03 
га

0 , 1 5 
га

50 отступы от границ земельного 
участка - не менее 3 м

Не более 
2 этажей

».
1.3. Приложение 1 «Графическое описание местоположения границ территориальных 

зон, перечень координат характерных точек этих границ п.Островное» изложить в редак-
ции приложения 1 к настоящему решению (прилагается).

1.4. Приложение 3 «Графическое описание местоположения границ территориальных 
зон, перечень координат характерных точек этих границ п.Красногвардейский» изложить в 
редакции приложения 2 к настоящему решению (прилагается).

1.5. Приложение 5 «Графическое описание местоположения границ территориальных 
зон, перечень координат характерных точек этих границ п.Становая» изложить в редакции 
приложения 3 к настоящему решению (прилагается).

1.6. Приложение 6 «Графическое описание местоположения границ территориальных 
зон, перечень координат характерных точек этих границ п.Сарапулка» изложить в редак-
ции приложения 4 к настоящему решению (прилагается).

1.7. Приложение 7 «Графическое описание местоположения границ территориальных 
зон, перечень координат характерных точек этих границ п.Октябрьский» изложить в редак-
ции приложения 5 к настоящему решению (прилагается).

1.8. Приложение 8 «Графическое описание местоположения границ территориальных 
зон, перечень координат характерных точек этих границ п.Лосиный» изложить в редакции 
приложения 6 к настоящему решению (прилагается).

1.9. Приложение 9 «Графическое описание местоположения границ территориальных 
зон, перечень координат характерных точек этих границ п.Кедровка» изложить в редакции 
приложения 7 к настоящему решению (прилагается).

1.10. Приложение 10 «Графическое описание местоположения границ территориальных 
зон, перечень координат характерных точек этих границ п.Ключевск» изложить в редакции 
приложения 8 к настоящему решению (прилагается).

1.11. Приложение 11 «Графическое описание местоположения границ территориальных 
зон, перечень координат характерных точек этих границ п.Старопышминск» изложить в 
редакции приложения 9 к настоящему решению (прилагается).

1.12. Приложение 12 «Графическое описание местоположения границ территориальных 
зон, перечень координат характерных точек этих границ п.Зеленый Дол» изложить в редак-
ции приложения 10 к настоящему решению (прилагается).

1.13. Приложение 13 к Правилам «Графическое описание местоположения границ тер-
риториальных зон, перечень координат характерных точек этих границ п.Молодежный» 
признать утратившим силу.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение без приведения графических материалов (при-

ложения к настоящему решению: карты, графическое описание местоположения границ 
территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ) в газете «Бе-
резовский рабочий», с указанием информации о размещении полного текста документа в 
сетевом издании – «Официальный Интернет-Портал Правовой информации Березовского 
городского округа» (бго-право.рф), и разместить на официальном сайте Думы Березовско-
го городского округа (дума-берёзовский.рф).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
по экологии, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи (Горевой А.Н.).

Заместитель председателя Думы 
Березовского городского округа А.М. Патрушев

Глава 
Березовского городского округа Е.Р. Писцов

Настоящее решение в полном объеме со всеми приложениями размещено в сетевом из-
дании – «Официальный Интернет-Портал Правовой информации Березовского городского 
округа» в сети Интернет по адресу: «бго-право.рф».

БЕРЁЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

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

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

округа.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений 

о цене.
Основания проведения аукциона: постановления администрации Берёзовского город-

ского округа от 16.06.2021 №573, от 27.05.2021 №520-5, от 27.05.2021 №520-4.
Дата, место и время проведения аукциона: 09.08.2021г. Свердловская область, г. Берё-

зовский, ул. Театральная, 9, актовый зал в 15:00 по местному времени.
Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09:00 ч. 07.07.2021г. до 15:00 ч. 05.08.2021г. 

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

Место, дата, время рассмотрения заявок:  
Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, к.106, 06.08.2021 г. в 15:00 ч. 

по местному времени.
Сведения о предмете торгов: 
Лот №1. Право заключения договора аренды земельного участка площадью 1499,0 

кв.м по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Берёзовский городской 
округ, п. Кедровка, ул. Новая, земельный участок 4а, вид разрешенного использования – 
для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 66:35:0215001:549.

Начальная цена земельного участка – (размер ежегодной арендной платы) – 117 737 

(сто семнадцать тысяч семьсот тридцать семь) рублей;
 «шаг аукциона» – 3500 (три тысячи пятьсот) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 23 547 (двадцать три тысячи пятьсот сорок 

семь) рублей.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности прово-

дится за счет средств победителя аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, желающими при-

нять участие в аукционе. 
Технические условия. 
Электроснабжение:
Возможность присоединения к электрическим сетям Берёзовского городского округа 

с планируемой мощностью присоединяемых энергопринимающих устройств до 15 кВт 
существует. Технологическое присоединение осуществляется в соответствии с поста-
новлением 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.
Газоснабжение: имеется техническая возможность подключения к сети газораспреде-

ления.
Лот №2. Земельный участок площадью 1096,0 кв.м по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, Берёзовский городской округ, п. Кедровка, ул. Кедровая, земель-
ный участок 12, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищно-
го строительства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0215001:548.

Начальная цена земельного участка – 435 397 (четыреста тридцать пять тысяч триста 
девяносто семь) рублей;

«шаг аукциона» – 13 000 (тринадцать тысяч) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 87 079 (сто двадцать две тысячи шестьсот 

двадцать семь) рублей.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
В границах земельного участка расположен забор, строение.
Для использования земельного участка требуется строительство инженерных комму-

никаций. 
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности прово-

дится за счет средств победителя аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, желающими при-

нять участие в аукционе. 
Технические условия. 
Электроснабжение: Возможность присоединения к электрическим сетям Берёзовско-

го городского округа с планируемой мощностью присоединяемых энергопринимающих 
устройств до 15 кВт существует. Технологическое присоединение осуществляется в со-
ответствии с постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004. Для подключения 
победителю торгов необходимо подать заявку на технологическое присоединение и за-
ключить договор на технологическое присоединение к электрическим сетям.

Водоснабжение: скважина.
Водоотведение: выгребная яма.
Газоснабжение: имеется техническая возможность подключения к сети газораспреде-

ления.
Лот №3. Земельный участок площадью 1743,0 кв.м по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, Берёзовский городской округ, п. Лубяной, ул. Кирова, земель-
ный участок 13б , вид разрешенного использования – для индивидуального жилищно-
го строительства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0218005:1095.

Начальная цена земельного участка – 613 135 (шестьсот тринадцать тысяч сто трид-
цать пять) рублей;

«шаг аукциона» – 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе –122 627 (сто двадцать две тысячи шестьсот 

двадцать семь) рублей.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
В границах земельного участка расположен забор, зеленые насаждения.
Для использования земельного участка требуется строительство инженерных комму-

никаций. 
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности прово-

дится за счет средств победителя аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, желающими при-

нять участие в аукционе. 
Технические условия. 
Электроснабжение: Возможность присоединения к электрическим сетям Берёзовско-

го городского округа с планируемой мощностью присоединяемых энергопринимающих 
устройств до 15 кВт существует. Технологическое присоединение осуществляется в со-
ответствии с постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004. Для подключения 
победителю торгов необходимо подать заявку на технологическое присоединение и за-
ключить договор на технологическое присоединение к электрическим сетям.

Водоснабжение: скважина.
Водоотведение: выгребная яма.
Порядок подачи заявки для участия в аукционе: Для участия в аукционе заявители 

представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы: 

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

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

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

та), решение о назначении (в случае подачи заявки руководителем претендента). 
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 которой делается от-
метка 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 05.08.2021г. организатору торгов по следующим реквизитам: 

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

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

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

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

В день рассмотрения заявок Организатор торгов составляет протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, в котором содержатся сведения о заявителях, признанных 
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ОФИЦИОЗ

участниками аукциона, датах подачи заявок, сведения о заявителях, не допущенных к уча-
стию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

Рассмотрение заявок проводится без участия заявителей.
Победителем признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену. 
Организатор торгов направляет победителю аукциона или единственному принявшему 

участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора куп-
ли-продажи (аренды) земельного участка в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона.

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

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

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

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

округа.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений 

о цене.
Основания проведения аукциона: постановления администрации Берёзовского город-

ского округа от 27.05.2021 №520-2, от 16.06.2021 №573-1.
Дата, место и время проведения аукциона: 10.08.2021 г. Свердловская область, г. Берё-

зовский, ул. Театральная, 9, актовый зал в 15:00 по местному времени.
Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09:00 ч. 07.07.2021г. до 15:00 ч. 05.08.2021г. 

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

Место, дата, время рассмотрения заявок:  
Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, к.106, 06.08.2021 г. в 15:00 ч. 

по местному времени.
Сведения о предмете торгов: 
Лот №1. Земельный участок площадью 2000,0 кв.м по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, Берёзовский городской округ, п. Октябрьский, ул. Лесная, земель-
ный участок 15а, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищно-
го строительства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0208002:515.

Начальная цена земельного участка – 745 420 (семьсот сорок пять тысяч четыреста 
двадцать) рублей;

«шаг аукциона» – 22 000 (двадцать две тысячи) рублей; 
сумма задатка для участия в аукционе – 149 084 (сто сорок девять тысяч восемьдесят 

четыре) рубля.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
При использовании земельного участка необходимо обеспечить пропуск поверхност-

ных и грунтовых вод через водоотводную канаву, расположенную в границах земельного 
участка.

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности прово-
дится за счет средств победителя аукциона.

Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, желающими при-
нять участие в аукционе. 

Технические условия. 
Электроснабжение:
Возможность присоединения к электрическим сетям Берёзовского городского округа 

существует. Технологическое присоединение осуществляется в соответствии с поста-
новлением 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.
Лот №2. Земельный участок площадью 2000,0 кв.м по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, Берёзовский городской округ, п. Октябрьский, ул. Подгорная, зе-
мельный участок 3, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0208003:330. 

Начальная цена земельного участка – 751 960 (семьсот пятьдесят одна тысяча девять-
сот шестьдесят  рублей;

«шаг аукциона» – 22 500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 150 392 (сто пятьдесят тысяч триста девяносто 

два) рубля.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
В границах земельного участка расположен забор. 
Для использования земельного участка требуется строительство инженерных комму-

никаций. 
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности прово-

дится за счет средств победителя аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, желающими при-

нять участие в аукционе. 
Технические условия. 
Электроснабжение: Возможность присоединения к электрическим сетям Березовско-

го городского округа с планируемой мощностью присоединяемых энергопринимающих 
устройств до 15 кВт существует. Технологическое присоединение осуществляется в со-
ответствии с постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004. Для подключения 
победителю торгов необходимо подать заявку на технологическое присоединение и за-
ключить договор на технологическое присоединение к электрическим сетям.

Водоснабжение: скважина.
Водоотведение: выгребная яма.
Газоснабжение: имеется техническая возможность подключения к сети газораспреде-

ления.
Порядок подачи заявки для участия в аукционе: Для участия в аукционе заявители 

представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы: 

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

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

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

та), решение о назначении (в случае подачи заявки руководителем претендента). 
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 которой делается от-
метка 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 05.08.2021г. организатору торгов по следующим реквизитам: 

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

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

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

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

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

Рассмотрение заявок проводится без участия заявителей.
Победителем признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену. 
Организатор торгов направляет победителю аукциона или единственному принявшему 

участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора куп-
ли-продажи (аренды) земельного участка в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

ПУБЛИКУЕТ ИНФОРМАЦИЮ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 

Аукцион проводился на основании постановления администрации Берёзовского город-
ского округа от 21.04.2021 №398-1.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Берёзовского городского 
округа.

Официальная публикация о торгах: газета «Берёзовский рабочий» №28 (10416) от 
26.05.2021г.

Сведения о предмете торгов: Право заключения договора аренды земельного участка 
площадью 4941,0 кв.м по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Берё-
зовский городской округ, г. Берёзовский, ул. Уральская, 128а, вид разрешенного исполь-
зования – производственная деятельность; для размещения производственных зданий, 
категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0000000:4223.

Результат торгов: На основании протокола об итогах аукциона от 28.06.2021 победите-
лем аукциона признано ООО «Проминвест», продажная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы) земельного участка составила 4 200 645 (четыре миллиона 
двести тысяч шестьсот сорок пять) рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

ПУБЛИКУЕТ ИНФОРМАЦИЮ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 

Аукцион проводился на основании постановления администрации Берёзовского город-
ского округа от 06.04.2021 №327-1.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Берёзовского городского 
округа.

Официальная публикация о торгах: газета «Берёзовский рабочий» №30 (10418) от 
02.06.2021г.

Сведения о предмете торгов: Право заключения договора аренды земельного участка 
площадью 7000,0 кв.м по адресу: Свердловская область, Берёзовский городской округ, г. 
Берёзовский, Белоярская зона отдыха, 2 проезд, 13, вид разрешенного использования – 
туристическое обслуживание, категория земель – земли особо охраняемых территорий и 
объектов, кадастровый номер 66:35:0221001:687.

Результат торгов: На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
от 02.07.2021 в соответствии с п.14 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок для участия в аукционе.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

ПУБЛИКУЕТ ИНФОРМАЦИЮ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 

Аукцион проводился на основании постановлений администрации Берёзовского город-
ского округа от 21.04.2021 №398, от 20.01.2021 №52-5.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Берёзовского городского 
округа.

Официальная публикация о торгах: газета «Берёзовский рабочий» №30 (10418) от 
02.06.2021 г.

Сведения о предмете торгов: Лот №1. Земельный участок площадью 958,0 кв.м по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Берёзовский городской округ, п. 
Монетный, ул. Березовская, земельный участок 65б, вид разрешенного использования – 
для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 66:35:0207015:619.

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

Результат торгов: Для  участия в аукционе  по лоту №1 подана одна заявка Романова 
С.Е. На основании п.14 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, аукцион при-
знан несостоявшимся. На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе №2 от 02.07.2021 в соответствии с п.14 ст.39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации аукцион признан несостоявшимся  в связи с отсутствием заявок для участия 
в аукционе.
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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.
Специалисты по плетению 
сетки-рабица. З/п сдельная. 
Тел.  4-24-24.
Сварщики на кладочную сет-
ку. З/п сдельная. Тел. 4-24-24.
ООО Харон требуются рабочие. 
8-922-151-27-60.

УслугиУслуги

Проведение любых празд-
ников (нал., б/н). 8-912-282-51-
18.
Металлобаза в Берёзовском. 
8-922-105-89-62. 
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.

Металлические сетки в ас-
сортименте: кладочная, свар-
ная, рабица, тканая, ЦПВС и др. 
Ул. Овощное Отделение, 3/1. 
Тел. 4-24-24, 8-800-201-36-06.
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
УБОРЩИК  производственных и служебных 
помещений (шахта Южная)
Возможно без опыта

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

РЕМОНТ КВАРТИР. 
РЕМОНТ ВАННЫХ 

КОМНАТ.
8-908-637-34-46.

ГК «ФЛАГМАНЪ»ТРЕБУЮТСЯ:
• ПРОДАВЦЫ (Овощное отделение, 8, 

Золоторудная, 2, 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);
• 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 (буфет Брозекс). 

8 (34369) 9-99-70

РЕМОНТ
стиральных машин

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

ЕК
Л

АМ
А

ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÀß 
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

 «ÈÌÏÓËÜÑ-
ÑÅÐÂÈÑ»

В СОКРАЩЕННЫЕ СРОКИ 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

• СЕРВИСНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ, 

РЕМОНТ ВНУТРИДОМОВОГО 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ;

• МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ;
• ЗАМЕНА КРАНА/ШЛАНГА/
ЗАМЕНА ЖЕСТКОЙ СЦЕПКИ 

НА ГИБКОЕ СОЕДИНЕНИЕ;
• ГАРАНТИЯ НА УСЛУГИ;
• ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ 

ПО ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ
ЗВОНИТЕ:

8 343 312 34 04
(КРУГЛОСУТОЧНО)

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.

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

Строительство дома от фун-
дамента до крыши. 8-912-23-
555-97.

Водитель на газель, 8-912-
23-555-97.

Куплю нерабочие ЖК-те-
левизоры, 8-950-658-91-21.
Ремонт стиральных машин, 
8-922-216-47-88.

Бытовая техникаБытовая техника

Куплю телевизор СССР, при-
боры, 8-950-658-91-21.

ВакансииВакансии

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН 
круглый год 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

8-961-77-22-383

Ре
кл

ам
а

ЗАБОРЫ, 
ВОРОТА, НАВЕСЫ, 

КОЗЫРЬКИ ИЗ 
ПРОФНАСТИЛА, 

КРОВЛЯ
Быстро и качественно

8-908-912-21-04

Р
Е

К
Л

А
М

А

ООО «ФОРЭСТЭР» ТРЕБУЕТСЯ
ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊ

ГРАФИК 5/2.
З/П ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

СОБЕСЕДОВАНИЯ.
8-950-55-81-447, ÅÂÃÅÍÈÉ 

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 07.07.2021 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 №05 действует в период с 07.07.2021 по 13.07.2021 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 ювелирные магазины 
Берёзовского требуются

ÏÐÎÄÀÂÖÛ-ÏÐÎÄÀÂÖÛ-
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÛ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÛ 

З/п 30 000-35 000 руб. на руки. 

Тел. 8-912-036-64-10

Требуется 
УБОРЩИЦА 

НА ПОДРАБОТКУ
з/п от 7000 

до 11000 руб.
8-900-032-01-45

ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА
в продуктовый 

магазин,
г. Березовский. 

8-912-637-81-73

Р
ек

ла
м

а

МАСТЕР НА ЧАС
РЕМОНТ КВАРТИР

8-900-20-20-549
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9 июля исполняется два года, как 
нет с нами нашей дорогой и любимой 
жены, мамы, бабушки САРЕЛАЙНЕН  
Галины Степановны. Все, кто знал и 
помнит, помяните добрым словом. Лю-
бим, помним, скорбим.

Муж, дочери, внуки

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

ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ
Ñ  ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ 20 000 ð.

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

ÀÊÖÈß

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

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ
мрамор, габбро, цветные граниты Карельского месторождения

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÎÂ, ÎÂÀËÎÂ
ÐÅÇÜÁÀ ëþáîé ñëîæíîñòè

ÃÐÀÂÅÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
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

портреты

ЗАБОРЫ ИЗ 
ПРОФЛИСТА, ВОРОТА 
ОТКАТНЫЕ, РЕШЕТКИ, 

СЕЙФ-ДВЕРИ, 
ПЕРЕГОРОДКИ

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

РЕ
К

Л
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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

БЕРЁЗОВЫЕ 
ВЕНИКИ

8-908-637-42-91

8-950-199-58-26НА 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

Управление образования БГО, Бере-
зовская городская организация профсо-
юза работников народного образования 
и науки РФ выражает искренние собо-
лезнования семье по поводу смерти 
бывшей  заведующей  БМАДОУ «Дет-
ский сад №35»

Галимовой Лилии Антоновны

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бабинцевой Т.Е., аттестат 66-13-684. 623701, Сверд-
ловская обл., г. Березовский, ул. Строителей, д. 4, оф. 309/2, babintsieva@mail.ru, 
тел. 89002016832, ОГРНИП 1136686022417 выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером: 66:35:0201020:41, рас-
положенного по адресу: обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад 
№ 33 ''Рябинушка'', участок № 42, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию (исправление реестровой ошибки) местоположения границы земельного 
участка).

Сведения о заказчике работ по подготовке проектов межевания земель-
ных участков: Синягина Яна Николаевна. Паспорт серия 65 14 № 939262 выдан 
05.02.2015 г. отделом УФМС России по Свердловской обл. 

Зарегистрирована по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Советская, 
д. 46, кв. 82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц земельного участка состоится по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, 
ул. Строителей, д. 4, оф. 309/2 в срок 09.08.2021г. в 10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская обл.г. Березовский, ул. Строителей, д. 4, оф. 309/2 в срок с 
07.07.2021года по 09.08.2021г.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ на местности принимаются, в срок по 07.07.2021г. по 
09.08.2021г. по адресу: г. Березовский, ул. Строителей, д. 4, оф. 309/2. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: обл. Свердловская, г. Березовский, коллектив-
ный сад №33 ''Рябинушка'', участок № 43 кадастровый номер 66:35:0201020:42.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Â ÌÈÍÓÂØÈÅ ÄÍÈ ÍÀÑ ÏÎÊÈÍÓËÈ: 
Сиркин Михаил Кузьмич 21.11.1953-01.07.2021
Щапова Клара Семеновна 08.03.1933-01.07.2021
Савиных Александр Алексеевич 29.01.1951-16.06.2021
Дианов Сергей Владимирович 26.08.1960-25.01.2021
Дианова Лидия Ивановна 23.05.1935-09.01.2021
Бакланова Светлана Юрьевна 13.01.1978-28.06.2021
Кузьмин Виталий Валерьевич 15.05.1984-28.06.2021
Кочинов Вячеслав Павлович 29.03.1959-30.06.2021
Суслова Тамара Михайловна 20.08.1939-30.06.2021
Лаптев Василий Алексеевич 12.01.1943-27.06.2021
Коврыгин Геннадий Михайлович 28.10.1940-03.07.2021
Бархатова Елизавета Олеговна 02.03.2000-01.07.2021
Хамьянов Владимир Владимирович 04.03.1950-01.07.2021
Петров Александр Иванович 19.12.1935-22.06.2021
Пацюк Людмила Васильевна 21.04.1942-23.06.2021
Малюгин Андрей Иванович 07.11.1967-25.06.2021
Надырбаев Кадырбек Касымбаевич 06.11.1994-10.06.2021
Павлов Сергей Алексеевич 16.11.1957-26.06.2021
Кузьмина Людмила Степановна 17.12.1965-25.06.2021
Чернышева Дарья Григорьевна 01.04.1933-01.07.2021
Донсков Василий Иванович 23.03.1952-05.07.2021

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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Желаем вам всегда цвести,Желаем вам всегда цвести,
Здоровья, счастья, радости.Здоровья, счастья, радости.
Желаем вместо всех наградЖелаем вместо всех наград
Побольше юбилейных дат.Побольше юбилейных дат.

Пусть светлых дней не рвется нитьПусть светлых дней не рвется нить
Ни грустью, ни бедою.Ни грустью, ни бедою.

Желаем бодрость сохранить,Желаем бодрость сохранить,
И сердце вечно молодое. И сердце вечно молодое. 

Молоденькой учительницей она перешагнула 
порог класса в 1953 году в школе №29 поселка 
Старопышминска. В 1960 году уехала по комсо-
мольской путевке в город Есиль на освоение це-
линных земель. Работала там учителем немецкого 
языка в школе-интернате. Вернувшись в Берё-
зовский, 10 лет преподавала в школе №5. Позже 
два ее ученика, Геннадий Сидоренко и Сергей 
Логачёв, благодаря ее урокам защитят дипломы в 
УПИ на немецком языке! 

Дора Петровна много лет проработала учите-
лем немецкого языка в Шиловке в школе №8 с 
момента основания школы в сентябре 1977 года 
по сентябрь 1986-го. Ее неуемной энергии хвата-
ло не только на уроки: она ходила с учениками 
в походы, ездила на экскурсии, находила время, 
чтобы увлечь детей участием в художественной 
самодеятельности. С детства не представляющая 
жизни без спорта, которым всегда увлекалась, 
особенно легкой атлетикой и лыжами, она ста-
ралась и детей приобщить к здоровому образу 
жизни. Так, учительница со своим отрядом «Ве-
селые ребята», смастерив два плота, отправилась 
путешествовать по Чусовой. За 10 дней, проплыв 
более 150 км, доплыли до Железноводска. Счаст-
ливыми вернулись в Свердловск. Эти же ребята, 

задавшись целью увидеть Москву, сами зарабо-
тали себе в совхозе «Шиловском» деньги на дру-
гое путешествие и побывали со своим учителем 
в столице.      

Рядом с таким человеком и сейчас стыдно быть 
рохлей. Судите сами. Кто-то в этом возрасте тихо 
созерцает жизнь вокруг, а наша Дора Петровна 
– активно в ней участвует. Ее утро начинается с 
зарядки и обливания холодной водой, энергичная 
натура самостоятельно борется со своими неду-
гами и щедро делится полезной информацией о 
здоровье, которую она получает в одной компа-
нии, производящей продукты для ЗОЖ. Пытливый 
ум не дает ей сидеть без работы: учитель-линг-
вист увлеклась изучением китайского языка. При-
выкшая всю жизнь быть ведущей, она стремится 
участвовать в общественной жизни Шиловки 
(Дора Петровна состоит в совете ветеранов по-
селка). 

Говорят, что учителя долго не стареют, потому 
что общение с детьми заряжает их энергией. Дора 
Петровна, пусть вашего заряда хватит вам еще на 
много лет!

С уважением, 
коллектив педагогов школы №8  

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Чичелимову Руфину АркадьевнуЧичелимову Руфину Аркадьевну

с 85-летним юбилеем!с 85-летним юбилеем!

Поздравляем дорогую маму, бабушку, Поздравляем дорогую маму, бабушку, 
прабабушку Клинову Дору Петровнупрабабушку Клинову Дору Петровну

с 90-летним юбилеем!с 90-летним юбилеем!

Юбилей – повод наметить следующие рубежи Юбилей – повод наметить следующие рубежи 
10 июля бывшему учителю немецкого языка школы №8 10 июля бывшему учителю немецкого языка школы №8 

Доре Петровне КЛИНОВОЙ исполнится 90 лет! Доре Петровне КЛИНОВОЙ исполнится 90 лет! 

Праздник светлый постучится в двери,Праздник светлый постучится в двери,
С ним цветы в твой заглянули дом.С ним цветы в твой заглянули дом.
Время мчится, нужно в это верить Время мчится, нужно в это верить 

И шагать, не думая о том.И шагать, не думая о том.
Пусть сегодня теплых пожеланийПусть сегодня теплых пожеланий

Будет полон юбилейный миг,Будет полон юбилейный миг,
В них частицы искренних признанийВ них частицы искренних признаний

Укрепит наш неказистый стих. Укрепит наш неказистый стих. 
Пусть душа не знает огорчения,Пусть душа не знает огорчения,

И здоровья хватит на года,И здоровья хватит на года,
Пусть прекрасным будет настроение.Пусть прекрасным будет настроение.

Счастья! И душевного тепла! Счастья! И душевного тепла! 
ООО «Березовский  рудник»ООО «Березовский  рудник» Родные, близкие Родные, близкие 

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ 
«БЕРЁЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ» ТРЕБУЕТСЯ

• КОРРЕСПОНДЕНТ 
(с опытом работы в СМИ)

Òåë. 8(34369) 4-88-11 
Резюме на e-mail: berbgo@gmail.com 
или на WhatsApp +7-992-335-35-39


