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Во время своего визита в 
Екатеринбург премьер-министр 
Михаил Мишустин сделал ряд 
важных заявлений, в том числе, и 
о помощи Свердловской области 
в развитии медицины. 

 По просьбе губернатора Ев-
гения Куйвашева будут выделены 
230 млн рублей для переоснаще-
ния детской областной клиниче-
ской больницы. На эти средства 
будут закуплены инкубаторы для 
новорожденных, МРТ и другое 
диагностическое оборудование 
для детей с онкозаболеваниями.  
Кроме того, через несколько лет в 
Екатеринбурге появится первый 
в УрФО медицинский кластер. 

На его площадке планируется 
разместить несколько лечебных 
и научных учреждений: НИИ 
охраны материнства и младен-
чества, Уральский медуниверси-
тет, детскую и взрослые больни-
цы, инновационный онкоцентр  
и др.

– Те уникальные специали-
сты, которые сегодня работают 
в перинатальном центре у вас 
[НИИ ОММ], известны по всей 
стране, и очень важно, что мы с 
вашим участием договорились о 
схеме финансирования, соответ-
ствующие средства будут выде-
лены, все поручения и министер-
ству финансов, и министерству 

здравоохранения даны, – сказал 
премьер-министр.

В свою очередь губернатор 
Евгений Куйвашев отметил, что 
медицинский кластер будет ре-
шать и кадровую проблему в 
здравоохранении. 

– Для врачей Свердловской 
области мы создаем универси-
тет мирового уровня, – отме-
тил губернатор Евгений Куй-
вашев. – Учебных мест в нем 
станет вдвое больше – с 5 до 10 
тысяч. Выпускников-профес-
сионалов обеспечат работой 
в больницах наших городов и 
поселков. Их очень ждут наши  
жители.   

XI Международная промыш-
ленная выставка Иннопром про-
ходила в Екатеринбурге с 5 по 
8 июля. Тема выставки «Гибкое 
производство». В этом году стра-
ной-партнером являлась Италия. 
В связи с неблагоприятной эпи-
демиологической обстановкой 
из-за вспышки коронавирусной 
инфекции мероприятие прошло с 
соблюдением всех мер противоэ-
пидемической безопасности. 

В этом году, как и в преды-
дущие годы, промышленная вы-
ставка была насыщенной и по 
количеству представленных экс-
позиций, и по количеству подпи-
санных договоров и соглашений, 
и по количеству участников. 

Еще в 2021 году губернатор 
Евгений Куйвашев поставил за-
дачу сделать все для того, чтобы 
и выставочная, и форумная части 

Иннопрома имели конкретный 
результат для Свердловской об-
ласти. С этого момента значи-
тельно выросла содержательная 
часть деловой программы.

На Иннопроме предприятия 
Свердловской области заключа-
ют контракты, а значит, создают 
рабочие места, повышают уро-
вень заработной платы, несут 
социальные обязательства перед 
жителями городов. Не говоря уже 
о дополнительных налогах, на 
которые строятся школы и боль-
ницы.

Так, например, с 2010 года в 
рамках Международной промыш-
ленной  выставки Иннопром 
было подписано около 400 согла-
шений на общую сумму порядка 
500 млрд рублей.

Принимают участие, подпи-
сывают контракты и предпри-

ятия Берёзовского городского 
округа. Компания «Сибеко» зани-
мается производством сидений 
любой сложности для всех ви-
дов транспорта.  В этом году на 
выставке она представила свою 
продукцию.

– Наша компания приняла 
участие в выставке Иннопром в 
качестве соэкспонента на стен-
дах РЭЦ и Свердловской области.  
Во время выставки мы провели 
16 встреч с иностранными байе-
рами. Узнали о тенденциях рынка 
автокомплектующих в Европе. 
Нашли интересного клиента из 
Европы, а так же, производителя 
оснастки, и сертификационный 
орган в Европе, с которым пла-
нируем поработать в будущем, 
– рассказала Ольга Кокшарова, 
руководитель отдела коммуника-
ции и продвижения.    

Глава региона 12 июля про-
верил ход аварийно-восста-
новительных работ в Верхней 
Салде, часть которой оказа-
лась в зоне затопления вместе 
с территориями Нижней Салды 
и Горноуральского городского 
округа. Напомним, что обиль-
ные дожди в прошлые выход-
ные привели к резкому подъему 
воды в реках и размытию дамб, 
в результате оказались подто-
плены несколько городов и сел 
в Свердловской области. В трех 
городских округах был введен 
режим ЧС. 

На оперативном штабе глава 
региона поручил ускорить рабо-
ту по оценке ущерба во всех трех 
муниципалитетах, чтобы сред-
ства как можно быстрее поступа-
ли людям.

– На сегодняшний день от 
жителей трех муниципалитетов 
поступило около 700 заявлений 
на возмещение ущерба. Конеч-
но, людям необходимо помочь 

и с ремонтом домов, и с восста-
новлением садовых участков. И 
я прошу с этим вопросом не за-
тягивать. Времени у нас немного 
– уже июль заканчивается, зима 
придет быстро. Электричество, 
вода, газ или дрова в домах долж-
ны быть. Выводы по причинам 
появления нефтепродуктов на 
участках должны сделать специ-
алисты. Также прошу не затяги-
вать с этим вопросом, –   сказал 
Евгений Куйвашев.

Он добавил, что санитарно-э-
пидемиологическое состояние 
на территории трех подтоплен-
ных муниципалитетов – один из 
ключевых вопросов сегодня.

Особое внимание, по его сло-
вам, должно быть уделено се-
мьям с детьми. Так, Евгений Куй-
вашев предложил рассмотреть 
возможность организации для 
детей отдыха в загородных лаге-
рях на то время, пока взрослые с 
помощью спасателей и волонте-
ров приводят дома в порядок.

Ещё одно поручение – уде-
лить самое серьезное внимание 
состоянию гидротехнических со-
оружений, восстановлению по-
страдавших дорог и мостов. 

На территории Берёзов-
ского городского округа все 
гидротехнические устройства 
находятся на балансе МКУ «Бла-

гоустройство и ЖКХ».  Уровень 
воды в реках контролируется 
только в период паводков – в 
апреле-мае. По информации ад-
министрации города, Берёзов-
ский ГО не является паводкоо-
пасным. 

Чтобы помочь жителям 
Верхней и Нижней Салды, в Бе-

рёзовском был открыт пункт 
сбора помощи пострадавшим от 
наводнения.

С 9 по 15 июля по инициативе 
коллектива учреждения детского 
сада №5 по адресу: ул. Академика 
Королева, 14, был открыт пункт 
сбора гуманитарной помощи. 
Вещи можно привезти в период с 
8:00 до 18:00. 

– После потопа люди в бук-
вальном смысле остались без 
крыши над головой. Необходимы 
одежда, пледы, подушки, оде-
яла, средства личной гигиены, 
продукты длительного хранения  
– крупы, макароны, мука и т.п., –  
рассказали организаторы. 

По словам заведующей, к 
сбору уже активно подклю-
чились родители воспитанни-
ков детского сада и сотруд-
ники. Контактный телефон: 
83436960070 (куратор работы 
пункта – заведующая детским 
садом Воротникова Татьяна 
Владимировна).   

НОВОСТИ

В Екатеринбурге появится первый  
в УрФО медицинский кластер

ИННОПРОМ – это новые предприятия и рабочие места

Губернатор рекомендовал отправить детей из зоны 
подтопления в загородные лагеря региона

Проект поддержал председатель правительства РФ Михаил Мишустин

8 июля XI Международная промышленная выставка Иннопром завершила свою работу

 Евгений Куйвашев провел выездной штаб по ликвидации последствий наводнения в Верхней Салде

Департамент информационной политики Свердловской области
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Трудовая неделя началась с при-
ятных новостей: в кабинете главы ад-
министрации города состоялось тор-
жественное вручение свидетельства о 
предоставлении социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения 
или создание объекта ИЖС многодет-
ной семье Калачевых. 

Стало это возможным благодаря 
действию на территории Берёзовско-
го ГО ведомственной целевой про-
граммы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-комму-
нальных услуг» в рамках государствен-
ной программы РФ «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем, 
и коммунальными услугами граждан  
РФ».  

Общая сумма поддержки составила 
1 млн 879 тыс. 236 рублей.

Долгожданные документы семье 
вручили глава Берёзовского Евгений 
Писцов, заместитель председателя 

Думы ГО Александр Патрушев. Они 
тепло поздравили многодетную семью 
со столь радостным событием. В ходе 
беседы глава города поинтересовал-
ся, как семья намерена распорядиться 
данной выплатой.

– Сначала планировали воспользо-
ваться сертификатом для строительства 
своего жилья, сейчас думаем приобре-
сти новое, готовое. Территориально жи-
лье пока рассматриваем по Челябинско-
му тракту в сторону Сысерти, – делится 
своими планами Ксения Калачева.

Семья воспитывает четырех детей 
– трех сыновей и дочку, младшему из 
которых всего четыре года. Сейчас они 
проживают в своем небольшом доме.  
Когда стало понятно, что такой боль-
шой и разнополой семье тесно в одном 
доме, задумались о расширении ква-
дратных метров. И в 2019 году вступили 
в программу. 

– Сейчас у каждого будет своя ком-
ната, на что мои деточки очень рассчи-
тывают. Заедем в светлый, большой 
дом. Пожелаю всем не терять надежды, 
ждать и верить в то, что все обязатель-

но получится, – говорит Ксения Влади-
мировна. 

В этом году в Берёзовском это уже 
третья молодая семья, которая полу-
чила свидетельство о предоставлении 
социальной выплаты.  

Звание заслуженного журналиста 
РФ присвоено бывшему редактору 
трех свердловских газет Ивану Мала-
хееву, об этом на страницах своего из-
дания сообщила Областная газета. 

«За заслуги в развитии отечествен-
ной журналистики и многолетнюю пло-
дотворную работу присвоить почётное 
звание «Заслуженный журналист Рос-
сийской Федерации» Малахееву Ива-
ну Васильевичу – члену региональной 
общественной организации «Свердлов-

ский творческий союз журналистов», – 
говорится в тексте указа.

В разные годы Иван Васильевич 
трудился ответственным секретарем 
газеты «Берёзовский рабочий», глав-
ным редактором газет «Уральский ра-
бочий», «Вечерний Свердловск», «На 
смену!». Преподавал на факультете 
журналистики УрФУ.

С заслуженной наградой его по-
здравил Свердловский творческий 
союз журналистов.

– Иван Малахеев для журналистско-
го сообщества региона человек хорошо 
известный и уважаемый. Без малейшего 
преувеличения можно сказать, что через 
его наставничество прошло несколько 
поколений свердловских журналистов. 
Иван Малахеев пришел в журналистику, 
имея за плечами трудовой и жизненный 
опыт. Это помогло ему и во время учебы 
на факультете журналистики УрГУ, и во 
время работы в СМИ Свердловской об-
ласти. Богатый практический опыт ре-
дактора и журналиста очень пригодился 
Ивану Малахееву, когда он начал пре-
подавать на факультете журналистики 
УрФУ. Трудился здесь в течение шест-

надцати лет. На его счету немало газет-
ных и журнальных публикаций, сборни-
ков стихов, воспоминаний о коллегах, 
размышлений о профессии. Профессии, 
которой он верен, в которую верит, лю-
бовь и преданность которой несет через 
всю жизнь, – напомнила ответственный 
секретарь Свердловского союза Ольга 
Закорюкина. 

В минувшую субботу состоялся заезд на тре-
тью смену в детский загородный лагерь «Зарни-
ца». В связи с неблагоприятной эпидемиологиче-
ской ситуацией по коронавирусной инфекции в 
Берёзовском городском округе оперштабом было 
принято решение о проведение экспресс-тести-
рования на COVID-19 за счет средств местного 
бюджета. По результатам тестов, на третью сме-
ну не попали 11 детей  – у них оказался положи-
тельный ковид-тест, при этом у ребят не было 
признаков плохого самочувствия.

Оплаченные путевки не пропадут. По инфор-
мации начальника отдела социального развития 
Татьяны Аникиной, при наличии отрицательного 
теста на коронавирус родителям будет предложе-
но отправить своего ребенка в детский лагерь на 
4 и 5 смены (при наличии свободных мест), пере-
нести путевку на следующий год или оформить 
возврат средств.

Всего на третью смену попали 193 ребенка. 
Практика экспресс-тестирования на коронави-
рус за счет средств местного бюджета будет про-
должена. Городской оперативный штаб по про-
филактике благодарит родителей за понимание. 
Данные меры направлены, в первую очередь, на 
сохранение здоровья детей.

Интересующие вопросы вы можете задать по 
телефонам – 8 (34369) 4-30-93 (управление обра-
зования Берёзовского городского округа) или 8 
(34369) 4-31-69 (отдел социального развития адми-
нистрации Берёзовского городского округа). 

По информации @sila_bgo

Поисковый отряд «Высота» (Курская область) 
ищет родственников погибшей в 1943 году Федо-
товой Евгении Даниловны (1923 или возможно 1925 
года рождения). По данным архивов, ее мать Федо-
това Анна Михайловна проживала в г. Берёзовском 
по ул. Коммуны, д. 44. В армию Евгения Даниловна 
была призвана Березовским райвоенкоматом.

Если вы знаете семью Федотовых, которую ра-
зыскивает поисковый отряд, можете помочь свя-
заться с родственниками, позвоните в отдел со-
циального развития администрации Березовского 
городского округа (4-31-69, Аникина Татьяна Лео-
нидовна) или в редакцию газеты (4-88-11).

ФЕДОТОВА Евгения Даниловна, 1925 (1923), Мо-
лотовская обл., Лысьвенский р-н, Сагинский с/с, рядо-
вая, 6-й ТК, погибла 07.01.1943 (06.06.1943), зах. с. Бы-
каново, перезахоронена с. Усланка; по другим данным, 
зах. с. Рудавец, Обоянский р-н

НОВОСТИ

Из-за положительного ковид-теста 
11 детей не попали в лагерьБудет где развернуться

Редактору трех свердловских газет присвоено  
звание заслуженного журналиста 

Ольга СЕКИСОВА
berbgo@gmail.com

– Помогите, у нашего 
дома на Анучина, 4, сейчас 
хотят срубить яблони! Они 
столько лет защищают нас 
от шума и пыли, а новый вла-
делец пекарни говорит, что 
из-за веток не видно вывески 
у его заведения! – позвонив в 
редакцию, сообщила одна из 
жительниц дома.

Мария была возмущена 
и тем, что никто не спро-
сил разрешения у жителей: 
яблони, которые видно из 
окон, для старожилов почти 
родные… 

БР обратился к специали-
сту по озеленению МКУ «Бла-
гоустройство и ЖКХ» Ирине 
Баулиной с вопросом, почему 

муниципалитет, разработав-
ший правила благоустрой-
ства, в которых есть раздел о 
сохранении всего зеленого и 
живого, разрешил вырубку в 
общественной зоне.

– Я не давала разреше-
ния на вырубку деревьев 
– они не аварийные. Мы до-
говорились с предпринима-
телем только на санитарную 
обрезку, – сказала Ирина Ро-
дионовна.

Порубочный билет за 
подписью начальника от-
дела ЖКХ администрации 
города Надежды Сахаровой 
был выдан ООО «Техно» 29 
июня только на обрезку двух 
яблонь. Поскольку деревья 
размещаются на землях му-
ниципалитета, а не на придо-
мовой территории (которая 

со стороны проезжей дороги 
и пешеходной зоны на Ану-
чина проходит по отмостке 
дома), спрашивать разреше-

ния у жителей никто не стал. 
К тому же санитарная обрез-
ка с жителями не согласовы-
вается.  

Без паники: яблони никто не вырубал 
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Работник, обрезающий ветки у деревьев на Анучина, 4, 
отметил, что один из стволов яблони сухой 
внутри и при сильном ветре может рухнуть

В Центре общественного наблюдения (ЦОН) 
начала работу горячая линия для избирателей. 
Задать любой интересующий вопрос об органи-
зации и проведении выборов можно по номеру 
8(800)700-40-96 по будням с 9:00 до 18.00.

Соответствующий Указ о награждении госнаградами подписал Президент РФ

Многодетная семья из Берёзовского получила сертификат на приобретение жилья

Он родился 31 августа 1944 года в 
городе Берёзовском Свердловской об-
ласти. В 1964 году окончил Свердлов-
ский техникум физической культуры, 
в 1969-м – факультет журналистики 
УрГУ (ныне УрФУ). Лауреат премии 
Союза журналистов СССР (1979 г.), 
заслуженный работник культуры РФ, 
председатель областного совета ве-
теранов Свердловского творческого 
Союза журналистов. Автор стихов, из-
данных в коллективных и собственных 
сборниках, литературных журналах. 
Победитель областного творческого 
конкурса «Камертон» в номинации «Ли-
тературные произведения. Профессио-
нальные авторы». Женат, двое детей, 
есть внуки.
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Комиссия выехала на место после обращения жителей Сотрудник Роспотребнадзора  изучает дезинфицирующие 
средства, которыми производится уборка помещений

На момент проверки в подсобном помещении шла уборка

Вера Батакова
berbgo@gmail.com

Жители дома №11 по улице 
Толбухина обратились напрямую 
к депутату Госдумы Сергею Че-
пикову с просьбой организовать 
проверку работы пивного мага-
зина, расположенного в доме на 
первом этаже. По их словам, из-за 
его работы в квартирах появились 
тараканы, людям мешает шум при 
погрузке и разгрузке товара (тяже-
лые стальные кеги закатывают в 
магазин по ступеням), шумно ра-
ботают холодильники, да и в поме-
щении магазина не соблюдаются 
элементарные санитарные нормы.

– Проживаю в этом доме 
давно, на пятом этаже. Года три, 
наверно, назад открылся этот 
магазин, с тех пор жильцов дома 
просто замучили тараканы, до 
этого их не было. Мы писали за-
просы в инстанции, обратились к 
депутатам, – рассказывает Татья-
на Ковалева, жительница дома 
№11 по улице Толбухина. 

По факту коллективного за-
явления была инициирована про-
верка деятельности данного ма-
газина. К проблеме подключился 
депутат Думы Берёзовского ГО 
Андрей Брусницин, совместно с 
представителями Роспотребнад-
зора, специалистами торгового 
отдела администрации города 
комиссия во главе с Сергеем Че-
пиковым  выехала на объект. 

Сразу при входе в помещение 
сотрудники Роспотребнадзора 
выявляют нарушения: 

отсутствие средств для обра-
ботки рук кожными антисептика-
ми, предназначенными для этих 
целей (для сотрудников магази-
на и посетителей). Продавец на 
момент проверки делала уборку 
в подсобном помещении, в тор-

говый зал к посетителям она вы-
шла без средств индивидуальной 
защиты. На вопрос о том, почему 
на лице отсутствует маска, она 
пояснила, что не может мыть в 
ней пол – задыхается. Только 
после настоятельной рекоменда-
ции она надела маску. 

В ходе проверки помещений 
специалисты нашли ряд наруше-
ний: продавцы не обеспечены до-
статочным количеством средств 
индивидуальной защиты (на сме-
ну – одна маска). Не соблюдается 
и температурный контроль. 

В помещении напольная 
плитка имеет значительные ско-
лы и трещины, что препятству-
ет проведению качественной 
влажной уборки. Не нашли со-
трудники Роспотребнадзора и 
соответствующих документов о 
периодичности проведения убо-
рочных мероприятий, поэтому о 
том, как регулярно проводится 
приборка, можно только догады-
ваться. 

Жители многоэтажки бьют 
тревогу из-за поселившихся с 
ними по соседству тараканов. 
Айсылу Гаттарова год назад при-
обрела в этом доме на втором 
этаже квартиру. Ее жилплощадь 
как раз расположена над магази-
ном. О том, что купленные метры 
ей придется делить еще и с не-
прошеными гостями – не знала. 

– Мучилась, тараканов трави-
ла, в итоге уже все надоело. Ре-
монт не могу из-за них сделать. 
Вся посуда хранится в мешках, 
плотно запечатываем и продук-
ты.  Их просто кишит!  Ребенку 
таракан прямо в ухо залез, – 
возмущается Айсылу Гаттарова, 
жительница дома №11 по улице 
Толбухина.

Но это еще не все злоклю-
чения, с которыми пришлось 

столкнуться семье: на козырьке 
магазина установлена больших 
размеров вывеска. В результате, 
когда идет дождь, все окна бал-
кона забрызганы, а зимой – нака-
пливаются валуны снега такие, 
что по весне приходится весь 
лед отдалбливать, потому что 
окна просто-напросто не откры-
ваются. 

К счастью или нет, но на мо-
мент визуального осмотра ма-
газина ни одного таракана об-
наружено не было. Так же, как и 
документов на периодичность 
обработки от паразитов. Специа-
листы Роспотребнадзора завери-
ли, что данный факт будет тща-
тельным образом проверяться, 
к проверке привлекут специали-
стов лаборатории центра гиги-
ены и эпидемиологии в Сверд-
ловской области. По периметру 
магазина планируется расста-
вить специальные ловушки. 

Также жильцы дома жалу-
ются на постоянный шум от хо-
лодильников и инженерно-тех-
нологического оборудования 
магазина. В последующем эта ин-
формация будет отрабатываться 
и проверяться.

– По замечаниям в отношении 
санитайзеров, а также средств 
индивидуальной защиты, точнее 
их отсутствия, предусмотрена 
ответственность частью вто-
рой статьи 6.3 КоАП РФ, которая 
предусматривает либо штраф, 
либо приостановление деятель-
ности до 90 суток до устранения 
хозяйствующим субъектом ука-
занных нарушений, а также за на-
рушения, если шум будет превы-
шен от работы технологического 
либо холодильного оборудова-
ния, то по статье 6.4 КоАП также 
предусмотрена ответственность 
в виде штрафа, – отметил Антон 

Ломовцев, специалист-эксперт  
Екатеринбургского территори-
ального отдела управления Ро-
спотребнадзора  по Свердлов-
ской области.

После осмотра помещений 
депутаты пообщались с жите-
лями дома. Не так давно Госду-
мой был принят закон, который 
может полностью запретить 
продажу алкоголя в небольших 
кафе и барах, расположенных 
в жилых домах. Сами депутаты 
называют документ законом 
против «наливаек». Вызвано это 
тем, что в последнее время к 
депутатам поступает большое 
количество жалоб от жителей 
многоквартирных домов на та-
кие заведения, посетители ко-
торых нарушают правопорядок. 
Депутаты Госдумы намерены 
добиваться такого же законо-
проекта и для небольших ма-
газинчиков, расположенных на 
первых этажах многоквартирных  
домов.

– Я думаю, что посмотрев се-
годня и на этот магазин, что во-
обще в жилых домах не должно 

быть таких пивных.  Это должно 
быть отдельно стоящее здание и 
вот меня лично  это не устраива-
ет, я думаю, что нужно добивать-
ся законопроекта, чтобы убрать 
эти магазины из жилых домов, 
– отметил депутат Государствен-
ной Думы Сергей Чепиков. 

По словам Андрея Брусници-
на, депутата Думы Берёзовского 
ГО, совместно с волонтерами 
был проведен поквартирный об-
ход домов по улице Толбухина. 
95% жителей, кого удалось за-
стать дома, поддержали инициа-
тиву о закрытии данной торговой  
точки. 

– Нарушений достаточно: 
начиная с масочного режима, 
уборки помещения и хранения 
продуктов. Те выводы, которые 
сделают специалисты торгового 
отдела администрации, предста-
вители Роспотребнадзора, по-
смотрим и соответственно будем 
предпринимать меры. Мы за этим 
делом будем следить, обо всех 
результатах будем докладывать 
непосредственно жителям, – за-
верил Андрей Брусницин.  

Таракан и Ко

ОБЩЕСТВО

Березовчане пожаловались на магазин, из-за которого в квартирах появились тараканы

В связи с потребностью определения пе-
речня частных домовладений, нуждающихся 
в догазификации от уже введенных газопро-
водов к границам домовладений, которые от-
вечают следующим основным требованиям:

1. Дом расположен в черте населенного 
пункта, введен в эксплуатацию и зареги-
стрирован как объект завершенного стро-
ительства и имеет мощность газопотре-
бляющего оборудования не более 7 м3/час;

2. Дом расположен не более чем в 200 
метрах от сетей газоснабжения; 

3. В сетях газоснабжения имеются не-
распределенные лимиты газа;

4. При прокладке газоотводов не долж-
ны пересекаться дороги, реки, лес, част-
ные землевладения;

5. Собственник дома выразил пись-
менное согласие подключиться к постро-
енному газоотводу, просим направить 

письменное согласие собственника на 
электронную почту: gazmku@mail.ru с 
указанием ФИО, точного адреса и номера 
контактного телефона. 

Указанные условия не распространя-
ются на дома, по которым уже заключены 
договоры на подключение к газу. 

Дополнительно сообщаем, что заяви-
тель должен будет выполнить за счет соб-
ственных средств следующие работы:

- строительство участка газопро-
вода по территории земельного участ-
ка, находящегося в его собственнос- 
ти;

- покупка газового котла;  
- подомовая разводка системы отопле-

ния.
Сбор информации производит МКУ 

«Благоустройство и ЖКХ», телефон для 
справок: 8 (34369) 4-68-23.  

Догазификация Березовского городского округа
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В ТЕМУ

Татьяна АНИКИНА,
начальник отдела социального 
развития администрации БГО

Лето как никакое другое время 
года дарит подросткам очень 
много соблазнов, а их родите-
лям создает массу проблем. 
Прежде всего потому, что ре-
бенок считает себя достаточно 
взрослым для поздних про-
гулок. Рамки такой «казачьей 
вольнице» ставит так называе-
мый комендантский час, уста-
новленный для детей и под-
ростков с 22 часов до 6 утра. 
Кроме того, существуют и дру-
гие законодательные ограниче-
ния, стоящие на страже жизни 
и здоровья юных россиян.    

ОПАСНЫЕ МЕСТА  
ВЗЯТЫ НА УЧЕТ  

Областной закон «Об адми-
нистративных правонарушени-
ях на территории Свердловской 
области» №52-ОЗ от 14.06.2005 
рассматривает разные нюансы 
нарушения общественной без-
опасности. Несколько статей 
в этом нормативном акте по-
священы безопасности детей и 
подростков. Документ, ограни-
чивающий нахождение несовер-
шеннолетних в опасных для их 
психического, нравственного и 
физического здоровья местах  
как в ночное, так и в дневное 
время, не раз подвергался крити-
ке. Можно найти аргументы как 
за, так и против запретительных 
мер, но цель их очевидна: профи-
лактика преступности в отноше-
нии несовершеннолетних, защи-
та их прав на жизнь и здоровье. 

По мнению законодателей, 
ограничения по пребыванию 
детей и подростков в обще-
ственных местах в ночное вре-
мя – мера, рассчитанная как на 
снижение беспризорности и пре-
ступности несовершеннолетних, 
так и на защиту прав и интере-
сов самих несовершеннолетних. 
Такие меры позволяют снизить 
и вероятность возникновения 
ситуаций, когда дети становят-
ся жертвами преступлений. При 
этом права ребенка не наруша-
ются: статья 55 Конституции 
предусматривает возможность 
ограничений в целях защиты 
нравственности, здоровья, обе-
спечения безопасности граждан.

Где, с точки зрения закона, 
несовершеннолетнему может 
быть причинен вред здоровью и 

нанесен ущерб его физическому, 
интеллектуальному, психическо-
му, духовному и нравственному 
развитию? 

Законодательство четко 
определяет перечень таких объ-
ектов для детей и подростков. 
Это помещения для реализации 
товаров только сексуального ха-
рактера, алкогольной и табачной 
продукции, электронных систем 
доставки никотина, устройств 
для нагревания табака, кальянов, 
вейпов (в том числе с примене-
нием бестабачных смесей), элек-
тронных сигарет. Следующие по 
степени опасности – объекты 
незавершенного строительства, 
бесхозяйные и аварийные здания, 
инженерно-технические соору-
жения, котельные, контейнерные 
площадки, свалки ТКО, источники 
водоснабжения, скважины питье-
вого водозабора, водонапорные 
башни, очистные сооружения и 
др. А также пожарные гидранты, 
мачты сотовой связи, объекты 
энерго- и газоснабжения. 

Особое внимание законода-
телей этим жарким летом при-
ковано к водоемам и пляжам, на 
которых несосовершеннолетним 
запрещается находиться без 
взрослых.  

КТО ВЫПИСЫВАЕТ 
ШТРАФ?

Могут ли сотрудники объ-
ектов, нахождение детей в 
которых не допускается, по-
требовать документ, подтверж-
дающий возраст посетителя?

Да, могут, утверждает закон. 
В целях реализации мер защиты 
детей от факторов, негативно вли-
яющих на их развитие, владельцы 
коммерческих объектов или их 
представители (работники) вправе 
требовать у посетителей докумен-
ты, удостоверяющие их возраст.

Документы потребовать 
могут, а вот задержать детей 
в запрещенных местах может 
только сотрудник полиции. В 
случае обнаружения ребенка без 
сопровождения родителей или 
законных представителей по-
лиция устанавливает личность 
несовершеннолетнего, его адрес 
проживания, телефон, данные о 
родителях. Если местонахожде-
ние последних установить невоз-
можно, подростка доставляют в 
специализированное учрежде-
ние для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реа-
билитации.

По данным полиции, которой 
приходится вести статистику по 
всему негативу в обществе, за-
кон дисциплинирует и детей, и 
родителей – дети больше нахо-
дятся под присмотром взрослых. 

С 2018 года территориаль-
ные комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав наделены полномочиями 
по составлению протоколов по 
статье 39-2 областного закона 
«Об административных правона-
рушениях на территории Сверд-
ловской области». По словам 
председателя территориальной 
комиссии по делам несовершен-
нолетних Татьяны Плотниковой, 
за весь 2020 год рассмотрено 80 
протоколов, по которым назна-
чено штрафов на 84300 рублей. 
За 2021 год территориальной 
комиссией Березовского город-
ского округа рассмотрены 43 
протокола об административ-
ных правонарушениях по статье 
39-2 закона об административ-
ных правонарушениях, по кото-
рым назначено наказание в виде 
штрафов на общую сумму 44800 
рублей.

ПРОГУЛКИ  
БЕЗ  ВЗРОСЛЫХ  

НЕ ПРИВЕТСТВУЮТСЯ 
В каких общественных ме-

стах на территории Березовско-
го городского округа в ночное 
время (с 22 до 6 часов местного 
времени) не допускается на-
хождение детей, не достигших 
возраста 16 лет, без сопрово-
ждения родителей (лиц, их за-
меняющих), а также лиц, осу-
ществляющих мероприятия с 
участием детей?

- Улицы; парки; скверы; про-
спекты, бульвары, площади;

- стадионы;
- автобусы, маршруты ко-

торых проходят по территории 
Березовского городского окру- 
га;

- объекты (на территориях, 
в помещениях) юридических 
лиц или граждан, осуществля-
ющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, которые 
предназначены для обеспече-
ния доступа к сети интернет, а 
также для реализации услуг в 
сфере торговли и общественно-

го питания, развлечений, досуга, 
где в установленном законом 
порядке предусмотрена роз-
ничная продажа алкогольной 
продукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на его осно- 
ве;

- автомобильные дороги, оста-
новочные комплексы, автозапра-
вочные станции, автомойки;

- гаражные комплексы;
- территории, прилегающие 

к жилым домам (дворовые, дет-
ские, спортивные площадки), и 
места общего пользования в жи-
лых домах;

- реки, озера, водохранилища, 
искусственные водоемы, котло-
ваны, пляжи, набережные и ме-
ста неорганизованного отдыха 
на открытых водоемах;

- образовательные органи-
зации, учреждении культуры, 
физической культуры и спорта, 
здравоохранения, администра-
тивные здания и прилегающие к 
ним территории;

- железнодорожные станции, 
автовокзалы;

- лесопарковые зоны и клад-
бища.  

Зачем нужен комендантский час?   

Ограничения на пребывание де-
тей на улицах появились в конце XIX 
века в Соединенных Штатах Америки. 
Причем вовсе не как мера защиты де-
тей (такую отговорку придумали уже 
в процессе внедрения этой практики), 
а как способ борьбы с ростом преступ-
ности, который власти крупных горо-
дов, таких как Нью-Йорк, связывали 
в первую очередь с иммигрантской 
 молодежью.

Аргументы в поддержку таких запре-
тов почти не отличались от тех, которы-
ми оперируют сторонники комендант-
ского часа для детей и сейчас. Говорили, 
что настоящие семейные ценности при-

ходят в упадок, что дети, особенно в го-
родах, становятся все более неподкон-
трольными, что именно вечером дети и 
подростки наиболее уязвимы для тлет-
ворного влияния улицы и что без над-
лежащих ограничений у них почти нет 
шансов стать достойными и ответствен-
ными членами общества.

Американский опыт нашел достаточ-
но широкое распространение в мире. Од-
ними из первых его переняли в Велико-
британии. И если до недавнего времени 
запреты были делом городских властей 
или властей графства, то закон об ан-
тисоциальном поведении от 2003 года 
дал право полицейским задерживать и 

конвоировать домой детей в случае по-
явления их в так называемых зонах рас-
сеивания. Границы зон устанавливаются 
местными властями и могут варьировать 
— от площади у местного паба до целого 
города. В Лондоне, по данным правоза-
щитной группы Liberty, таких зон насчи-
тывается более 70.

Во Франции практика комендантско-
го часа для несовершеннолетних начала 
действовать в 2001 году, когда соответ-
ствующее решение принял городской 
совет курортного городка Жуан-ле-Пен 
на Ривьере. С тех пор число французских 
городов, которые ввели аналогичные 
меры, только растет.

В Исландии с 2002 года действует об-
щенациональный закон, запрещающий 
детям моложе 13 лет появляться на ули-
це без сопровождения взрослых после 8 
часов вечера. Для подростков до 16 лет 
лимит пребывания на улице без взрослых 
продлен – им можно не возвращаться 
домой до 10 часов вечера. Если ребенок 
замечен ночью без сопровождающего, 
его отправляют в полицейский участок, 
а если родителей отыскать не удается, 
задержанного отправляют в приют.

Источник: 
https://www.kommersant.ru/

doc/1108721

Долой из зоны рассеивания! 
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Законодательство четко определяет перечень опасных для детей и подростков объектов. 
Если днем парки и скверы – место для общения юных березовчан, то в ночное время 

(с 22 до 6 часов) несовершеннолетним запрещено там находиться без сопровождения взрослых. 
Рамки «казачьей вольнице» ставит так называемый комендантский час   
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Татьяна ЧЕЧВИЙ, 
главный библиограф 
Центральной городской 
библиотеки

В номере от 30 июня мы начали 
рассказ о работе на берёзов-
ских приисках  золотопромыш-
ленной компании Вениамина 
Асташева. Деятельность пред-
приятия и жизнь на рудниках в 
конце XIX – начале XX в. была 
описана в монографии Ларисы 
Сапоговской и Евгения Рукосу-
ева «Березовская золотопро-
мышленная компания (1874-
1917 гг.)». Продолжаем изучать 
неизвестные страницы в исто-
рии нашего города.   

И ДРАГМЕТАЛЛ, И ПОДАТИ 
Деятельность Берёзовской 

паевой компании оживила целый 
район. Ежегодно на промыслах 
было в среднем задействовано 
около двух тысяч рабочих, еще 
большее количество жителей 
окрестностей «кормились око-
ло» золотодобывающих работ, 
обеспечивая компанию всем не-
обходимым. С 1874 по 1916 г. на 
рудниках и приисках компании 
было добыто 1868 пудов  (30,5 
тонны) золота. Помимо добытого 
золота, государство получило от 
компании в качестве подати за 
это время около 2,4 млн рублей. 
Суммарный объем прибыли, по-
лученной Берёзовский компани-
ей в 1879-1910 гг., составил около 
2,3 млн рублей. 

Планомерно велась работа по 
обустройству шахт. К концу 1876 
г. было подготовлено к работам 
27 шахт и 139 шурфов. Для про-
ведения строгой отчетности все 
подготавливаемые к работам 
шурфы и шахты получили от-
дельный номер по каждому руд-
нику. А «для увековечения имен 
первых деятелей Березовских 
золотых промыслов» шахты были 
названы по фамилиям пайщиков.

С 1877 года компания получа-
ет разрешение на приобретение 
россыпных участков (на терри-
тории Берёзовских промыслов 
их было два), а также допуск 
на проведение артельных ста-
рательских работ. Если не вда-
ваться во все организационные, 
юридические и технические 
тонкости, суть «старательства 
по-березовски» заключалась в 
следующем: артель из 7-10 чело-
век, обеспеченных собственным 
горным инструментом, самосто-
ятельно выбирала участок для 
работы (из уже разведанных или 
новый, на свой страх и риск). 
На выбранном месте артель по-
лучала делянку размером 10-20 
сажен по длине жилы и такой 
же ширины, и приступала к ра-
боте. Все лесные материалы для 
крепи, взрывчатые вещества, 
канатную снасть и свечи артель 
получала от правления в долг. 
Добытая руда промывалась на 
Березовской Бегунной или Пыш-
минской толчейной фабриках, 
принадлежащих компании, за 
плату в зависимости от содер-
жания золота в руде – от 50 ко-
пеек до 1 рубля 10 копеек. Все 
извлеченное золото сдавалось 
в контору компании по установ-
ленной цене – от 2 рублей 50 ко-
пеек до 2 рублей 75 копеек.

ТОВАРИЩЕСТВО  
ПОДДЕРЖАЛИ ПАЙЩИКИ

Уже в начале 1880-х годов 
все более явно обнаруживалось 
истощение россыпей. Компанией 
Асташева был предпринят целый 
ряд мер, направленных на увели-
чение рудной добычи: развитие 
геологоразведки, совершенство-
вание методов обогащения руд и 
извлечения золота, поддержание 
системы водоотлива, упорядочи-
вание организационных форм ра-
боты и т.д. Объем рудной добычи 
возрос с 4 до 10 пудов.

В конце XIX века компания 
прекратила самостоятельную 
добычу руды и золотоносного 
песка. Все это было передано 
старателям, а сама компания 
сосредоточила усилия на техни-
ческой модернизации производ-
ства.

Предметом особой заботы 
правления «Березовского дела» 
стал обогатительный отдел. Но-
вая фабрика была пущена в июне 
1876 г., но не на полную мощность. 
Плановая составляла 4,5 тыс. пу-
дов руды в день, реально в первые 
годы фабрика перерабатывала 
одну тысячу пудов. Здание обога-
тительной фабрики было возве-
дено на берегу реки Пышмы, там 
же устроено водоналивное коле-
со с системой шлюзов. 

В 1889 году умирает «душа и 
двигатель» предприятия Вениа-
мин Асташев, олицетворявший 
благие намерения по возрожде-
нию и модернизации рудной 
добычи золота на Берёзовском 
месторождении. В 1893 году «Бе-
резовское дело генерала В. И. 
Асташева» переименовывается в 
«Березовское золотопромышлен-
ное товарищество». 

К этому времени существен-
но расширился круг пайщиков. 
Ими стали: генерал-майор Петр 
Павлович Дурново, генерал-лей-
тенант, князь Александр Петро-
вич Барклай-де-Толли-Веймарн, 
генерал-лейтенант, граф Генрих 
Киприянович Крейц, управляю-
щий Государственным банком 
Евгений Иванович Ламанский, 
граф Илларион Иванович Ворон-
цов-Дашков, и даже представи-
тели царствующего дома – гер-
цог Николай Максимилианович 
Лейхтенбергский и принц Алек-
сандр Гессенский. В книге Лари-
сы Сапоговской и Евгения Ру-
косуева приводится достаточно 

подробная характеристика всех 
пайщиков товарищества.

Компания долго шла по пути 
добычи «легкого» золота. До се-
редины 90-х гг. из россыпей до-
бывалось от 47 до 93% общего 
объема добычи. В период 1874-
1900 гг. доля рудного золота в об-
щих объемах добычи составляла 
38,9%, с 1900 по 1916 год увеличи-
лась до 67,1%.

Протолочка руды осущест-
влялась в шести толчеях о пяти 
пестов каждая, для амальгама-
ции служили 12 чаш. В середине 
80-х годов ежегодно обрабатыва-
лось около 700 тысяч пудов руды, 
золота получали 17-17,5 пудов. 
Для промывки россыпных песков 
использовали: 4 бочки, 2 чаши, 
2 американки и 201 вашгерд. На 

этих устройствах промывали в 
год 24 миллиона пудов песка и 
получали до 22 пудов золота!

ЦИАНИСТЫЙ КАЛИЙ  
ВАМ В ПОМОЩЬ!

Интенсивно и успешно стало 
развиваться химическое отделе-
ние «Березовского дела», начатое 
в 1897 г. с нуля, в 1916 г. оно дало 
около 16% золотодобычи компа-
нии. За широким внедрением хи-
мических способов извлечения 
золота было будущее. Возраста-
ние его значения новые «стра-
теги» товарищества оправданно 
связывали как с совершенство-
ванием технологий извлечения 
золота текущих разработок, так 
и переработкой огромных, ско-
пившихся за полтора века эфеле-
вых отвалов.

Химический способ извле-
чения золота на Берёзовских 
промыслах впервые был опро-
бован в 1862 году шведским под-

данным Нордстремом, который 
обрабатывал золотоносные пе-
ски хлором. Эксперимент не дал 
каких-либо полезных результа-
тов. Широко применявшийся в 
конце XIX века на Урале способ 
обработки песков раствором 
цианистого калия давал извле-
чение золота до 95%, в то время 
как механическим путем его 
извлекали максимум 70%. На 
Берёзовских промыслах механи-
ческий и химический способы 
извлечения золота объединили в 
одной технологической цепочке. 
Старатели за свой счет добыва-
ли золотоносный кварц и песок, 
перерабатывали их на золото-
промывальной фабрике товари-
щества. После этого промытые 
пески по транспортеру поступа-

ли на химическую фабрику, где 
из них извлекалось остальное 
золото.

В 1900 году была построена 
электростанция мощностью 180 
лошадиных сил, работавшая на 
торфе (Калиновский торфяник). 
К 1904 году ее мощность была 
доведена до 606 лошадиных сил. 
Это позволило электрифициро-
вать ряд технологических про-
цессов на рудниках, в частности, 
стали применяться электриче-
ские перфораторы. Только за пе-
риод 1907-1908 гг. на Берёзовские 
промыслы из-за границы было 
ввезено машин и оборудования 
на сумму около 100 тыс. рублей.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Но главный капитал Берё-

зовских промыслов составляли 
кадры. Здесь трудилось немало 
талантливых руководителей, 
горных инженеров и техников, 
других высококвалифицирован-

ных специалистов, многие из ко-
торых были широко известны в 
уральской золотопромышленно-
сти. Среди них Иванов, Соколов, 
Трушков, Рутковский, Петряев и 
другие. В 1897 году в Берёзовском 
заводе проходил Всемирный гео-
логический конгресс, в подготов-
ке которого и предварительном 
знакомстве с уникальным Берё-
зовским месторождением при-
нимал участие известный геолог, 
академик Александр Петрович 
Карпинский.

Последним управляющим 
Берёзовского золотопромыш-
ленного товарищества в 1914 
году стал Михаил Александрович 
Осинцев. Выпускник Гороблаго-
датского окружного училища, он 
к моменту назначения на долж-
ность проработал на Берёзовских 
промыслах около 24 лет, продви-
гаясь по карьерной лестнице от 
весовщика толчейной фабрики 
до поста главноуправляющего. 
Он хорошо знал организацию ра-
бот, отличался строгостью в кон-
троле над исполнением правил 
артельных работ, не допускал хи-
щений драгметалла, пользовал-
ся как специалист заслуженным 
авторитетом у работников про-
мыслов и распорядительного со-
вета. Его назначение авторы мо-
нографии связывают с тем, «что 
время требовало прежде всего 
практиков и организаторов, лю-
дей, способных «по-российски» 
справляться с возникающими 
проблемами доступными сред-
ствами». 

Сапоговская и Рукосуев при-
водят в книге малоизвестные 
факты из деятельности Бере-
зовского золотопромышленного 
товарищества по подготовке ка-
дров, привлечению к работе оте-
чественных и зарубежных специ-
алистов. 

Буквально накануне Первой 
мировой войны товарищество 
провело реконструкцию рудни-
ков и приисков по последнему 
слову тогдашней техники, по-
тратив весьма крупные средства. 
Довоенная стоимость обору-
дования Берёзовских приисков 
определялась в 1,5 миллиона ру-
блей. В 1911 году было добыто 
рекордное количество золота – 
982 кг. Оснастив рудники, в 1915 
году правление вынашивало пла-
ны о ликвидации старательских 
работ. 

От «легкого» золота –  
к технологической цепочке 

Служащие Березовского золотопромышленного товарищества, 1916 год

Березовский завод 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮЛЯПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮЛЯ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналов
каждую неделю

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Презумпция неви-
новности" 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 80-летию Людмилы 
Чурсиной. "Спасибо за то, 
чего нет" 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 "Поиски улик" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Хозяйка горы" 16+
00.50 ХХX Международный 
фестиваль "Славянский базар 
в Витебске" 12+
03.35 Т/с "Женщины на грани" 
16+

04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 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 "Дело чести" 16+
02.45 Т/с "Адвокат" 16+

06.05 Д/ф "Научтоп. Вода" 
12+
06.30 Д/с "Добавки" 12+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Т/с "Крыша мира" 16+
11.00, 17.05 Т/с "Два отца и 
два сына" 16+
11.55, 16.10 Х/ф "Практика" 
12+
12.50, 20.00 Х/ф "Станица" 
16+
13.45 Х/ф "Амундсен" 12+
15.45, 21.00, 01.20 Магия 
вкуса 12+
18.00 Полезный вечер 16+
19.00, 22.00, 03.00 Новости 
"Четвертого канала". Итоги 
дня
19.20, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
19.30, 22.30, 02.00 9 1/2 16+
21.30 Разговор с главным 
16+
23.30 Х/ф "Серена" 16+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.50 Фильмы телевизион-
ного конкурса "Федерация" 
16+

08.00, 00.35 Моя история 12+
08.40 Великая наука России 12+
08.55 Д/ф "Моменты судьбы" 6+
09.05 Х/ф "4.0 в пользу Танечки" 
0+
10.35, 17.10, 07.00 Календарь 12+
11.30, 18.10 Среда обитания 12+
11.50, 12.05, 23.00 Т/с 
"Рождённая звездой" 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
13.30, 18.30, 06.30 Врачи 12+
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 00, 07.00.00 Новости Татарста-
на (на татарском языке) 12+
06.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Т/с "Нежданный гость" 12+
09.00, 22.40 Т/с "Алхимик" 12+
10.00, 17.00 Т/с "Не отосланные 
письма" 6+
11.00 Ретро-концерт (на татарском 
языке) 6+
11.30, 18.00 Татары 12+
12.00, 23.30 Т/с "Метод Лавровой" 
16+
13.00 Семь дней 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.40 Спектакль "Мулла" 12+
18.30, 20.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Tatarstan today. Открытый 
миру 12+
22.10 Реальная экономика 12+
00.20 Чёрное озеро 16+
00.45 Уроки истории 6+
01.30 Т/с "Запретная любовь" 16+
02.15 Т/с "Древние монаджаты и 
баиты" 12+
02.45 Праздничное богослужение 
и намаз по случаю Курбан-байрам. 
Прямая трансляция 0+
03.55 "Монаджаты"(на татарском 
языке) 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 02.55 Х/ф "Camp rock-2. 
Отчётный концерт" 12+
08.00 Т/с "Папа в декрете" 
16+
08.20 Х/ф "Дневник памяти" 
16+
10.55 Х/ф "Если свекровь - 
монстр" 16+
12.55 Х/ф "Дора и затерян-
ный город" 6+
15.00 Х/ф "Телепорт" 16+
16.50 Х/ф "Я - четвёртый" 12+
19.00, 19.25 Т/с "Сториз" 16+
19.50 Х/ф "Малыш на драйве" 
16+
22.00 Х/ф "Угнать за 60 
секунд" 12+
00.25 Русские не смеются 
16+
01.25 Х/ф "Явление" 16+
04.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 15.05 Д/ф "Путешествие 
в детство" 12+
08.20, 17.45 Д/ф "Живая все-
ленная" 12+
08.45, 21.00 Т/с "Баязет" 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30, 22.10 Д/ф "Роман в 
камне" 12+
12.00 Х/ф "Если можешь, 
прости..." 12+
13.25 Д/ф "Караваджо. Душа и 
кровь" 12+
15.50 Х/ф "Следствие ведут 
знатоки" 0+
18.10, 01.00 Мастера вокаль-
ного искусства и Акаде-
мический оркестр русских 
народных инструментов 12+
19.00 Библейский сюжет 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
21.45 Д/ф "Вспоминая Савву 
Ямщикова" 12+
22.40 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции" 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 12+
01.50 Д/ф "Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел" 12+
02.45 Д/с "Забытое ремесло" 
12+

13.00, 13.55, 17.00, 20.25 Новости
13.05 Танцевальный спорт. 
"Sochi Open-2021" 0+
13.35, 03.40 "Кубок Париматч 
Премьер". Специальный 
репортаж 12+
14.00, 17.05, 19.45, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир
14.40 Главная дорога 16+
16.00 "Кубок Париматч 
Премьер". Итоги 12+
17.45 Х/ф "Скандинавский 
форсаж" 16+
20.30 Х/ф "Гонка" 16+
23.00 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 16+
01.40 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. "Химки" (Московская 
область) - "Спартак" (Москва) 
0+
03.35, 06.10 Новости 0+
04.00 Д/ф "Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе" 12+
05.15 Команда мечты 12+
05.45 Самые сильные. 
ДжамшидИсматиллаев 12+
06.15 Олимпийский гид 12+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.25 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.35, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 04.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.25, 03.15 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 02.25 Д/с "Порча" 16+
14.00, 02.50 Д/с "Знахарка" 
16+
14.35 Х/ф "Три истории 
любви" 12+
19.00 Х/ф "Скажи только 
слово" 16+
23.25 Х/ф "Женский доктор 
4" 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Документальный 
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Хищники" 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф "Из ада" 18+
02.40 Х/ф "Навстречу шторму" 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30 Х/ф "СашаТа-
ня" 16+
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 "Ольга" 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Х/ф "Я не шучу" 18+
23.30 Женский Стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импровиза-
ция 16+
03.15 Comedy Баттл. Лучшее 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

УРА Л

ДОМАШНИЙ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 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, осуществляющих кадастровую деятельность: 
36711, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:35:0207011:1382, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Березовский, обл. Свердловская, г. 
Березовский, п. Монетный, ул. Садовая, № 4  

Заказчиком кадастровых работ является Чиклина Надежда Анатольевна, проживающий по адресу: 
Свердловская область, г. Реж, ул. Калинина, д.8, корп.3 кв.9, тел. 8-9024423349.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 623700, Российская 
Федерация, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 22, цоколь 5, «16» августа 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 «14» июля 2021 г. по «16» августа 2021 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «14» июля 
2021 г. по «16» августа 2021 г., по адресу: 623700, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Березов-
ский, ул. Театральная, 22, цоколь 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:  

кадастровый номер 66:35:0207011:49   обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Зеленая, 
дом 7.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий 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"). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 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, осуществляющих 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 не-
коммерческое товарищество № 82 "Теплый 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, «16» августа 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 «14» июля 2021 г. по «16» августа 2021 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «14» июля 
2021 г. по «16» августа 2021 г., по адресу: 623700, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Березов-
ский, ул. Театральная, 22,цоколь 5.

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

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

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий 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"). 

Приложение к письму Березовской городской территориальной избирательной комиссии от 09.07.2021г. №  01-18/23
Березовская городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии Березовского городского округа информирует об отсутствии муниципальных 

организаций телерадиовещания на территории Березовского городского округа.Перечень муниципальных периодических печатных изданий на территории Березовского городского округа:
№ п/п Наименова-

ние перио-
дического 
печатного 
издания

Территория его распро-
странения в соответствии 

со свидетельством о 
регистрации средства 

массовой информации

Регистраци-
онный номер 

свидетельства о 
регистрации сред-

ства массовой 
информации

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации 

средства массо-
вой информации

Юридический 
адрес редакции 
периодическо-
го печатного 

издания

Учредитель (учре-
дители) периоди-
ческого печатного 
издания, редакции 
печатного издания)

Доля (вклад) 
муниципальных 

образований 
в уставном 

(складочном) 
капитале

Вид выделявшихся бюджетных 
ассигнований из местного бюджета 

на их функционирование

Объем выделяв-
шихся бюджетных 
ассигнований из 

местного бюджета 
на их функциониро-

вание

Периодичность 
выпуска перио-

дического печат-
ного издания (за 

период)

Указание на то, что 
периодическое 

печатное издание 
является специали-

зированным

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Березовский 

рабочий
Березовский город-

ской округ
ПИ № ФС 11 - 

1398
21.09.2007 623700, Сверд-

ловская обл., г. 
Березовский, ул. 
Загвозкина, д. 12

Администрация 
Березовского го-
родского округа.

100% Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципаль-

ных услуг(выполнение работ)

3056200 1 раз в неделю -
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TVTV    

TVTV    

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10 Жить здорово! 16+
10.15 Модный приговор 6+
11.20 "Курбан-Байрам"
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Презумпция неви-
новности" 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 75-летию Мирей Матье. 
"В ожидании любви" 12+

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Презумпция неви-
новности" 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 75-летию выдающе-
гося хореографа. "Простран-
ство жизни Бориса Эйфма-
на" 12+

05.00 Утро России
09.00 О самом главном 12+
10.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Праздник Курбан-
Байрам
12.35, 18.40 60 минут 12+
14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Урал
14.55 Т/с "Поиски улик" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с "Хозяйка горы" 16+
00.50 Т/с "Синяя роза" 12+
04.05 Т/с "Женщины на грани" 
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 "Поиски улик" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Хозяйка горы" 16+
00.50 Т/с "Синяя роза" 12+
04.05 Т/с "Женщины на грани" 
16+

04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 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 "Дело чести" 16+
02.55 Т/с "Адвокат" 16+

04.55 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 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 "Дело чести" 16+
02.50 Т/с "Адвокат" 16+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 
02.00 9 1/2 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 Но-
вости "Четвертого канала". 
Итоги дня
06.50, 19.20, 22.20, 03.20 
Стенд с Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.05 Т/с "Два отца и 
два сына" 16+
11.55, 16.10 Х/ф "Практика" 12+
12.50, 20.00 Х/ф "Станица" 16+
13.45 Х/ф "Серена" 16+
15.35, 21.00 Магия вкуса 12+
18.00 Полезный вечер 16+
21.30 Д/с "Добавки" 12+
23.30 Х/ф "Окулус" 16+
01.15 Д/ф "Искусственный 
разум" 12+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.50 Фильмы телевизион-
ного конкурса "Федерация" 
16+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 
02.00 9 1/2 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 Но-
вости "Четвертого канала". 
Итоги дня
06.50, 19.20, 22.20, 03.20 
Стенд с Путинцевым 16+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.05 Т/с "Два отца и 
два сына" 16+
11.55, 16.10 Х/ф "Практика" 12+
12.50, 20.40 Х/ф "Станица" 16+
13.45 Х/ф "Война полов" 16+
15.20 Д/ф "Искусственный 
разум" 12+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Главное в городе 16+
21.35 Разговор с главным 16+
23.30 Бизнес сегодня 16+
23.40 Х/ф "Лок" 16+
01.05, 01.35 Магия вкуса 12+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.50 Фильмы телевизион-
ного конкурса "Федерация" 
16+

08.00, 00.35 Моя история 12+
08.40 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+
11.50, 12.05, 23.00 Т/с 
"Рождённая звездой" 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
13.30, 18.30, 06.30 Врачи 12+
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+
11.50, 12.05, 23.00 Т/с 
"Рождённая звездой" 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
13.30, 18.30, 06.30 Врачи 12+
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 От сердца - к сердцу 6+
05.50 00, 07.00.00 Новости Татарста-
на (на татарском языке) 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Т/с "Нежданный гость" 12+
09.00 Праздничное богослужение и 
намаз по случаю Курбан-байрам 0+
10.00, 17.00 Т/с "Не отосланные 
письма" 6+
11.00 Родная земля 12+
11.30 Татары 12+
12.00 Концерт "Семь жемчужин" 6+
13.00 Песочные часы 12+
14.00 Татарские народные мелодии 0+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50 Спектакль "Мулла" 12+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
18.30, 20.30 Новости Татарстана 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+
22.10 Т/с "Алхимик" 12+
23.00 Т/с "Метод Лавровой" 16+
23.50 Видеоспорт 12+
00.40 Соотечественники 16+

05.50 00, 07.00.00 Новости Татарста-
на (на татарском языке) 12+
06.00, 02.05 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Т/с "Нежданный гость" 12+
09.00 Т/ф "Заступница" 12+
10.00, 22.00 Церемония освящения 
воссозданного Cобора Казанской 
иконы Божией Матери 0+
11.00, 03.30 Литературное наследие 6+
11.30 Татары 12+
12.00, 00.10 Т/с "Метод Лавровой" 16+
13.00 Споёмте, друзья! 6+
14.00 Каравай 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50 Спектакль "Бесшабашная 
молодость моя" 12+
17.00 Т/ф "Осанна" 12+
18.00 "Татары " 12+
18.30, 20.30 Новости Татарстана 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00, 01.15 Соотечественники 12+
23.10 Т/с "Алхимик" 12+
00.50 Видеоспорт 12+
01.40 Черное озеро 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.30 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
06.50 М/с "Драконы и всад-
ники Олуха" 6+
07.15 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Сториз" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.10 Х/ф "Угнать за 60 
секунд" 12+
12.35 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Бросок кобры" 16+
22.20 Х/ф "G.I. Joe. Бросок 
кобры-2" 16+
00.25 Русские не смеются 16+
01.25 Д/ф "Последний саму-
рай" 16+
03.55 Х/ф "Если свекровь - 
монстр" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.30 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
06.50 М/с "Драконы и всад-
ники Олуха" 6+
07.15 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с "Сто-
риз" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.25 Х/ф "G.I. Joe. Бросок 
кобры-2" 16+
12.35 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "На крючке" 16+
22.20 Х/ф "Сплит" 16+
00.45 Русские не смеются 
16+
01.40 Х/ф "Реальная сказка" 
12+
03.25 Х/ф "Мэверик" 12+
05.25 Мультфильмы 0+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф "Тутанхамон. 
Жизнь, смерть и бессмертие" 12+
08.20, 17.40 Д/ф "Живая все-
ленная" 12+
08.45, 21.00 Т/с "Баязет" 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль "Сказки ста-
рого Арбата" 12+
14.50, 01.50 Цвет времени 12+
15.55 Х/ф "Следствие ведут 
знатоки" 0+
17.25 Д/с "Забытое ремесло" 12+
18.10, 01.00 Мастера вокаль-
ного искусства и Акаде-
мический оркестр русских 
народных инструментов 12+
19.00 Генрих Бёлль "Крест без 
любви" 12+
19.45, 21.45 Линия жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
22.40 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции" 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль "Пока бьется 
сердце" 12+
14.50 Цвет времени. Микелан-
джело буонарроти 12+
15.05 Д/ф "Тутанхамон. Жизнь, 
смерть и бессмертие" 12+
15.55 Х/ф "Следствие ведут 
знатоки" 0+
17.25, 02.45 Д/с "Забытое 
ремесло" 12+
17.40 Д/ф "Живая вселенная" 
12+
18.10, 01.00 Мастера вокаль-
ного искусства и Акаде-
мический оркестр русских 
народных инструментов 12+
19.00 Библейский сюжет 12+
19.45, 21.45 Линия жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
21.00 Т/с "Баязет" 0+
22.40 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции" 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 12+
01.50 Д/ф "Владимир Боро-
виковский. Чувствительности 
дар" 12+

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 20.55 
Новости
08.05, 17.05, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.05, 13.35, 02.45 Специальный 
репортаж 12+
11.25 Т/с "Вне игры" 16+
14.00 Все на регби! 16+
14.40 Главная дорога 16+
16.00 Смешанные 
единоборства. АСА. Александр 
Емельяненко против Магомеда 
Исмаилова. Трансляция из Сочи 
16+
17.45 Х/ф "Кровавый спорт" 16+
19.45, 21.00 Х/ф "Али" 16+
23.00 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 16+
01.40 Д/ф "Несерьёзно о 
Футболе" 12+
03.05, 06.10 Новости 0+
03.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 финала. 
"АтлетикоМинейро" (Бразилия) 
- "Бока Хуниорс" (Аргентина). 
Прямая трансляция
05.15 Команда мечты 12+
05.45 Самые сильные. Эльбрус 
Нигматуллин 12+
06.15 Олимпийский гид 12+

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 20.55 
Новости
08.05, 14.00, 17.05, 20.15, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 13.35, 02.45 Специальный 
репортаж 12+
11.25 Т/с "Вне игры" 16+
14.40 Главная дорога 16+
16.00 Бокс. BareKnuckle 
FC. Пейдж Ванзант против 
БритенХарт. Трансляция из 
США 16+
17.45 Х/ф "Гонка" 16+
21.00 Х/ф "Неоспоримый 3. 
Искупление" 16+
23.00 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 16+
01.40 Д/ф "Несерьёзно о 
Футболе" 12+
03.05, 06.10 Новости 0+
03.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 финала. 
"Палмейрас" (Бразилия) - 
"Универсидад Католика" (Чили). 
Прямая трансляция
05.15 Команда мечты 12+
05.45 Самые сильные. Михаил 
Кокляев 12+
06.15 Олимпийский гид 12+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.25 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.35, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 04.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.25, 03.15 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 02.25 Д/с "Порча" 16+
14.00, 02.50 Д/с "Знахарка" 
16+
14.35 Х/ф "Дом надежды" 16+
19.00 Х/ф "Чужая жизнь" 16+
23.25 Х/ф "Женский доктор 
4" 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.15 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.35, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 04.00 Тест на отцов-
ство 16+
12.25, 03.10 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 02.20 Д/с "Порча" 16+
14.00, 02.45 Д/с "Знахарка" 
16+
14.35 Х/ф "Скажи только 
слово" 16+
19.00 Х/ф "Люблю отца и 
сына" 16+
23.15 Х/ф "Женский доктор 
4" 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Документальный 
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Конан-варвар" 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Пятая власть" 16+
02.45 Х/ф "Свадебный угар" 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 04.20 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Документальный 
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Бегущий человек" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Властелин колец" 12+

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 "Ольга" 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 00.00, 01.00, 01.55 Импро-
визация 16+
23.00 Х/ф "Я не шучу" 18+
23.30 Женский Стендап 16+
02.45 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. Новая обща-
га" 16+
20.00, 20.30 Х/ф "Ольга" 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Х/ф "Я не шучу" 18+
23.40 Женский Стендап 16+
00.05, 01.10, 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

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Приветствуем новых участников

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
• Копченая куриная грудка – 

150 г
• Свежий огурец-1 шт.
• Творожный сыр – 150 г
• Слоеное бездрожжевое 

тесто – 1 упаковка  

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
• Минтай – 1 кг
• Специи – по вкусу 
• Майонез – 1 ст.л. 
• Морковь свежая – 2 шт. 
• Томаты свежие – 2 шт. 
• Лук репчатый – 1 шт. 
• Масло растительное – 2 ст.л. 

Редакция газеты «Берёзов-
ский рабочий» объявляет 
конкурс рецептов. Смелее 
участвуйте и получите шанс 
выиграть одну из трех про-
дуктовых корзин от партнера 
конкурса – группы компаний 
«Флагманъ». 

До 30 июля направляйте 
свои рецепты с фото на элек-
тронный адрес – berreklama@
gmail.com, на WhatsApp по но-
меру 8 992 335-35-39, либо вы-
кладывайте на своих страницах 
в социальных сетях с хештегом 
#кулинарный_баттл_бр 

ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ: каж-
дый участник должен исполь-
зовать при приготовлении 
своего конкурсного блюда не 
менее трех продуктов, приоб-
ретенных в магазинах торговых 
сетей «Флагманъ», «Ерофей» 
или «Маэстро Вин». Данный 
факт необходимо подтвердить 
фотографией кассового чека, 
приложенной к рецепту. Кста-
ти, заказать продукты можно 
не выходя из дома, в интер-
нет-магазине flagmangk.online. 
Cнимок готового блюда дол-
жен быть реальным (не картин-
ка из интернета), иначе работа 

не будет допущена до участия в 
конкурсе. 

Еженедельно мы будем пу-
бликовать ваши кулинарные 
шедевры на страницах БР. Ка-
ждому рецепту будет присвоен 
порядковый номер, который в 
дальнейшем будет соответ-
ствовать номеру для голосова-
ния за лучшее блюдо. 

Выбрать тройку победите-
лей мы доверим нашим чита-
телям. В конце июля откроется 
голосование, по итогам кото-
рого определятся лучшие из 
лучших. Отдать свой голос за 
понравившийся рецепт можно 

будет по телефонам редакции: 
8(34369)4-90-35, 8-992-335-35-39. 

Авторы трех лучших ре-
цептов получат в подарок под-
писку на электронную версию 
газеты «Берёзовский рабочий» 
сроком на 6 месяцев, а также 
сертификаты на продуктовые 
корзины в магазины группы 
компаний «Флагманъ» номина-
лом 5000 рублей, 3000 рублей 
и 1000 рублей. Вдохновляет на 
кулинарные подвиги, не так ли? 

Наточите ножи поострее, и 
«в бой»! 

ch
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ДАРИМ ПРОДУКТОВЫЕ 
КОРЗИНЫ ЗА РЕЦЕПТ!

С 1 ПО 31 ИЮЛЯ
СРОК ПРОВЕДЕНИЯ 5000 3000 1000

flagmangk.online

«ВЕСЕЛЫЕ ЛЯГУШКИ» МИНТАЙ В МОРКОВНО-ТОМАТНОМ СОУСЕ 

№3 Екатерина Никитина №4 Людмила Бодунова

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1) Раскатываем тесто, 

вырезаем неболь-
шие кружочки оди-
наковой формы, 
выкладываем их 
на предварительно 
смазанный маслом 
противень. Ставим 
в разогретую до 200 
градусов духовку на 
5-10 мин.

2) Нарезаем кубиками копченую грудку, огурец и смешиваем 
с творожным сыром до однородной консистенции.

3) После того как наши кружочки в духовке поднялись, до-
стаем их и прорезаем вдоль небольшое отверстие. Вы-
кладываем в получившийся кармашек приготовленную 
начинку. И все, блюдо готово! Приятного аппетита!  

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1) Очистите и промойте 

рыбу, посолите, посыпь-
те специями на свой вкус 
(черный перец, душистые 
травы), добавьте майонез 
и оставьте мариноваться 
на 15-20 минут. 

2) Тем временем натрите 
морковь на крупной тер-
ке, мелко нашинкуйте лук, 
нарежьте томаты тонки-
ми дольками. 

3) Разогрейте масло в ско-
вороде и слегка обжарьте 
лук с морковью, затем до-
бавьте томаты (также их 
можно заменить 1-2 ст. л. 

томатной пасты), немного посолите, поперчите, добавьте 1/2 
стакана воды и тушите до полуготовности. Должен получиться 
густоватый соус. 

4) Выложите минтай на противень, сверху залейте морковно-то-
матным соусом и отправьте в разогретую до 180 градусов ду-
ховку на 20-25 минут. Готовое блюдо подавайте к столу горячим. 

Минтай в морковно-томатном соусе – самодостаточное блюдо. 
Но если любите посытнее, то можно сочетать его с гарниром  

из тушеных овощей. Приятного аппетита! 

Закуска, которой можно 
и впечатлить гостей за 
праздничным столом, и 
полакомиться самим за 
будничным завтраком. 
Детишки их просто обо-
жают! 

Нужен быстрый и вкусный 
ужин? Легко! 
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Юлия ВЛАСОВА, 
студентка 3 курса 
института журналистики УрФУ

БЕЛАРУСЬ – 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК – 

БЕРЁЗОВСКИЙ  
Если бы в речное училище бра-

ли с 15 лет, судьба Александра Во-
ропаева могла сложиться совсем 
иначе: ходил бы по рекам и морям 
штурманом или механиком. Но 
поскольку документы у выпускни-
ка школы-восьмилетки не взяли, 
предложив прийти через год, при-
шлось задуматься о другой про-
фессии. И тут уже выручили кре-
стьянская смекалка и сноровка. 

Юный белорус, приехавший 
к двоюродным братьям в Хан-
ты-Мансийск из  небольшого 
села под Оршей, чтобы не терять 
свободный от учебы год, пошел 
работать грузчиком в районный 
потребительский союз: разгружал 
теплоходы, самоходки, баржи. На-
чальство не помышляло делать 
скидку на возраст – вчерашнему 
школьнику давали работу не легче, 
чем сотрудникам постарше. Юно-
ша развозил в кафе и рестораны 
пиво, газированную воду и многое 
другое. Он  успел поработать и в 
совхозе. «Я ж деревенский пацан. С 
лошадьми умел обращаться», – го-
ворит Александр Сергеевич. Было 
это в 1961 году. 

В Северной Осетии, в горо-
де Орджоникидзе, где жила еще 
одна родственница, он поступил 
в профессионально-техническое 
училище, отучившись, получил 
специальность столяра-красно-
деревщика. Из училища будущий 
специалист вышел с четвертым 
разрядом и попал по распределе-
нию на мебельную фабрику «Каз-
бек», все в той же Северной Осе-
тии. 

В 18 лет наш герой поехал в 
отпуск в родную Беларусь и остал-
ся там. Перед тем как жениться, 
успел отслужить три года в армии 
в строительных войсках. Сняв во-
енную форму, Воропаев всю жизнь 
работал с деревом, не изменяя 
своей профессии. В Берёзовский 

приехал в 1975 году, устроился на 
работу в БСУ и с тех пор  считает 
себя местным жителем.  

МЫ СТРОИЛИ-СТРОИЛИ  
И НАКОНЕЦ ПОСТРОИЛИ!

–  В 1988 году меня отправили 
в командировку на Белоярскую 
атомную станцию в столярный 
цех. Работы там было много, а рук 
не хватало, поэтому мастеров со-
бирали по разным предприятиям 
из разных городов, на АЭС при-
езжали даже из Сургута. Я отдал  
справку из  БСУ о заработной 
плате начальнику цеха, он был по-
ражен: «Ты что, с крайнего Севера 
приехал? У нас смена 5-6 рублей, 
а у тебя 16!», –  вспоминает вете-
ран Березовского строительного 
управления.

Ничего удивительного в такой 
разнице не было, считает Воропа-
ев: кто как работал в то время, тот 
так и получал. А наш герой во вре-
мя той командировки стремился 
не только заработать, но и выкро-
ить время , чтобы видеться с семь-
ей: работал по полторы смены, на 
выходные ездил в Берёзовский. 

Как-то Воропаеву пришлось 
столкнуться на одном объекте с 
коллегами из СУ-33. С прохладцей 
работают, отметил он про себя, в 
таком случае нечего пенять на ма-
ленькую зарплату. Березовчанам 
же сидеть без дела и жаловаться 
на безденежье не приходилось: 
работы было непочатый край.  В 
родном городе в 70-е годы и на-
чале 80-х многоквартирные дома 
росли как грибы после дождя. В 
летопись Березовского строи-
тельного управления вписаны: 
здание администрации на Теа-
тральной, здание городского суда 
на Загвозкина, здание терапев-
тического корпуса и противоту-
беркулезного диспансера на тер-
ритории Больничного городка, 
семиэтажная поликлиника и дома 
на Шиловской, Гагарина, Брусни-
цына, красный уголок на Толбу-
хина, а также бассейн и здание 
Сбербанка в Новоберезовском 
микрорайоне, многоквартирный 
дом в Монетном и  трехэтажный 

дом в Сарапулке. Поскольку все 
квартиры сдавались с чистовой 
отделкой, завершали объекты 
везде маляры и столяры-плотни-
ки.        

Строители БСУ отстраива-
ли дома не только в Берёзов-
ском, рабочую силу вызывали 
и в близлежащие города. Так, 
бригада, в которой работал Во-
ропаев, проводила отделку в но-
востройках и на промышленных 
объектах Каменска-Уральского, 
Заречного, Добрянки, Екатерин-
бурга. В уральской столице труд 
берёзовских мастеров вложен во 
внутреннюю отделку домов на 
Посадской, Колмогорова, Москов-
ской. Столяры и плотники БСУ от-
делывали спортзалы в Уральском 
государственном лесотехниче-
ском университете и университе-
те путей сообщения.

Крестьянская закваска никог-
да не позволяла Воропаеву халту-
рить: если делать, то на совесть. 
Мастеру всегда было жалко, когда 
только-только постеленные полы 
и поставленные двери летели из 
квартир новоселов на свалку: на-
род ставил свое. В каких-то слу-
чаях это можно было понять: в 
начале 90-х качество материала 
стало хуже. Раньше претензий к 
половой доске, обналичке и плин-
тусу не было – доска из цеха в За-
речном шла ровная, высушенная, с 
началом экономического кризиса 
в 90-е все изменилось. «Каким бы 
мастером на все руки ты ни был, 
если материал плохой, то ничего 
хорошего не выйдет!» – получив 
очередной бракованный матери-
ал, убеждал начальство наш герой.

Когда начали задерживать зар-
плату, Воропаев, тогда уже бри-
гадир, ушел из БСУ в свободное 
плавание. Получалось неплохо: 
с 1994 работал на строительстве 
коттеджей в сборной бригаде. В 
2000-м вернулся в родные стены и 
проработал в БСУ еще 9 лет.

В 75 ЖИЗНЬ  
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ 
Выйдя на пенсию, свое ремес-

ло не оставил: Александр Серге-

евич за несколько лет самостоя-
тельно, без посторонней помощи 
построил на своем дачном участке 
двухэтажный дом, баню, уютную 
беседку. Супруга, Галина Гаврилов-
на, оказалась умелым садоводом. 
На своих шести сотках Воропаевы 
сделали грядки, поставили тепли-
цу и парник. Каждый метр в саду 
прибран. «Галя, ну дай хоть одной 
травке вырасти!» – шутит иногда 
глава семейства, с удовольствием 
отмечая трудолюбие своей спут-
ницы жизни. 

Супруга, Галина Гавриловна, 
во всем поддерживает мужа и 
остается для него главной музой 
в жизни. В 2020 году пара отме-
тила 50-летие совместной жизни. 
В этом  году Воропаевы получили 
почетный знак «Совет да любовь». 

Купленный на Карла Маркса 
в 1975 году старый дом на 13 лет 
стал надежным пристанищем для 
растущей семьи Воропаевых. Ког-
да получили квартиру, решили пе-
рестроить старые пенаты. Новый 
дом, хотя и небольшой, но  строил-
ся медленно, комната за комнатой 
– гостиная, кухня, веранда, второй 
этаж. Уже через несколько лет по-
лучился очень уютный и светлый 
дачный дом, в котором собирается 
вся семья Воропаевых.

 – Здесь все сделано своими 
руками. Кроме меня никто ни од-

ного гвоздя не забил, – гордо за-
являет Александр Сергеевич.

В центре красуется печь, ко-
торую Воропаев-старший тоже 
выкладывал собственноручно. Из 
окна второго этажа открывается 
вид на ухоженный сад, аккурат-
ные грядки и главную гордость 
строителя – беседку и баню, где 
доска к доске подогнана с юве-
лирной точностью.

Кроме столярного и плотниц-
кого дела, Александр Сергеевич 
любит лес, прогулки по которому 
считает самым большим отдыхом. 
Грибник и ягодник, он хорошо 
ориентируется в лесу, а свои ягод-
ные нахоженные места не скрыва-
ет. Говорит, что такие поляны есть 
в Становой, на горе Лиственной 
и в Лосином. Немного огорчает 
его тот факт, что черника нынче 
мелкая – сказывается жаркое за-
сушливое лето.  Юбиляр (Воропа-
ев 14 июля отпразднует круглую 
дату) очень мобильный, и в свои 
75 он может делать выбор между 
двумя видами транспорта: маши-
ной и велосипедом. Бывает, что 
от квартиры на Птичьей горке до 
дачи на Карла Маркса он добира-
ется на двухколесном друге. А что 
удивительного? Такой активный 
и позитивный пенсионер может 
себе сказать: в 75 лет жизнь толь-
ко начинается! 

Разделать под орех
Такой активный и позитивный пенсионер, как Александр Воропаев, может себе сказать: в 75 лет жизнь только начинается!

В бане, построенной мастером, доска 
к доске подогнана с ювелирной точностью 
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Волонтеры отряда "Прорыв" со своими руководителями Наталией 
и Николаем Волковыми, а также Андрей Брусницин.

Подписчики сообщили о белой 
собаке в ошейнике, которая поя-
вилась около дороги недалеко от 
поселка Шишкино. Информацию 
о псе разместили в соцсети, нача-
ли искать хозяев, но никто не от-
кликался. В течение дня несколько 
березовчан ездили подкармливать 
собаку, приносили ей воду, пыта-
лись зафиксировать, но четверо-
ногая не давалась в руки и не сда-
валась. Собака не уходила далеко 
от места и кружила в радиусе 500 
метров. 

Уже к ночи один из подписчи-
ков сообщил, что видел собаку на 
этом месте утром рядом с авто-
мобилем, который эвакуировали. 
Сотрудницы пресс-службы адми-
нистрации попытались узнать в 
ГИБДД, не было ли на данном ме-
сте задержаний. Правоохранители 
сообщили, что там действительно 

был задержан мужчина за повтор-
ное нарушение. Он  помещен в 
изолятор временного содержания. 

Собака оставалась на этом 
месте и ждала хозяина. Нашлись 
добрые души, кто готов был 
взять ее на передержку. Решили 
отлавливать. Петр Головин дого-
ворился с Мариной Мелеховой и 
Евгенией Степановной, которые 
выезжали на место утром, но 
поймать четвероногого друга не 
удалось. Вечером запланирова-
ли приехать со спецсредствами. 
Второй заход был днем. Нашлись  
неравнодушные граждане, кото-
рые  привозили псу еду и воду в 
течение суток. Это Денис и Ека-
терина Исламовы, Юлия Дух вме-
сте с супругом и детьми, Сергей 
Стуков, жительница Шишкино, 
которая пожелала остаться неиз-
вестной. Но собака оказывалась 

проворнее и убегала от добро-
желателей в лес. Взяли специаль-
ную клетку у Ольги Новоселовой, 
владелицы приюта в Шиловке. 
Планировали дежурить, распре-
делили время. Но тут на место 
прибыл экипаж ДПС, который 
привез задержанного для того, 
чтобы тот отловил собаку. По 
словам инспекторов, информа-
ция о собаке дошла до начальни-
ка нашего ГИБДД, и он распоря-
дился помочь ее поймать.

Инспектор ДПС вместе с 
провинившимся гражданином 
пошли в лес на поиски, через не-
которое время собака выбежала 
на зов хозяина. Вместе с ним Бел-
ку посадили в патрульную маши-
ну, довезли до дома и передали 
родственникам. Сам же гражда-
нин отправился обратно ждать 
решения суда. 

Гранты предоставляются лицам в возрасте от 18 до 
39 лет на реализацию общественно значимых иници-
атив на территории Березовского городского округа. 
Прием заявок продолжится с 12 июля по 12 августа.

Для того, чтобы подать заявку, необходимо:
- зарегистрироваться на АИС Молодежь;
- заполнить заявление на участие в конкурсе 

(иметь при себе доказательства соответствия тре-
бованиям пункта 7 Порядка предоставления из 
бюджета Березовского городского округа грантов в 
форме субсидий физическим лицам на реализацию 
проектов по работе с молодежью, утвержденного 
постановлением администрации Березовского го-
родского округа от 28.12.2020 № 1118 - https://бере-
зовский.рф/doc/1884.html);

- заполнить заявку;
- заполнить смету;
- разместить документы на платформе АИС Мо-

лодежь;
- подать документы в управление культуры и 

спорта печатный экземпляр (ул. Театральная, 7, каб. 
1) и на электронную почту kdm91@mail.ru. 

9 и 10 июля в Томске состоя-
лись Международные универси-
тетские соревнования по плава-
нию в ластах. Наши спортсмены 
– Степан Воробьев, Александр 
Худышкин, Даниил Воробьев и 
Иван Толстобров – в составе ко-
манды УрФУ показали достойный 

результат: завоевали золото в 
эстафетном плавании в ластах на 
дистанции 4х100 метров, серебро 
на дистанции 4х50 метров плава-
ния в ластах. Также серебряную 
медаль получил Степан Воробьев 
в плавании в ластах на дистанции 
100 метров. 

В начале каждого полугодия одну 
из планерок мы посвящаем предсто-
ящей подписной кампании  на газету. 
Речь идет о бумажной версии издания. 
Это полугодие не будет исключением: 
мы снова констатируем, что в соцсе-
тях найти подписчиков легче, чем на 
«бумаге». 

С одной  стороны, это веяние вре-
мени – глупо отрицать, что сегодня 
соцсети намного оперативнее печат-
ной версии. С другой стороны, бумагу 
нельзя отменить – кому-то нравятся 
электронные книги, и такой человек 
не понимает, зачем вдыхать бумаж-
ную пыль, а кто-то по-прежнему хо-
чет перелистывать страницы, ощущая 
их шершавость и запах типографской 
краски. И кстати, люди, которым важ-
ны тактильные ощущения для полно-
ты картины бытия, это люди разного 
возраста. Точнее, такой выбор опре-
деляется не возрастом, а природой, 
которая награждает нас тем или иным 
способом восприятия мира. Зная об 
этом распределении, нас не может не 
тревожить то, что тактильщики ухо-
дят в тень, отдавая дань электронной 
моде. А ведь природу не обманешь! 

Каждую осень мы ждем письма 
из типографии о повышении цен на 
газетную бумагу – у нас бумага осо-
бенная. Ее выпускает лишь несколь-
ко предприятий в стране. То есть это 
практически спецзаказ, индивидуаль-
ный пошив, если продолжить  ассо-
циацию – изделие от кутюр, которое 
не может быть дешевым. Если быть 
совсем откровенными, именно типо-
графские расходы – самая большая 
часть наших затрат. А наш постоянный 
читатель привык к такой форме пода-
чи информации. 

Читающие этот пост в соцсетях 
могут возразить: прогресс не оста-
новить, и все, что вы описали, ваши 
проблемы. Все верно, но... Мы хотим 
сохранить «печать» для тех 2600 че-
ловек, которые выбирают бумажную 
версию «Берёзовского рабочего» как 
источник информации. Их дове-
рие дорогого стоит. И мы не можем 
захлопнуть перед ними дверь, объ-
ясняя это неумолимым прогрессом и 
типографскими ценами.

В чем мораль сей басни? Даже 
если вы досадливо пожали плеча-
ми, прочитав эти абзацы, мы просим 

поддержать нас в этом году, чтобы 
мы могли поддержать тех 2600 че-
ловек. Нас выручили бы несколько 
сотен новых подписчиков. Цепочка 
малых добрых дел проста. У каждого 
рядом обязательно найдется человек, 
который будет рад получать газету  
по почте. Чаще всего это пожилой  
человек. 

Если вы не перевели в прошлом 
году старушку через улицу, не спро-
сили лишний раз у бабушки, как у нее 
дела и в порядке ли давление, самое 
время исправлять карму. Подарите 
подписку на газету на полгода или 
на три месяца. Вам такой жест будет 
стоить недорого, а человек будет чув-
ствовать поддержку единомышленни-
ков несколько месяцев (если читатель 
согласен с автором статьи – он едино-
мышленник). Вы и сами знаете, что это 
намного весомее отправленных в соц-
сетях «подарков». 

«Лайк» поставить очень про-
сто: узнать, как оформить под-
писку на первое полугодие 2022 
года, можно по телефонам 4-88-11, 
4-90-35 или по электронной почте  
berbgo@gmail.com         

Поисковому отряду "Прорыв" подари-
ли квадроцикл и прицеп. Это уже второй 
презент берёзовским волонтерам от биз-
несмена и мецената Игоря Алтушкина. В 
апреле "Прорыву" руководителем благо-
творительного фонда "Русской медной 
компании" был предоставлен автомобиль 
LADA Niva Travel, который с тех пор актив-

но используется в поиске потерявшихся 
людей. Благодаря квадроциклу волонтеры 
смогут быстрее передвигаться по ураль-
ским дебрям.

Депутат Думы Берёзовского город-
ского округа Андрей Брусницин подарил 
волонтерам шлем для езды на квадроци-
кле.  

Берёзовской Хатико все равно, пьет ли ее хозяин

В Берёзовском стартовал 
конкурсный отбор 

предоставления грантов 
для физических лиц

«Прорыв» кого-то 
найдет быстрее  

Подари подписку – исправь карму!

Наши спортсмены  
вновь на пьедестале

Вчера «Сила Березовского в людях» опубликовала историю собачьей любви и преданности. 

По информации @sila_bgo
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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 звони 
нам в четверг (15 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 исторической драмы 
«Еще одна из рода Болейн» 
отгадала Екатерина Галеева. 

Поздравляем Екатерину и при-
глашаем в кино!

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

КИНОТЕАТР КИНОТЕАТР «ПРАЙМ»«ПРАЙМ»
г. Берёзовский,  
ул. Красных Героев, 2Д.
Тел.  8(34369) 55-0-55
 8-922-12-55-0-55 

Просьба: билеты на 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: Фундук.  Рококо.  Воин.  Молчун.  Амилоза.  Драм.  Шомпол.  Кобыла.  Баки.  Алкаш.  Кешью.  Тропа.  Кудри.  Меч.  Серов.  Пята.  Папуас.  
Извет.  Езда.  Затвор.  Лерка.  Рапс.  Арба.  Залп.  Пюре.  Мехико.  Риал.  Лаура.  Скудель.  Деликт.  Паркур.  Кум.  Уши.  Лупа.  Прямая.  Рампа.  
По вертикали: Видеокассета.  Раиса.  Акушер.  Акр.  Динамо.  Опала.  Лукум.  Брюква.  Душа.  Кулисы.  Парфюмерия.  Ландау.  Опал.  Азазель.  Клипса.  Ромаш-
ка.  Талмуд.  Штатив.  Перекур.  Колумб.  Азор.  Халупа.  Паром.  Враки.  Имам.  Клубок.  Пеле.  Кук.  Лихач.  Тесло.  Туба.  

РЕПЕРТУАР  
С 15 ПО 18 ИЮЛЯ  

13:20
14:25
16:25
19:20

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

15:30
18:25

20:45 (3D)

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

17:50
ЛУКА 
(мультфильм), 
1 ч. 30 мин., 6+ 

21:20

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

ООО «Рекламное агентство Май»
(ОГРН 1076658038588, ИНН 6658289424,  

КПП 6658010011,  
юр. адрес: 620109, г. Екатеринбург, ул. Крауля, 55-31)

Расценки на оказание услуг (выполнение работ) по изготовле-
нию печатных агитационных материалов для целей проведения 
предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам, из-
бирательных объединений, участвующих в выборах депутатов в 
органы местного самоуправления муниципальных образований 
Свердловской области 19 сентября 2021г.:

 
Плакат двусторонний А4  30 руб./шт.
Футболка  900 руб./шт.
Силиконовый браслет  30 руб./шт.
Сумка спанбонд  90 руб./шт.
Бейсболка  550 руб./шт.

Тел. 8-912-246-72-62
E-mail: Nadin_ekat@mail.ru
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ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮЛЯЧЕТВЕРГ, 22 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА, 23 ИЮЛЯПЯТНИЦА, 23 ИЮЛЯ

TVTV    

TVTV    

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Презумпция неви-
новности" 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 70-летию Олега 
Газманова. "7" 12+

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.50, 03.15 Модный приго-
вор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 04.05 Мужское / Женское 16+
16.00 Церемония открытия игр 
XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио
20.00 Вечерние новости
20.40 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.30 "Белые ночи Санкт-Пе-
тербурга" 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.40 К 75-летию Алексан-
дра Кайдановского 12+
01.30 Давай поженимся! 16+
02.15 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Поиски улик" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Хозяйка горы" 16+
00.50 Т/с "Синяя роза" 12+
04.05 Т/с "Женщины на грани" 
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 "Поиски улик" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Хозяйка горы" 16+
01.40 Х/ф "Ящик Пандоры" 
16+

04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 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 "Дело чести" 16+
02.55 Т/с "Адвокат" 16+

05.00 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+
22.40 Х/ф "Просто Джексон" 16+
00.30 Х/ф "Моя фамилия Шилов" 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с "Адвокат" 16+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 
02.00 9 1/2 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 Но-
вости "Четвертого канала". 
Итоги дня
06.50, 19.20, 22.20, 03.20 
Стенд с Путинцевым 16+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.05 Т/с "Два отца и 
два сына" 16+
11.55, 16.10 Х/ф "Практика" 
12+
12.50, 20.00 Х/ф "Станица" 
16+
13.45 Х/ф "Лок" 16+
15.15 Планета на двоих 12+
18.00 Полезный вечер 16+
21.00, 21.30, 01.30 Магия 
вкуса 12+
23.30 Х/ф "Коко до Шанель" 
16+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.50 Фильмы телевизион-
ного конкурса "Федерация" 
16+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 
02.00 9 1/2 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 Но-
вости "Четвертого канала". 
Итоги дня
06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.05 Т/с "Два отца и 
два сына" 16+
11.55, 16.10 Х/ф "Практика" 12+
12.50, 20.00 Х/ф "Станица" 16+
13.45 Х/ф "Коко до Шанель" 
16+
15.40, 21.00 Магия вкуса 12+
18.00 Полезный вечер 16+
19.20, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
21.30 Д/с "Добавки" 12+
23.30 Х/ф "Слова" 12+
01.15 Планета на двоих 12+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.50 Фильмы телевизион-
ного конкурса "Федерация" 
16+

08.00, 00.35 Моя история 12+
08.40 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+
11.50, 12.05, 23.00 Т/с 
"Рождённая звездой" 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
13.30, 18.30, 06.30 Врачи 12+
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+
11.50, 12.05 Х/ф "Насреддин в 
Бухаре" 0+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20 Д/ф "Моменты судьбы. 
Рахманинов" 6+
13.30, 18.30 Домашние животные 12+
14.05, 15.10, 21.15 ОТРажение 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
19.25 Х/ф "Последний побег" 12+
23.00 Имею право! 12+
23.25 Х/ф "И Бог создал женщину" 16+
01.00 Х/ф "Первые на Луне" 12+
02.10 За дело! 12+
02.55 Х/ф "Родная кровь" 16+
04.20 Д/ф "Несломленный 
нарком" 12+
05.15 Тайны дворцовых 
переворотов 12+

05.50 00, 07.00.00 Новости Татарста-
на (на татарском языке) 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Т/с "Нежданный гость" 12+
09.00, 22.10 Т/с "Алхимик" 12+
10.00, 16.00 Т/с "Не отосланные 
письма" 6+
11.00, 21.00, 23.50 Соотечествен-
ники 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.00 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+
17.00 Розыгрыш призов от сети 
ювелирных магазинов "Яхонт" 12+
18.00 Путник 6+
18.30, 20.30 Новости Татарстана 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
00.15 Х/ф "Черное озеро" 16+
00.40 Судьба 6+
01.05 Т/с "Запретная любовь" 16+

05.25, 11.00 Наставление 6+
05.50 00, 07.00 Новости Татарстана 
(на татарском языке) 12+
06.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Т/с "Нежданный гость" 12+
09.00 От сердца - к сердцу 6+
10.00, 17.00 Спектакль "Не отослан-
ные письма" 6+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 01.45 Концерт Айдара Раки-
пова (kat6+) 6+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 "Рыцари вечности "12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.45 Радость 0+
15.50 Спектакль 12+
16.30 Поёт Гали Ильясов 6+
18.00 Родная земля 12+
18.30, 20.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) 12+
19.00 "Точка опоры "16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
22.10 Х/ф "Ларго Винч. Начало" 16+
00.10 Чёрное озеро 16+
00.35 Д/ф "Достояние республик" 12+
03.00 Татарские народные мелодии 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.30 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
06.50 М/с "Драконы и всад-
ники Олуха" 6+
07.15 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с "Сто-
риз" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.20 Х/ф "На крючке" 16+
12.35 Т/с "Кухня" 12+
20.00 Х/ф "После нашей эры" 
16+
22.00 Х/ф "Тарзан. Легенда" 16+
00.05 Русские не смеются 16+
01.05 Х/ф "И гаснет свет" 18+
02.35 Х/ф "Дневник памяти" 
16+
04.30 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.30 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
06.50 М/с "Драконы и всад-
ники Олуха" 6+
07.15 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00 Т/с "Сториз" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
10.00 Х/ф "Стартрек. Беско-
нечность" 16+
12.20 Х/ф "После нашей эры" 16+
14.15 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
18.40 Х/ф "Кухня. Последняя 
битва" 12+
21.00 Самый лучший день 
16+
23.10 Х/ф "Мачо и ботан" 16+
01.20 Х/ф "Мачо и ботан-2" 
16+
03.05 6 кадров 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 15.05 Д/ф "Тутанхамон. 
Жизнь, смерть и бессмертие" 12+
08.20, 17.40 Д/ф "Живая все-
ленная" 12+
08.45, 21.00 Т/с "Баязет" 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль "Ревизор" 12+
14.30 Д/ф "Роман в камне" 12+
15.55 Х/ф "Следствие ведут 
знатоки" 0+
18.10, 01.25 Мастера вокаль-
ного искусства и Акаде-
мический оркестр русских 
народных инструментов 12+
19.00 Библейский сюжет 12+
19.45 Д/ф "Дуэль. Финал" 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
21.50 Д/ф "Главные слова 
Бориса Эйфмана" 12+
23.10 Цвет времени 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 12+
02.10 Д/ф "Юрий Катин-Ярцев. 
Как нарисовать птицу..." 12+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/ф "Тутанхамон. Жизнь, 
смерть и бессмертие" 12+
08.20 Д/ф "Живая вселенная" 12+
08.45 Т/с "Баязет" 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
10.20 Х/ф "Первая перчатка" 0+
11.35 Д/ф "Опереточный ге-
рой. Владимир Володин" 12+
12.15 "Живой труп" 12+
14.20 Острова 12+
15.05 Д/ф "100 лет со дня 
рождения Юрия Катина-Яр-
цева" 12+
15.50 Х/ф "Следствие ведут 
знатоки" 0+
17.25 Д/с "Забытое ремесло" 12+
17.40 Д/ф "Роман в камне" 12+
18.10, 01.20 Мастера вокаль-
ного искусства и Акаде-
мический оркестр русских 
народных инструментов 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Открытие XXXII летних 
Олимпийских игр 12+
20.10, 02.05 Искатели 12+
21.00 Д/ф "Неприкасаемый" 12+
21.50 Х/ф "Рассказ неизвест-
ного человека" 12+
23.50 Х/ф "Палач" 16+

08.00, 15.20, 20.55 Новости
08.05, 15.25, 20.30, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир
10.45 Т/с "Вне игры" 16+
12.55 ХХХII Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. 
Мексика - Франция. Прямая 
трансляция
15.00, 02.45 Специальный 
репортаж 12+
16.25 ХХХII Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. 
Бразилия - Германия. Прямая 
трансляция
18.30 Х/ф "Неоспоримый 3. 
Искупление" 16+
21.00 Х/ф "Кровавый спорт" 16+
23.00 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 16+
01.40 Д/ф "Несерьёзно о 
Футболе" 12+
03.05, 07.00 Новости 0+
03.10 Футбол. Кубок Южной 
Америки. 1/8 финала. 
"Индепендьенте" (Аргентина) 
- "Сантос" (Бразилия). Прямая 
трансляция
05.15 ХХХII Летние Олимпийские 
игры 0+
07.05 Олимпийский гид 12+

08.00, 11.00, 13.55, 17.05, 20.50 
Новости
08.05, 14.00, 17.10, 20.10, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 13.35 Специальный 
репортаж 12+
11.25 Т/с "Вне игры" 16+
14.40 Главная дорога 16+
16.00 Смешанные 
единоборства. One FC. Топ-10 
неожиданных развязок 16+
17.50 "Кубок Париматч 
Премьер". Итоги 12+
18.50 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Лучшие матчи в 
истории 0+
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Ростов" (Ростов-на-Дону) - 
"Динамо" (Москва). Прямая 
трансляция
23.00 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 16+
02.00, 04.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+
04.00 Новости 0+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40, 01.15 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.40, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 03.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.25, 03.05 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 02.15 Д/с "Порча" 16+
14.00, 02.40 Д/с "Знахарка" 16+
14.35 Х/ф "Чужая жизнь" 16+
19.00 Х/ф "Любовь лечит" 
16+
23.15 Х/ф "Женский доктор 
4" 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 03.05 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.35, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.20, 04.45 Тест на отцов-
ство 16+
12.30 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.35, 03.55 Д/с "Порча" 16+
14.05, 04.20 Д/с "Знахарка" 16+
14.40 Х/ф "Люблю отца и 
сына" 16+
19.00 Х/ф "Не хочу тебя 
терять" 16+
23.05 Х/ф "Три истории 
любви" 12+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 Документальный 
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Противостояние" 16+
21.25 Х/ф "Пристрели их" 16+
23.00 Прямой эфир (москов-
ское время). Бойцовский 
клуб РЕН ТВ. Мурат Гассиев & 
Майкл Валлиш 16+
01.00 Х/ф "Властелин колец" 12+
04.00 Х/ф "Свободные люди 
округа Джонс" 16+

05.00 Х/ф "Свободные люди 
округа Джонс" 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 03.50 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Морской бой" 16+
22.30 Х/ф "Властелин колец" 12+
02.15 Х/ф "Крепись!" 18+

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 "Ольга" 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Шоу "Студия Союз" 16+
23.00 Х/ф "Я не шучу" 18+
23.30 Женский Стендап 16+
00.05, 01.10, 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+

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. Спецдайд-
жест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 Откры-
тый микрофон 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импровиза-
ция 16+
03.10 Comedy Баттл. Лучшее 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
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06.00 Доброе утро. Суббота
10.00, 12.15, 14.15 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио
12.00, 14.00 Новости
18.30 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
20.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.25 Х/ф "Та, которой не 
было" 16+
01.10 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
0+
02.10 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

05.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
05.35 Часовой 12+
06.00, 12.00, 14.15 Новости
06.10, 23.45 Цари океанов 12+
07.00 Цари океанов. Фрегаты 12+
08.00, 14.30 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио
12.10 "День Военно-морско-
го флота РФ" 12+
13.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского флота РФ
19.00 Угадай мелодию 0+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.35 Модный приговор 6+
01.25 Давай поженимся! 16+
02.05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
03.05 Мужское / Женское 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 Смотреть до конца 12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с "Принцесса и 
нищенка" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "От любви до 
ненависти" 12+
01.10 Х/ф "Подсадная утка" 
12+

04.20 Х/ф "Шесть соток 
счастья" 12+
06.00, 02.55 Х/ф "Мама, я 
женюсь" 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Сто к одному 12+
09.55 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.00, 20.00 Вести
13.00, 01.40 Торжественный 
парад кo Дню Военно-
морского флота РФ
14.15 Т/с "Принцесса и 
нищенка" 16+
18.00 Х/ф "Призраки прошлого" 12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
00.50 Без срока давности. До 
последнего имени 16+

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 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 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за 
настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 Т/с "Стажеры" 16+
22.30 Маска 12+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с "Адвокат" 16+

04.45 Т/с "Лесник" 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 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+
22.30 Маска 12+
01.50 Т/с "Адвокат" 16+

05.30, 16.20, 00.40 9 1/2 16+

07.30 Мультфильмы 0+

08.10 Свидание для мамы 

12+

09.00 Навигатор 16+

10.00 Магия вкуса 12+

10.30, 22.15 Х/ф "М.У.Р." 16+

12.00 Х/ф "Запретная лю-

бовь" 18+

18.15 Х/ф "Слова" 12+

20.00 Х/ф "Миллионер из 

трущоб" 16+

23.45 Д/ф "Свадебный раз-

мер" 12+

02.25, 03.15 Д/с "Большой 

скачок" 12+

03.45 Д/ф "Люди РФ" 12+

05.05 Д/с "Ветеринары" 12+

05.30, 15.45, 00.15 9 1/2 16+

07.30 Мультфильмы 0+

08.15 Д/с "Добавки" 12+

08.45 Планета на двоих 12+

09.35 Д/ф "Свадебный раз-

мер" 12+

10.30, 21.50 Х/ф "М.У.Р." 16+

12.00 Т/с "Крыша мира" 16+

13.50 Х/ф "Коко до Шанель" 

16+

17.45 Х/ф "Миллионер из 

трущоб" 16+

20.00 Х/ф "Голос монстра" 

16+

23.20 Свидание для мамы 

12+

02.05, 02.30, 02.55, 03.50, 

04.15, 04.40 Д/с "Большой 

скачок" 12+

05.10 Д/ф "Люди РФ" 12+

08.00, 18.05 Большая страна 12+
08.55, 01.20 Культурный обмен 12+
09.35 Великая наука России 12+
09.45, 19.30 Домашние животные 12+
10.15, 16.45, 17.05 Календарь 12+
11.10 За дело! 12+
11.50 Х/ф "Берем всё на себя" 6+
13.10 Легенды Крыма 12+
13.40, 15.05 Х/ф "Последний 
побег" 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.15, 06.25 Х/ф "И Бог создал 
женщину" 16+
17.45 Среда обитания 12+
19.00 Гамбургский счёт 12+
20.00, 04.40 Д/ф "Моменты судьбы" 6+
20.10 Д/ф "Человек будущего" 12+
21.05 Тайны дворцовых 
переворотов 12+
23.50 Х/ф "Родная кровь" 16+
02.00 Х/ф "Облако-рай" 12+
03.20 Х/ф "Ветер "Надежды" 0+
04.50 Х/ф "Короткие встречи" 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, 23.05 Вспомнить всё 12+
11.40 Гамбургский счёт 12+
12.10 Х/ф "Сильва" 0+
14.40, 15.05, 03.55 Х/ф "Я 
остаюсь" 16+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.45 Среда обитания 12+
19.00 Имею право! 12+
19.30 Домашние животные 12+
20.00 Д/ф "Древняя история 
Сибири" 12+
20.30 Активная среда 12+
21.45 Х/ф "Облако-рай" 12+
23.35 Х/ф "Ветер "Надежды" 0+
00.55 Владимир Высоцкий. 
Неизвестный концерт 12+
01.20 Х/ф "Короткие встречи" 12+
03.00 Д/ф "Несломленный 
нарком" 12+
05.50 Х/ф "Первые на Луне" 12+

05.00 Т/с "Хорошо живём" 12+
07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Там, где кипит жизнь 12+
11.30 Радость 0+
11.35 Татарские народные мелодии 0+
12.00, 01.25 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Спектакль театра эстрады 
"Мунча ташы" 12+
14.30 Концерт Ришата Тухватулли-
на (kat6+) 6+
15.30 Путник 6+
16.00 Уроки татарской литературы 6+
17.00 Литературное наследие 6+
17.30 Татары 12+
18.00 Юмористическая передача 16+
19.00 Народ мой... 12+
19.30, 21.30 Новости в субботу 12+
20.00 Соотечественники 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Кунак БиТ-шоу 12+
23.00 Х/ф "Ларго Винч 2" 16+
01.00 Вехи истории 12+
01.50 Юбилейный вечер народной 
артистки РТ и РФ Гульсум Исангу-
ловой (на татарском языке) 6+
03.55 От сердца - к сердцу 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 литературы 
6+
12.00 Каравай 6+
12.30 "Наша республика. Наше 
дело"(на татарском языке) 12+
13.30 Спектакль театра эстрады 
"Мунча ташы" 12+
15.30 Судьба 6+
16.00, 00.45 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.15 Батыры 6+
20.30 Концерт "Радио Болгар" 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф "Не оставляй меня!" 16+
01.35 Вехи истории 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 "Фиксики" 0+
06.25, 07.30 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу" 6+
08.30 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
08.40 Т/с "Папа в декрете" 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 М/ф "Лесная братва" 12+
11.40 Х/ф "Малыш на драйве" 16+
14.00 Х/ф "Такси" 12+
15.45 Х/ф "Такси-2" 12+
17.25 Х/ф "Такси-3" 12+
19.10 Х/ф "Такси-4" 16+
21.00 Х/ф "Люси" 16+
22.45 Х/ф "Призрак в доспе-
хах" 16+
00.45 Х/ф "Адвокат дьявола" 16+
03.15 Х/ф "Мачо и ботан" 16+
04.55 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.05 Х/ф "Такси" 12+
10.55 Х/ф "Такси-2" 12+
12.40 Х/ф "Такси-3" 12+
14.20 Х/ф "Такси-4" 16+
16.05 Х/ф "Монстр-траки" 6+
18.15 Х/ф "Новый чело-
век-паук" 12+
21.00 Х/ф "Новый чело-
век-паук. Высокое напряже-
ние" 16+
23.50 Х/ф "Люси" 16+
01.30 Х/ф "Интервью с вам-
пиром" 16+
03.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.30 Святыни христианского 
мира 12+
07.05 М/ф "Шайбу! Шайбу!" 12+
08.10 Х/ф "Рассказ неизвест-
ного человека" 12+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.15 Х/ф "Каникулы Петрова 
и Васечкина" 0+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.15, 23.40 Д/ф "Королевство 
кенгуру на острове Роттнест" 12+
15.10 Х/ф "Смерть под пару-
сом" 0+
17.25 Д/с "Предки наших 
предков" 12+
18.10 Д/с "Даты, определив-
шие ход истории" 12+
18.35 Гала-концерт звезд 
мировой оперы и спорта во 
дворце гимнастики Ирины 
Винер-Усмановой 12+
20.15 Д/ф "55 лет митрополиту 
Илариону Алфееву" 12+
21.00 Клуб Шаболовка 37 12+
22.00 Х/ф "Наши мужья" 12+
00.35 Х/ф "Исправленному 
верить" 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф "Бедная Лиза" 12+

06.30 М/ф "В гостях у Лета" 12+
07.35 Х/ф "Смерть под пару-
сом" 0+
09.45 Обыкновенный концерт 
12+
10.15 Х/ф "Исправленному 
верить" 12+
11.30 Великие мистификации 
12+
12.00 Д/ф "Дуэль. Финал" 12+
13.00, 00.15 Д/ф "Королевство 
кенгуру на острове Роттнест" 
12+
13.55 М/ф "Либретто" 12+
14.10 Д/с "Коллекция" 12+
14.35 Голливуд страны советов 
12+
14.55, 01.05 Х/ф "Волга-Волга" 
0+
16.35 Д/ф "Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста" 12+
17.30 Д/ф "Русские в океане. 
Адмирал Лазарев" 12+
18.15 Линия жизни 12+
19.10 Романтика романса 12+
20.05 Х/ф "Калифорнийский 
отель" 12+
21.45 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+
02.45 М/ф "Брак" 12+

08.00, 11.00, 13.30, 17.05, 20.30, 

04.00 Новости

08.05, 13.35, 17.10, 20.35, 00.00 

Все на Матч! Прямой эфир

11.05, 14.50, 17.55, 01.00, 04.05 

ХХXII Летние Олимпийские 

игры 0+

14.30 Специальный репортаж 

12+

21.30 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 

"Рубин" (Казань) - "Спартак" 

(Москва). Прямая трансляция

08.00, 11.00, 13.30, 17.05, 22.30, 

04.00 Новости

08.05, 13.35, 17.10, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир

11.05, 14.50, 17.55, 22.35, 01.00, 

04.05 ХХXII Летние Олимпийские 

игры 0+

14.30 Специальный репортаж 

12+

19.25 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 

"Крылья Советов" (Самара) 

- "Ахмат" (Грозный). Прямая 

трансляция

21.30 После Футбола с Георгием 

Черданцевым 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35 Х/ф "Нужен мужчина" 
16+
10.50, 01.50 Х/ф "По праву 
любви" 16+
19.00 Х/ф "Чёрно-белая 
любовь" 16+
22.00 Х/ф "Жена по обмену" 
16+
05.10 Д/с "Гастарбайтерши" 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.30 6 кадров 16+
06.55 Пять ужинов 16+
07.10 Х/ф "Жена по обмену" 
16+
11.00 Х/ф "Любовь лечит" 16+
15.05 Х/ф "Не хочу тебя 
терять" 16+
19.00 Х/ф "Чёрно-белая 
любовь" 16+
22.30 Х/ф "Нужен мужчина" 16+
02.40 Х/ф "По праву любви" 16+
05.45 Д/с "Гастарбайтерши" 
16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.35 Х/ф "Золотой компас" 
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, 15.20 Документальный 
спецпроект 16+
17.25 Х/ф "Робин Гуд" 16+
19.40 Х/ф "Геракл" 16+
21.35 Х/ф "Помпеи" 12+
23.35 Х/ф "Хеллбой" 16+
01.45 Х/ф "Хеллбой 2" 16+
03.45 Тайны Чапман 16+

05.00 Тайны Чапман 16+

07.40 Х/ф "Бегущий человек" 

16+

09.25 Х/ф "Конан-варвар" 16+

11.30 Х/ф "Власть огня" 12+

13.30 Т/с "Игра престолов" 16+

00.30 Т/с "Падение ордена" 

18+

03.40 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 Х/ф "Выпускной" 18+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл. Лучшее 16+
04.25, 05.40 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. Спецдайдже-
сты-2021 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф "Нецелованная" 16+
02.00, 02.55 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл. Лучшее 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Светлана ГРИШИНА, 
главный библиотекарь
Центральной 
городской библиотеки 

В ДОСЬЕ ВСЕГО ЛИШЬ  
ДЕСЯТОК СТРАНИЦ 

13 мая отмечалось 800-ле-
тие со дня рождения святого 
благоверного князя Алексан-
дра Невского. Основные вехи 
его жизни описаны в учебниках 
истории и известны, наверно, 
каждому жителю России. Родил-
ся князь в Переславле-Залес-
ском на Владимирской земле. 
Главными событиями в жизни 
Александра Невского стали два 
исторических сражения, победы 
в которых спасли Русь от захвата 
ее немецко-шведскими рыцаря-
ми. 15 июля 1240 года дружины 
Александра Невского разбили в 
устье Невы шведских рыцарей, 
а 5 апреля 1242 года на Чудском 
озере были разгромлены немец-
кие крестоносцы Тевтонского 
ордена. А еще он заключил союз 
с Великой Ордой.

Жизнь князя была непростой, 
но и после смерти он остается 
одной из самых противоречивых 
фигур русской истории. Кто он 
– мудрый правитель или преда-
тель?

Обвинения в предательстве 
не являются изобретением на-
ших современников. Русская 
историческая наука XIX века от-
носилась к Невскому достаточно 
прохладно. Правда, тогда ученые 
не осмеливались открыто обви-
нить князя. И потому в трудах 
основоположников, Соловьева 
и Ключевского, он упоминается 
мельком. А вот зарубежные и со-
ветские историки XX века уже не 
стеснялись. В 1931 году в Париже 
вышла книга Георгия Федотова, 
в которой прямо говорится, что 
он с ордынцами дружил, «перед 
ханом унижался» и тем самым 
унижал всю Русь...

И в Советском Союзе, до 
1940-х годов, Александр Невский 
считался предателем. В Малой 
советской энциклопедии 1930 
года о Невском писали так: «В 
1252 году А. достает себе в Орде 
ярлык на великое княжение... По-
давлял волнения русского насе-
ления, протестовавшего против 
тяжелой дани татарам». Так про-
должалось до 1940-х годов, когда 
начался сталинский период его 
героизации: Отечественная во-
йна, немцы-захватчики... Затем 
вышел одноименный фильм, 
сделавший Невского народным 
героем, защитником Руси от на-
шествия тевтонов... И тогда уже 
любое упоминание об Орде было 
изъято из всех книг. Тогда же был 
возрожден орден Александра Не-
вского.

Всего одиннадцать лет был 
он великим князем на Руси. За 
что же его причислили к лику 
святых? Ведь не за сражение на 
Чудском озере: как-то, по-житей-
ски говоря, маловато... За что его 
считают национальным героем? 
Неизвестно...

Историки не написали о нем 
книг. И это понятно. Если сло-

жить в хронологическом поряд-
ке все средневековые свидетель-
ства об Александре Невском, 
дошедшие до нас, их наберется 
десяток страниц, не более... От-
рывочные упоминания в русских 
летописях, немецких хрониках, 
скандинавских повествованиях 
– сагах, два папских послания, 
составленные или одобренные 
князем правовые грамоты и 
международные договоры, на-
конец, церковное его «Житие» 
вот почти все, чем располагает 
историк.

Зато написали свои произве-
дения писатели, жаль только, что 
современных среди них практи-
чески нет.

БОГАТЫРЬ  
И СКАЗОЧНЫЙ ГЕРОЙ 
Самое первое знаковое про-

изведение, в котором раскрыва-
ется образ Александра Невского 
в русской литературе, – его жи-
тие. Предположительно оно было 
написано в конце XIII столетия, 
вскоре после смерти князя, годы 
жизни которого – с 1221-го по 
1263-й. Написал "Повесть о жи-
тии Александра Невского" его 
современник, который, скорее 
всего, был знаком с ним лично. В 
этом произведении рассказыва-
ется о двух важных победах, ко-
торые одержала армия Невского. 
По большому счету, "Повесть о 
житии Александра Невского" – 
это лирическая баллада, расска-
зывающая о военных подвигах 
главного героя.

Интересно, что золотой век 
русской литературы даже не кос-
нулся имени Александра Невско-
го, за исключением двух поэм – 
«Александр Невский» Льва Мея 
и «В Городце в 1263» Аполлона 
Майкова.

Именно Лев Мей впервые 
в русской поэзии сказал свое 
слово о великом князе. В по-
эме повторяется сюжет «Жития 
Александра Невского», также 
автором сохранены жанровые 
особенности и воинской пове-
сти, и агиографического про-
изведения. Здесь Александр 
Невский предстает перед нами 
одновременно и как богатырь, 
и как сказочный герой. В описа-
нии смерти князя показывается 
вся мера горя, переполнившего 
сердца людей: «и рыдали, ры-
дали, рыдали над усопшим и 
старцы, и малые дети с великой 
печали».

И в поэме Аполлона Майкова 
«В Городце в 1263», написанной в 
1875 году, описывается смерть 
князя. Все земное скорбит – умер 
великий князь. 

Словно как свет над его про-
сиял головой –

Чудной лицо озарилось кра-
сой,

Тихо игумен к нему подошёл 
и дрожащей рукой

Сердце ощупал его и чело –
И, зарыдав, возгласил: “Наше 

солнце зашло!”.

МАЛ, ДА УДАЛ  
И БЛАГОРОДЕН

Из поэтических произведе-
ний можно вспомнить еще и по-
эму Константина Симонова «Ле-
довое побоище», написанную в 
1937 году.

Был жилист князь и твёрд как 
камень,

Но не широк и ростом мал,
Не верилось, что он руками
Подковы конские ломал.

Известный российский писа-
тель Борис Васильев тоже отдал 
дань личности князя.

Роман "Александр Невский" 
выходил и под названием «Князь 
Ярослав и его сыновья». XIII век 
– время для Руси крайне напря-
женное: опасность угрожает и 
от Золотой Орды с Востока, и от 
шведов и немцев с Запада. К тому 
же Русь постоянно раздирают ме-
ждоусобные войны. Князь Ярос-
лав Всеволодович, поочередно 
занимавший три княжеских пре-
стола – Владимирский, Новгород-
ский и Киевский, пытался поло-
жить конец братоубийственной 
смуте, мешавшей Руси сплотить-
ся перед лицом внешнего врага, 
но потерпел неудачу. То, что не 
удалось отцу, сумел сделать его 
сын – князь Александр Яросла-
вич, оставшийся в истории рос-
сийской и памяти народной под 
прозванием Невский. 

Именно личности Александра 
Невского посвящена пьеса в трех 
действиях "Князь Александр Не-
вский" Василия Белова. В пьесе 
свой первый подвиг Александр 
совершает еще накануне исто-
рической битвы – движимый 
чувством сострадания к плен-
ному немецкому рыцарю, он не 
только отпускает его на волю, но 
и возвращает ему оружие. Этот 
ключевой эпизод пьесы В. Белова 
драматичен, так как воинствен-
ный немец вместо слов благо-

дарности неожиданно обнажает 
меч и убивает русского воина 
Докучая. 

Известный описатель вре-
мен Золотой Орды Василий Ян 
создал и повесть, посвященную 
юности Александра – «Юность 
полководца». 

ПОЛКОВОДЕЦ  
И ДИПЛОМАТ 

Монументальное произведе-
ние советского писателя Алексея 
Югова «Ратоборцы» посвящено 
не только Александру, но и друго-
му легендарному князю того вре-
мени Даниилу Галицкому. Исто-
рическая эпопея представляет 
собой широкое художественное 
полотно, изображающее собы-
тия XIII века. Это были времена 
тяжелейших испытаний русско-
го народа в борьбе против вра-
жеских нашествий с Востока и 
Запада. Отпор этот возглавлялся 
Александром Невским и Дании-
лом Галицким – могучими полко-
водцами и незаурядными дипло-
матами. 

В книге Ирины Измайловой 
«Князь Александр Невский» 
поздней осенью 1263 года князь 
Александр возвращается из по-
ездки в Орду. На полпути к дому 
он чувствует странное недомо-
гание, которое понемногу рас-
тет. Александр начинает пони-
мать, что, возможно, отравлен. 
Двое его верных друзей – стар-
ший дружинник Сава и кре-
щенный в православную веру 
немецкий рыцарь Эрих – реша-
ют немедленно ехать в ставку 
ордынского хана Менгу-Тиму-
ра, чтобы выяснить, чем могли 
отравить Александра и есть ли 
противоядие.

Богатый, могучий Новгород. 
Город преуспевающих купцов 
и смелых воинов, искусных ре-
месленников и мудрых монахов. 
Этот город – желанная цель для 
соседей с Запада – немецких ры-
царей Тевтонского и Ливонского 
орденов, покорителей Прибал-
тики, огнем и мечом диктующих 
свою волю побежденным. Но 
Новгород не собирается покорно 
преклоняться перед иноземны-
ми захватчиками. Русскую рать 
ведет смелый воин и гениальный 
полководец, князь Александр Не-
вский, имя которого навеки вой-
дет в историю Руси... Это картины 
из исторического романа Сергея 
Мосияша «Александр Невский».

«Невская битва. Первый 
подвиг Александра» Натальи 
Павлищевой – яркое и факти-
чески точное повествование о 
первой победе новгородского 
князя. 1240 год. Русь меж двух 
огней. С Востока накатываются 
опустошительные волны тата-
ро-монгольского нашествия. Но 
еще страшнее угроза с Запада. 
Потому что степняки приходят 
и уходят, а шведы и немцы оста-
ются на завоеванных землях на-
всегда. Судьба Руси решается на 
невских берегах, где высадилось 
войско ярла Биргера. Навстречу 
шведам спешит князь Александр 
Ярославич с дружиной. Ему всего 
21 год от роду. Он еще не знает, 
что именно Невской битве будет 
обязан прозвищем, под которым 
войдет в историю. Он пока и не 
догадывается, насколько великое 
будущее ему уготовано. Впереди 
у него – славное Ледовое побои-
ще. Впереди – ранняя смерть от 
ордынского яда и бессмертие в 
народной памяти. Но все это в 
будущем. А сейчас – ему надо по-
бедить в его первой битве. 

При подготовке публикации 
были использованы  

материалы сайтов:
http://www.a-nevsky.ru/library/ 

https://www.labirint.ru/ 

Мудрый правитель,  
защитник или предатель?

Писатели создали образ Александра Невского вместо историков

КНИЖНЫЙ ШКАФ
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Новые правила перерасчета 
субсидий

Ирина ЛЕОНОВА, 
директор Центра субсидий 
и компенсаций

В связи с поступающими вопросами о 
производимых с апреля  2020 года 

перерасчетах субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных ус-
луг на основании представленных по-
лучателями субсидий документов МКУ 
БГО «Центр субсидий и компенсаций»  
разъясняет: если срок предоставления 
субсидии истекал  в период с 1 апреля 
2020 года по 1 апреля 2021 года, субси-
дия предоставлялась в беззаявительном 
порядке («автоматическое продление») 
в   соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
02 апреля 2020 года №420 «О внесении 
изменений в Правила предоставления 
субсидий на оплату  жилого помещения 
и коммунальных услуг  гражданам до 31 
декабря 2020 г.» (далее – Постановление). 
Решения о предоставлении субсидии в 
беззаявительном порядке с указанием 
срока назначения направлялись получа-
телям почтой. Эти решения содержали 
информацию о том, что необходимо в 
течение 30 дней сообщать о наступлении 
следующих обстоятельств:

1) изменение места постоянного 
жительства;

2) смена собственника жилого по-
мещения;

3) изменение состава семьи;
4) изменение размера доходов по-

лучателя субсидии и (или) членов его се-
мьи.

В соответствии   с абзацем четвер-
тым пункта 3 Постановления,  если раз-
мер субсидии, исчисленный исходя из 
документов, представленных получа-
телями для перерасчета назначенной в 
беззаявительном порядке субсидии, в 
период с 1 апреля 2020 года по 30 сен-
тября 2020 года меньше размера вы-
плаченной субсидии, возврат излишне 
выплаченных средств  не производит-
ся.

В соответствии   с абзацем пятым пун-
кта 3 Постановления,  если размер субси-
дии, исчисленный исходя из документов, 
представленных получателями для пере-

расчета назначенной в беззаявительном 
порядке субсидии, в период с 1 октября 
2020 года по 31 марта 2021 года   меньше 
размера выплаченной субсидии,   произ-
водится возврат излишне выплаченных 
средств. Необоснованно полученные в ка-
честве субсидии средства засчитываются 
в счет будущей субсидии, а при отсутствии 
права на получение субсидии в последу-
ющие месяцы эти средства добровольно 
возвращаются получателем субсидии в 
бюджет, из которого была предоставлена 
субсидия. При отказе от добровольного 
возврата указанных средств они по иску 
уполномоченного органа истребуются в 
судебном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

В соответствии   с абзацем шестым 
пункта 3 Постановления, если размер 
субсидии, исчисленный исходя из доку-
ментов, представленных  получателями 
для перерасчета назначенной в беззая-
вительном порядке субсидии, в период 
с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 
года   превышает размер выплаченной 
субсидии,  средства, недоплаченные 
за период, на который субсидия была 
предоставлена в беззаявительном по-
рядке, подлежат перечислению полу-
чателю субсидии.

Итог: 
– при перерасчете выплаченной суб-

сидии в период с 1 апреля 2020 по 31 ок-
тября 2020  производится доплата – если 
по перерасчету субсидия должна быть 
больше, удержания производить нельзя 
– если по перерасчету субсидия должна 
быть меньше;

– при перерасчете выплаченной суб-
сидии в период с 1 ноября 2020 по 30 сен-
тября 2021  производится доплата – если 
по перерасчету субсидия должна быть 
больше, производится удержание – если 
по перерасчету субсидия должна быть 
меньше.

Консультация граждан по вопросам 
назначения, выплаты и перерасчетам 
инспекторами Центра производится по 
единому многоканальному телефону 8 8 
(34369) 4-43-10 с понедельника по пятницу 
с 8:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00, до-
бавочные номера по вопросам предостав-
ления субсидий 101, 102 и 105.  

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯ-

ТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4
19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ

12 ИЮНЯ 2021 ГОДА  №     3/17

Г. БЕРЕЗОВСКИЙ
О РЕГИСТРАЦИИ СМИРНОВА ДМИТРИЯ ЮРЬЕВИЧА

КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО 
ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по 
выборам депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избира-
тельному округу №4 для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата в депута-
ты Думы Березовского городского округа Смирнова Дмитрия Юрьевича, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения по пятимандатному избирательному округу №4, и проверив 
соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области, окружная из-
бирательная комиссия по выборам депутатов Думы Березовского городского округа по 
пятимандатному избирательному округу №4 установила следующее.

Для регистрации Смирновым Д. Ю. в окружную избирательную комиссию по выборам 
депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному 
округу №4 представлены: 

- подписи избирателей на 3-х подписных листах, содержащих 15 подписей избирате-
лей;

- протокол об итогах сбора подписей избирателей;
- первый финансовый отчет;
- сведения об отсутствии изменений и дополнений в ранее представленные кандида-

том документы.
 Отмечает, что представленные документы соответствуют положениям Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области.

Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представ-
лены кандидатом Смирновым Д. Ю. в установленном Избирательным кодексом Сверд-
ловской области порядке. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области 
была организована проверка достоверности сведений, представленных кандидатом 
Смирновым Д. Ю.  при выдвижении. Результаты проверки, а также ответы, поступившие 
из государственных органов, организаций: 

- о проверке достоверности сведений, содержащихся в подписных листах с подпися-
ми избирателей в поддержку выдвижения кандидата, с использованием базы данных 
Регистра избирателей, участников референдума ГАС «Выборы» от 04.07.2021г.;

- о проверке сведений о наличии судимостей, о привлечении к административной от-
ветственности по ст. 20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный 
центр ГУ МВД России по Свердловской области от 08.07.2021г.;

- о проверке полноты и достоверности сведений отделением по вопросам миграции 
ОМВД России по г. Березовскому от 09.07.2021г.,

по состоянию на 12 июля 2021 года свидетельствуют в целом о соответствии порядка 
выдвижения кандидата требованиям законодательства.

Вместе с тем результаты проверки еще не поступили из  Уральского института управ-
ления – филиал РАНХИГС.

В соответствии с решением Березовской городской территориальной избирательной 
комиссии от 03 июня 2021 г. №07/45 минимальное число подписей, необходимое для 
поддержки выдвижения кандидата на выборах депутатов Думы Березовского город-
ского округа по пятимандатному избирательному округу №4 составляет 11 подписей, 
максимальное число подписей, которое может быть представлено кандидатом, – 15 
подписей.

Согласно результатам проверки подписей избирателей, представленных кандидатом 
Смирновым Дмитрием Юрьевичем в окружную избирательную комиссию по выборам 
депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному 
округу №4, из 15 подписей, представленных кандидатом, 15 подписей признаны дей-
ствительными.

Следовательно, кандидат Смирнов Дмитрий Юрьевич представил необходимое для 
регистрации количество подписей избирателей. 

       Данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Смирно-
ва Д. Ю., комиссия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43–46, 48–50, 51, 52 и пун-
ктом 1 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области

результаты проверки свидетельствуют о соответствии выдвижения  Смирнова Дми-
трия Юрьевича кандидатом в депутаты 

Думы Березовского городского округа требованиям Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области.

В соответствии со ст. 27, 43-46, 48-50, 51, 52, 53 Избирательного кодекса Свердловской 
области окружная избирательная комиссия по пятимандатному избирательному округу 
№4  р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Смирнова Дмитрия Юрьевича, 03.08.1977 года рождения, рабо-
тающего в должности председателя в Свердловской региональной общественной ор-
ганизации развития семьи «Будущее в детях», проживающего по адресу: Свердловская 
область, г. Березовский, Александровский проспект, д. 7, кв. 3, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа по пя-
тимандатному избирательному округу №4 на основании подписей избирателей, собран-
ных в поддержку выдвижения, и выдать ему удостоверение о регистрации №1. Время 
регистрации: «12» июля 2021 г. в 16 ч. 15 мин.

2. Включить кандидатуру Смирнова Дмитрия Юрьевича в текст избирательного бюл-
летеня для голосования по выборам депутатов Думы Березовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу №4 и в информационный плакат о зареги-
стрированных кандидатах.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березов-
ского городского округа  для опубликования в газету «Берёзовский рабочий».

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, 
Березовскую городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями 
избирательной комиссии Березовского городского округа, кандидату в депутаты Думы 
Березовского городского округа Смирнову Д. Ю. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на секретаря комиссии 
Сурину Ингу Викторовну. 

Председатель комиссии                                                                   С. Ю. Чупрова
М.П.

Секретарь комиссии                                                                           И. В. Сурина

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

ПУБЛИКУЕТ ИНФОРМАЦИЮ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 

Аукцион проводился на основании постановлений администрации Березовского город-
ского округа от 25.01.2021 №72, от 21.04.2021 №398-2.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского 
округа.

Официальная публикация о торгах: газета «Берёзовский рабочий» №31 (10419) от 
09.06.2021 г.

Сведения о предмете торгов: Лот №1. Земельный участок площадью 1050,0 кв.м по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, п. 
Монетный, ул. Трудовая, земельный участок 7а, вид разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0206001:369.

Лот №2. Земельный участок площадью 1990,0 кв.м по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Березовский городской округ, п. Монетный, ул. Березовская, зе-
мельный участок 77б, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0207015:618.

Результат торгов: На основании протоколов рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне №№1, 2 от 09.07.2021 в соответствии с п.14 ст.39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации аукцион по всем лотам признан несостоявшимся  в связи с отсутствием зая-
вок для участия в аукционе.

Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа на основании ст. 
39.18 ЗК РФ информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка 
№43 в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории под стро-
ительство жилых домов в г. Березовском Свердловской области в составе планировоч-
ного жилого района «Лесозаводской», утвержденным постановлением администрации 
Березовского городского округа от 22.12.2016 №33 (площадью 1017,0 кв.м по адресу: 
Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Ветеранов, 3, вид 
разрешенного использования –  для индивидуального жилищного строительства,  катего-
рия земель – земли населенных пунктов).

Заявление о намерении участвовать в аукционе подается или направляется в комитет 
по управлению имуществом Березовского городского округа гражданином по его выбору 
лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо электронно на адрес 
электронной почты kumi-bgo@yandex.ru: по 13.08.2021 в рабочие дни  по адресу: Сверд-
ловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к. 106. Ознакомиться со схемой располо-
жения земельного участка возможно с 14.07.2021 по 13.08.2021 (в приемные дни: поне-
дельник и четверг) по адресу: Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к. 106.

ОФИЦИОЗ
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Выражаем глубокие соболезнования родным и близким в 
связи с кончиной Абросимова Валерия Константиновича.

Мы знали его как профессионально грамотного работника, 
отзывчивого, доброго и честного человека. За годы трудовой 
деятельности в должности директора городских электрических 
сетей Валерий Константинович оставил незабываемый след 
в сердцах коллег и добрую память. Яркие результаты труда 
по устойчивому электроснабжению Березовского городского 
округа тому подтверждение. Много лет отдал созданию и развитию предпри-
ятия, формированию трудового коллектива профессионалов. Работал на бла-
го города и березовчан, слово не расходилось с делом. Был интеллигентным, 
многогранным, увлеченным человеком, философом, интересовался вопросами 
мироздания.

Светлая память о Валерии Константиновиче будет в наших сердцах, пока мы 
живы. Пусть родная берёзовская земля будет ему пухом. 

Базаров Н.Ю., Белоносова Н.А., Казельских А.А., Кравцов В.А., 
Лаптев Е.Т., Лаптев И.А., Леушина Л.Н., Лешуков В.С., 

Мокрецов А.К., Перепелкин В.И., Перминов В.И., 
Плотникова Т.М., Савин Л.С., Черемкин П.Г., Чирков П.Г.

Берёзовский вновь прощается с человеком, который посвятил свою жизнь, 
работая на благо развития Берёзовского городского округа. 

На 71 году жизни скончался Валерий Константинович Абросимов. 
В Берёзовский Валерий Константинович приехал в 1973 году. За плечами тех-

никум железнодорожного транспорта в Свердловске, три года службы в морф-
лоте, работа в Перми на авиационном заводе. Работал на руднике мастером, а с 
1978 года по 2003 год занимался электроэнергетикой Берёзовского, обеспечивая 
стабильное электроснабжение предприятий, социальной и жилой инфраструк-
туры города. Последние годы работал заместителем директора Екатеринбург-
ской мехколонны 123. Входил в совет директоров города, в попечительский со-
вет при Храме успения Пресвятой Богородицы, помогал восстановлению храма. 
Профессионально занимался настольным теннисом, стал помощником многим 
выдающимся спортсменам.

Коллеги и партнеры высоко ценили его ответственность, честность и высо-
кий профессионализм. Сегодня мы скорбим вместе с родными и близкими Ва-
лерия Константиновича, благодарим судьбу, что такой трудолюбивый человек 
посвятил свою жизнь нашему городу. 

Администрация и Дума Берёзовского городского округа выражают 
глубокие соболезнования родным и близким Валерия Константиновича.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

         07.07.2021 658

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В ВОСТОЧНУЮ ЧАСТЬ
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В Г. БЕРЕЗОВСКОМ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО УЛ. КОЛЬЦЕВОЙ, 4 В СОСТАВЕ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПЛАНИРОВОЧНОГО РАЙОНА «ЮЖНЫЙ», В ЧАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ, СКЛАДСКИХ ОБЪЕКТОВ 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки Бере-
зовского городского округа, утвержденными решением Думы Березовского городского 
округа от 22.12.2016 №33 (с учетом изменений от 25.08.2017 №85, от 28.06.2018 №149, от 
28.03.2019 №203, от 31.10.2019 №244), постановлением администрации Березовского го-
родского округа от 26.01.2015 №34 «Об утверждении проекта планировки и проекта меже-
вания территории  для строительства логистического комплекса в г.Березовском Сверд-
ловской области по ул.Кольцевой, 4 в составе промышленного планировочного района 
«Южный» (с учетом изменений от 16.02.2016 №109), в целях реализации генерального 
плана Березовского городского округа Свердловской области применительно к городу 
Березовский на период до 2025 года, утвержденного решением Думы Березовского го-
родского округа от 20.08.2009 №66 (с учетом изменений от 27.02.2014 №117, от 31.03.2016 
№306, от 25.08.2017 №84), генерального плана Березовского городского округа,  утверж-
денного решением Думы Березовского городского округа  от 27.12.2012 №20 (с учетом 
изменений от 25.12.2014 №203), в целях соблюдения прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, на основании 
обращения АО «Фиера»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить АО «Фиера» подготовку проекта изменений в восточную часть проекта пла-

нировки и проекта межевания территории для строительства логистического комплекса 
в г. Березовском Свердловской области по ул. Кольцевой, 4 в составе промышленного 
планировочного района «Южный», в части образования земельного участка для размеще-
ния коммунальных, складских объектов (далее – проект) в соответствии с приложением.

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Березовского городского 
округа:

2.1. Обеспечить прием предложений от заинтересованных лиц, организаций о порядке, 
сроках подготовки и содержании проекта в здании администрации Березовского город-
ского округа (г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 201) в течение месяца со дня опубли-
кования настоящего постановления;

2.2. Согласовать задание на разработку проекта; 
2.3. Обеспечить проверку, направление на рассмотрение (в том числе в ресурсоснаб-

жающие организации), согласование в случаях, предусмотренных градостроительным 
законодательством, разработанной документации по планировке указанной территории.

3. АО «Фиера»:
3.1. Представить в отдел архитектуры и градостроительства администрации Березов-

ского городского округа задание на разработку проекта для согласования, подготовлен-
ную в соответствии с техническим заданием документацию по планировке территории и 
необходимые материалы для проведения публичных слушаний или общественных обсуж-
дений по проекту;

3.2. Принять участие и обеспечить участие проектной организации на публичных слу-
шаниях либо в общественных обсуждениях по проекту изменений в восточную часть 
проекта планировки и проекта межевания территории для строительства логистического 
комплекса в г. Березовском Свердловской области по ул. Кольцевой, 4 в составе промыш-
ленного планировочного района «Южный», в части образования земельного участка для 
размещения коммунальных, складских объектов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации Березовского городского округа Коргуля А. Г.

5. 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,
глава  администрации                                                                                   Е. Р. Писцов 

Приложение к постановлению администрации
Березовского городского округа

от 07.07.2021 №658
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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.

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.
Кошение травы, распиловка  
дров, деревьев, мелкий ремонт 
домов, квартир, 8-963-856-14-88.

 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 
(подземные работы), ТОКАРЬ, НАЧАЛЬНИК 
энергетического участка шахты (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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
8(34369) 4-90-35 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ

 «ИМПУЛЬС- 
СЕРВИС»

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 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

ГРАФИК 5/2.
З/П ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

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

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 14.07.2021 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 №06 действует в период с 14.07.2021 по 20.07.2021 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

ПРОДАВЦЫ-ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ КОНСУЛЬТАНТЫ 

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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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

АКЦИЯ – ПАМЯТНИК ИЗ МРАМОРА 
С  УСТАНОВКОЙ 20 000 р.

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

email kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ». KRISTALL96.RU

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОРТРЕТОВ, ОВАЛОВ
РЕЗЬБА любой сложности

ГРАВЕРНЫЕ РАБОТЫ
В зимний период действует СКИДКА до 30 % 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

КРУГЛЫЙ ГОД
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8-919-155-43-21

УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН
8-906-804-91-58, 4-50-008-906-804-91-58, 4-50-00

ПАМЯТНИКИ
Овалы, таблички, 

портреты
•Изготовление
•Установка
•Скидки

Ул. Театральная,22
8-902-268-23-96
8-909-001-80-64 
8-922-132-15-17

Ре
кл

ам
а

ЗАБОРЫ ИЗ 
ПРОФЛИСТА, ВОРОТА 
ОТКАТНЫЕ, РЕШЕТКИ, 

СЕЙФ-ДВЕРИ, 
ПЕРЕГОРОДКИ

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

РЕ
К

Л
А

М
А

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
ДОМ, БАНЯ, ЗАБОРЫ, 

ВОРОТА, РЕШЕТКИ 
НА ОКНА, НАВЕСЫ И ДР. 

БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО!

8-904-38-38-38-7

В РЦ МАГНИТ ТРЕБУЕТСЯ 

ГРУЗЧИК 
 (ДЕНЬ/НОЧЬ).
БЕСПЛАТНЫЙ  

КОРПОРАТИВНЫЙ АВТОБУС. 
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ 

8-982-652-89-73

ТРЕБУЕТСЯ 

МЕНЕДЖЕР  
ПО ПОДБОРУ  
ПЕРСОНАЛА  

Г. БЕРЕЗОВСКИЙ 
8-982-652-89-73

В РЦ МАГНИТ ТРЕБУЕТСЯ 

ПОДМЕТАЛЬЩИК  
 (ДЕНЬ/НОЧЬ).
БЕСПЛАТНЫЙ  

КОРПОРАТИВНЫЙ АВТОБУС. 
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ 

8-982-652-89-73

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

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

Мебельной фабрике 
требуются:

• ШВЕЯ-ЗАКРОЙЩИЦА
(з/п от 40 000 руб.)

• РАБОЧИЙ НА ПОДУШКИ
(оклад 20 000 - 25 000 руб.)

г. Березовский
Тел. 8-912-620-33-03 

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС ПОКИНУЛИ: 
Галимова Лилия Антоновна 05.02.1955-02.07.2021
Сериков Силин Валерьевич 09.05.1990-04.07.2021
Шатилова Лариса Леонидовна 09.08.1946-06.07.2021
Попов Вадим Викторович 10.01.1958-30.06.2021
Казанина Людмила Георгиевна 19.01.1942-03.07.2021
Чернышева Дарья Григорьевна 01.04.1933-01.07.2021
Сажина Наталья Викторовна 24.08.1979-05.07.2021
Дурнев Олег Алексеевич 03.09.1941-06.07.2021
Шакирзянов Николай Анатольевич 17.02.1963-22.06.2021
Белозерцева Валентина Васильевна 25.03.1938-07.07.2021
Тулина Тамара Леонидовна 26.02.1938-17.01.2021
Манькова Татьяна Юрьевна 14.01.1956-10.07.2021 
Вострякова Татьяна Ивановна 24.03.1936-05.07.2021 
Толмачёва Зоя Иллиодоровна 18.03.1938-08.07.2021 
Зайцев Владимир Васильевич 11.07.1954-09.07.2021 

УСЛУГИ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ, ГЕОДЕЗИСТОВ
ПОМОЖЕМ БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО ОФОРМИТЬ:

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

ВЫПОЛНИМ геодезическую съемку, 
ВЫНЕСЕМ границу земельного участка.

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ!
Напоминаем, что амнистия по регистрации строений 

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

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

тел.: 8-(919)-367-55-55, 8 (34369) 4-56-29

Р
ЕК

Л
А

М
А

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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ВНИМАНИЮ БЕРЕЗОВЧАН! 
БМУП «Березовские тепловые сети» информирует о проведении 

в августе второго этапа плановых опрессовок тепловых сетей 
с отключением горячего водоснабжения:

– Шиловка – со 2 по 6 августа;
– Новоберёзовский микрорайон – со 2 по 6 августа;

– поселок Первомайский, старый город (улицы Февральская, 
Пролетарская, Красных Героев, чётная сторона) – с 9 по 13 августа.

Приносим извинения за предстоящие неудобства!

Поздравляем Ахмерова Малика Галиахметовича Поздравляем Ахмерова Малика Галиахметовича 
с 80-летним юбилеем!с 80-летним юбилеем!

Поздравляем Поздравляем 
Кругликову Марию Александровну Кругликову Марию Александровну 

с 75-летним юбилеем!с 75-летним юбилеем!

Поздравляем Поздравляем 
Малыгину Елизавету Ивановну Малыгину Елизавету Ивановну 

с 95-летним юбилеем!с 95-летним юбилеем!

Поздравляем Попову Римму Маркеловну Поздравляем Попову Римму Маркеловну 
с 90-летним юбилеем!с 90-летним юбилеем!

Желаем здоровья, успехов, везения,Желаем здоровья, успехов, везения,
Всегда отличного вам настроения!Всегда отличного вам настроения!

Пускай полной чашей будет ваш дом, Пускай полной чашей будет ваш дом, 
Покой и уют пусть всегда царят в нем!Покой и уют пусть всегда царят в нем!
Друзья и родные пусть вас не подводят,Друзья и родные пусть вас не подводят,
Любые невзгоды пусть мимо проходят!Любые невзгоды пусть мимо проходят!

В душе никогда пусть не будет ненастья,В душе никогда пусть не будет ненастья,
Желаем добра и, конечно же, счастья! Желаем добра и, конечно же, счастья! 

Желаем горы счастья,Желаем горы счастья,
С них радости ручьи,С них радости ручьи,

Озера долголетия, Озера долголетия, 
Энергии ключи,Энергии ключи,

Хрустальные потоки Хрустальные потоки 
Душевной теплоты,Душевной теплоты,

На целые столетия –На целые столетия –
Любви и доброты! Любви и доброты! 

Сегодня грандиозный просто праздник!Сегодня грандиозный просто праздник!
Вам исполняется уж девяносто пять!Вам исполняется уж девяносто пять!

Желаем вам большого в жизни счастья,Желаем вам большого в жизни счастья,
Быть лишь веселой и не унывать!Быть лишь веселой и не унывать!

Пусть в жизни вашей воцарится радость, Пусть в жизни вашей воцарится радость, 
Пусть люди близкие всегда вас берегут,Пусть люди близкие всегда вас берегут,

Пускай здоровье крепнет неустанно,Пускай здоровье крепнет неустанно,
А в доме вашем правит лишь уют! А в доме вашем правит лишь уют! 

Желаем вам здоровья крепкого, конечно,Желаем вам здоровья крепкого, конечно,
Чтоб жить задорно, весело, беспечно!Чтоб жить задорно, весело, беспечно!

Чтоб каждый день с улыбкою встречать,Чтоб каждый день с улыбкою встречать,
Чтоб никогда ни в чем не унывать!Чтоб никогда ни в чем не унывать!

Пусть ваши близкие, друзья, родныеПусть ваши близкие, друзья, родные
Своей любовью прибавляют ваши силы!Своей любовью прибавляют ваши силы!
Пускай ваш дом всегда будет уютным,Пускай ваш дом всегда будет уютным,
А счастье в нем царит ежеминутно!А счастье в нем царит ежеминутно!

ООО «Березовский рудник»ООО «Березовский рудник»

ООО «Березовский рудник»ООО «Березовский рудник»ООО «Березовский рудник»ООО «Березовский рудник»

Администрация БГО,Администрация БГО,
Совет ветеранов п. Монетного Совет ветеранов п. Монетного 
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