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

В новой школе 
будет лифт

стр. 2

стр. 10

В городе появятся 
подземные  
паркинги

Ф
от

о 
Ве

ра
 Б

ат
ак

ов
а

стр. 5

Хватает товаров  
и покупателей

стр. 4

В августе 
посчитают  
всех коз и пчел



2 №40 | 21 июля 2021 годаWWW.BERINFO.RUНОВОСТИ

Теперь у свердловчан есть 
реальная возможность повли-
ять на маршрут губернатора 
во время  его визитов в города 
области. 15 июля состоялась 

рабочая поездка губернатора в 
Каменск-Уральский. Четыре ре-
шения по городским проблемам 
в Каменске-Уральском приняты 
сразу же, остальные вопросы 

глава региона взял на контроль, 
а их проработку поручил мэру  
города.

В папку, которую губернатор 
вручил мэру, вошли в основном 
вопросы, отправленные местны-
ми жителями на его страницу в 
Instagram после того, как в одном 
из его постов появился анонс 
рабочей поездки в Каменск-У-
ральский. Кроме того, в перечень 
попали еще и обращения, посту-
пившие традиционным способом 
– через приемную главы региона.

– Жители Каменска-Ураль-
ского мне прислали более 200 
вопросов. Есть такие, что сейчас 
требуют просто организацион-
ных решений, и это можно сде-
лать быстро. По пути я сегодня 
заехал в один из дворов, о кото-
ром мне написали. Люди хотят 
его благоустроить. Механизм 
есть: необходимо подготовить 
заявку для участия в программе 
по формированию комфортной 
городской среды. Главе я дал 
поручение проконсультировать 
жителей этого двора и помочь с 
оформлением документов. Наде-
юсь, в следующем году уже этот 
двор преобразится, заеду посмо-
треть. Но есть, конечно, вопросы, 
требующие серьезного финан-
сирования, которые городскому 

бюджету не под силу. Здесь мы 
готовы подключаться, – сказал 
Евгений Куйвашев.

Так, по его словам, многие 
каменцы недовольны работой 
общественного транспорта и 
медициной. При этом нужно 
понимать, что когда речь идет 
о системе здравоохранения, бы-
стрых решений нет. Но регион 
уже серьезно занимается этими 
вопросами. Так, чтобы ликви-
дировать кадровый дефицит в 
свердловских больницах, в 2,5 
раза был увеличен целевой на-
бор в медуниверситет. Недавно 
по городам и селам Среднего 
Урала разъехались более 300 
медиков-целевиков. Более 3 
миллиардов рублей в этом году 
направлено на новое оборудо-
вание, ремонты больниц, строи-
тельство ФАПов. 

Есть вопросы к губернатору и 
у жителей Берёзовского:

– Особой "популярностью" 
в нашем городе пользуется по-
ликлиника. Многие мои друзья 
и знакомые разочарованы каче-
ством работы местных специа-
листов. К сожалению, уровень 
доверия к врачам низкий. Воз-
можно, визит губернатора в ме-
дучреждение поспособствовал 
бы улучшению ситуации.

Дарья Кинева, 24 года, опера-
тор ПК.

– Больная тема каждого ав-
томобилиста – состояние дорог. 
На сегодняшний день только 
центральные районы города мо-
гут похвастаться приличным ас-
фальтом, в поселках же ситуация 
удручающая. Далеко ходить не 
надо, взять хотя бы улицу Гор-
няков – она вся раздолбана! А 
ведь по ней ходит общественный 
транспорт! Не представляю, как 
люди в «пазиках» терпят поездки 
по ней. Может быть, покатать гла-
ву региона по нашим поселкам, 
чтобы ситуация изменилась?  

Янис Исаакидис, 27 лет, води-
тель-экспедитор. 

Департамент 
информационной политики 

Свердловской области 

Вера БАТАКОВА
berbgo@gmail.com

На этой неделе Евгений Пис-
цов провел совещание выезд-
ного штаба по строительству 
школы на улице Спортивной. 
Комиссия в составе депутатов 
Думы БГО Александра Патру-
шева, Татьяны Артемьевой, 
Николая Пестова, представите-
лей образования, сотрудников 
управления капитального стро-
ительства, подрядной организа-
ции проверила ход строитель-
ных работ на объекте.  

Подрядчики доложили о го-
товности на сегодняшний день. 
Заканчивается этап монолитных 
работ, осталось выполнить часть 

их на территории, где будет рас-
положен большой спортивный 
зал. К августу должны быть изго-
товлены металлические фермы 
и уже до конца сентября весь 
тепловой контур здания должен 
быть закрыт, в том числе и мяг-
кая кровля. Строители должны 
успеть провести эти работы к 
началу отопительного сезона, 
чтобы приступить к отделочным 
чистовым работам внутри поме-
щения. 

Идет благоустройство и 
школьной территории, на ко-
торой планируется разместить 
спортивные площадки, стадион, 
благоустроить зоны отдыха. 

– Школа у нас находится 
на особом контроле как самый 

большой, финансовоемкий и 
социально значимый проект. 
Были некоторые обстоятель-
ства, связанные с согласованием 
проектной документации, но все 
поправимо, на любом объекте 
капитального строительства 
есть нюансы и ни одна стройка 
не обходится без них.  Надеюсь, 
что все будет хорошо и этот 
объект мы вовремя откроем и 
он будет радовать тысячи наших 
березовчан,  – резюмировал по 
итогам осмотра объекта глава 
города. 

В школе будет четыре этажа, 
предусмотрены лифты, обустро-
ена большая библиотека, акто-
вый зал, несколько спортивных 
залов. По словам начальника 

управления образования Ната-
льи Ивановой, уже сейчас идет 
согласование с министерством 
образования перечня необходи-
мого современного, отвечающе-
го всем требованиям учебного 
процесса, оборудования для ос-
нащения школы. 

– Строительство новой школы 
должно решить проблему с не-
хваткой мест в учебных заведени-
ях. Конечно, не на 100%, у нас все 
же будут работать школы в две 
смены – в Новоберёзовском ми-
крорайоне лицеи №№ 3 и 7, воз-
можно, Гимназия №5, но то, что 
мы значительно разгрузим школы 
№№ 9 и 2 – однозначно, – отмети-
ла начальник управления образо-
вания Наталья Владимировна. 

Будущий директор школы 
Алексей Братчиков рассказал, 
что в настоящее время решается 
кадровый вопрос. По его словам, 
больше 170 сотрудников плани-
руется трудоустроить в образо-
вательном учреждении, из них 
103 – только педагогический со-
став. Напомним, что не так давно 
по инициативе Алексея Братчи-
кова новой школе было присво-
ено имя Льва Брусницына.

Строительство школы идет 
с отставанием от графика работ 
на 4 недели.

Ожидается, что учебное за-
ведение распахнет свои двери 
для юных березовчан в новом 
2022 учебном году – в нем смо-
гут обучаться 1275 детей. 

Маршрут перестроен: губернатор выезжает  
на проблемы, о которых ему пишут в Инстаграме

В новой школе будет лифт

Это первый выезд, который губернатор заранее анонсировал в своем Инстаграме

Глава города проверил ход строительства 
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Золотые медали из рук главы 
Берёзовского городского окру-
га Евгения Писцова получили 36 
выпускников из 11 образователь-
ных учреждений города. В связи 
с неблагоприятной эпидемиоло-
гической обстановкой по коро-
навирусной инфекции, церемо-
нию награждения было решено 
провести на свежем воздухе: на 
площадке перед администрацией 
округа.

Для получения медали «За 
особые успехи в учении» выпуск-
никам пришлось потрудиться: в 
аттестате необходимо иметь ито-
говые отметки «отлично» по всем 

предметам, а также – подтвер-
дить свои знания на ЕГЭ,  набрав 
не менее 70-ти баллов по русском 
языку и минимальный проходной 
балл по предметам по выбору.

Рекордное количество ме-
далистов в этом году выпусти-
ла школа №2 – девять человек. 
Два отличника получили по 100 
баллов по русскому языку– вы-
пускница Гимназии №5 Ангелина 
Чеврдина (учитель Ирина Шанги-
на) и выпускница Лицея №7 Анна 
Суворова (учитель Лариса Смир-
нова).  

По информации @sila_bgo

Жители улицы Советской 
пожаловались на сильный запах 
гари из-за горящего торфа. О 
проблеме они написали в соци-
альных сетях. Возгорание торфа 
произошло недалеко от их домов. 
На место несколько раз выезжа-
ли сотрудники МЧС и проливали 
территорию, но результатов это 
не дало. 

Коварная особенность тор-
фяных пожаров: они очень 
медленно распространяются и 
разгораются, но при этом очень 
долго горят (до нескольких ме-
сяцев или даже лет). При этом 

открытого огня не видно, торф 
тлеет, выделяя большое количе-
ство дыма. Устранить торфяной 
пожар можно только путем тща-
тельного перемешивания породы 
с негорючим грунтом или водой.

К решению проблемы под-
ключился депутат Думы ГО Ни-
колай Пестов. 8 июля выездная 
комиссия в рамках работы па-
трульно-контрольных групп по-
жароопасного периода приняла 
решение о методе ликвидации 
пожара.

13 и 14 июля рабочие на экс-
каваторе, бульдозере и фрон-

тальном погрузчике перемешали 
горящий грунт с обнаруженной 
на месте глиной. 

Во время работ было обна-
ружено несколько очагов воз-
горания, слой торфа достигал 
40 см, а всего территория, ко-
торую пришлось переработать 
рабочим, составила около двух 
тысяч квадратных метров. На се-
годняшний день задымления не 
наблюдается. 

По информации @sila_bgo

На этой неделе были завер-
шены основные работы по ас-
фальтированию пешеходной до-
рожки, ведущей от дома №18 по 
улице Гагарина к пятому микро-
району. Общая протяженность ее 
составила около 160 метров.

Подготовительные работы 
были произведены силами ра-
бочих МКУ «Благоустройство 
и ЖКХ», материалы для стро-
ительства были приобретены 
на личные средства депутатов  
Александра Патрушева и Нико-

лая Пестова, часть средств – из 
местного бюджета. 

За помощью к депутатам об-
ратилась местная жительница 
Надежда Потапова. Женщина 
попросила восстановить пеше-
ходную дорожку, которая пользу-
ется большим спросом у местных 
жителей. Просьба была услыша-
на и все необходимые работы 
произведены.  

По информации @sila_bgo

В соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Свердловской области  от 
19 июля 2021 года с 20 июля временно пре-
кращается работа акушерского отделения 
Берёзовской ЦГБ.  Это решение было приня-
то с целью обеспечения максимальной безо-
пасности для рожениц и младенцев в ситуа-

ции высокого уровня заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией в регионе. 

Для нетранспортабельных рожениц будет 
организован ургентный родильный зал. Все 
остальные пациентки будут перенаправлять-
ся в ГАУЗ СО «Областная детская клиниче-
ская больница». 

Женская консультация продолжит свою 
работу в прежнем режиме.  

По информации 
ГАУЗ СО «Берёзовская ЦГБ»

Елена ВОРОБЬЕВА

На минувшей неделе в лесу 
(недалеко от п. Становая) сотруд-
ник «ЗооСпаса» снял с огромного 
дерева ошалевшего от голода и 
страха кота. По словам жителей 
поселка, просидел он там не ме-
нее четырех дней.

После неоднократных поис-
ков животного неравнодушные 
жители наконец наткнулись на 
старую сосну в лесу, на макуш-
ке которой и сидел кот. Местные 
сразу предположили: на дерево 
животное загнали соседские со-
баки, которых по утрам выпуска-
ют гулять в лес.

Добровольцы вызвали со-
трудника «Зооспаса» из Екате-
ринбурга. Волонтер Евгений 
Зенков приехал с альпинистским 
снаряжением и специальной те-
лескопической семиметровой 
удочкой. С ее помощью мужчина 
вызволяет животных из недо-
ступных для человека мест, наки-
дывая на зверя петлю и затягивая 
ее поперек туловища.

В попытках добраться до кота 
зооспасовцу пришлось несколь-
ко раз менять дислокацию на 
стволе сосны. Спасение осложня-
ли жесткие ветки дерева, а также 
испуг и состояние аффекта у жи-
вотного. При приближении че-
ловека кот взбирался все выше, 
пока не достиг верхушки дерева, 
что и осложнило работу спасате-
ля дальше.

Евгений принял решение, за-
крепившись на максимально до-
ступной точке ствола, работать 
удочкой. Последние три часа 
спасения прошли в темноте: село 
солнце. Работал только налоб-
ный фонарь на каске спасателя.

В час ночи все-таки удалось 
накинуть петлю на туловище 
кота, притянуть его вниз и по-
садить в мешок. Как только из-
мученный котик почувствовал 
человеческие руки, успокоился 
и замурлыкал. Он оказался очень 
ласковым.

Животное взял на передерж-
ку один из добровольцев Берё-
зовского. Назвали спасенного 
Трофимом. 

Сейчас котейке ищут новых 
хозяев.  

Спецоперация  
по спасению котаГордость родителей, школы и страны

Пожар отменяется 

Не словом, а делом

В городе закрыли роддом

В Берёзовском состоялось награждение отличников учебы

Депутаты помогли восстановить  
пешеходную дорожку

В минувшие выходные 
шквалистый ветер, грозы и 
проливные дожди накрыли 
регион. В результате разгу-
лявшейся стихии произошли 
локальные нарушения элек-
троснабжения в Берёзов-
ском, Сысертском и Белояр-
ском городских округах. 

В Берёзовском ГО из-
за повреждения опоры на 

потребительской отпай-
ке было зафиксировано 
отключение линии 35 кВ 
«Монетка-Лосинка». Без 
света частично остались 
жители поселков Монет-
ного и Ключевска. Ава-
рийно-восстановительные 
бригады «Свердловэнерго» 
– филиала «Россетей Урал» 
– незамедлительно выдви-

нули резервные дизель-ге-
нераторы для помещений, 
запитанных от сетевой ин-
фраструктуры «Свердловэ-
нерго». Собственник и экс-
плуатирующая организация 
поврежденного оборудова-
ния продолжали ремонтные 
работы.

К вечеру 19 июля уда-
лось завершить все аварий-

ные работы и подключить 
к электричеству оба по-
селка. Благодаря депута-
ту Государственной Думы 
Сергею Чепикову удалось 
подключить дополнитель-
ные силы, которые были 
брошены на устранение  
аварии.  

Монетный и Ключевск пережили апокалипсис 
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Лилия ЛЬВОВА

С первого по 31августа в России 
пройдет сельскохозяйственная 
перепись, правда, это будет не 
масштабная кампания, которая 
проводится раз в десять лет, а 
выборочное федеральное ста-
тистическое наблюдение в от-
ношении отдельных объектов. 
То есть микроперепись. Ответ-
ственный за подготовку и про-
ведение СХМП, обработку полу-
ченных сведений, подведение 
итогов  – Росстат. Кстати, окон-
чательные данные будут опу-
бликованы им через два года.      

Для чего нужна микропере-
пись в сельском хозяйстве, кото-
рая случается раз в пятилетку? 

– Цель – получить официаль-
ную статистическую информацию 
о произошедших структурных из-
менениях в этом секторе эконо-
мики, в частности, по категориям 
сельхозпроизводителей, которые 
в межпереписной период наблю-
даются выборочно или по кото-
рым наблюдение не проводится.

Стратегические сведения вос-
требованы для разработки про-

гноза развития сельского хозяй-
ства, а также мер повышения его 
эффективности, – комментирует 
БР главный специалист-эксперт 
отдела переписей и обследова-
ний Свердловскстата Любовь КА-
РУЗИНА. – Это не общие фразы: 
полученный на первое августа 
срез поможет определиться с 
дотациями, иными формами сти-
мулирования тех, кто трудится на 
селе, планированием строитель-
ства перерабатывающих пред-
приятий. А для начала надо точно 
знать, сколько земли сельхозна-
значения используется, а сколько 
не обрабатывается, какой объ-
ем овощей, ягод выращивается, 
сколько в наличии скота и птицы. 

Объектами микропереписи 
станут сельскохозяйственные 
организации; крестьянские (фер-
мерские) хозяйства и индивиду-
альные предприниматели; ЛПХ 
населения сельской местности 
– это наиболее многочисленная 
категория; некоммерческие то-
варищества (садоводческие, ого-
роднические и другие). Личные 
подсобные хозяйства в город-
ской местности обследоваться не 
будут! 

Итак, на бумаге у нас суще-
ствуют 33 КФХ, но реально рабо-
тают только два… В любом случае, 
действующие и недействующие 
фермеры должны сами заполнить 
бланки переписи и передать их в 
отдел статистики. В ЛПХ наведа-
ются переписчики. Без работы 
они не останутся: предстоит об-
следовать 16 поселков Берёзов-
ского городского округа, вклю-
чая самые малые – Зеленый Дол, 
Безречный, Лубяной, Липовский, 
Мурзинский. Нынче Молодежно-
го в перечне нет: он, как известно, 
вошел в состав Монетного.  

Какие вопросы зададут пе-
реписчики владельцам личных 
подсобных хозяйств? Самые 
разнообразные: общий размер 
земельного участка, какую пло-
щадь занимают капуста, огурцы 
с помидорами, зеленый горошек, 
кабачки и тыква, арбузы и дыни; 
сколько теплиц и парников, де-
ревьев и кустарников – косточко-
вых, орехоплодных, цитрусовых, 
виноградников. Понятно, что на-
против последних будут стоять 
прочерки, но сенокосы и пастби-
ща придется указать всем зем-
левладельцам. 

Конечно, посчитают пого-
ловье скота: крупного рогатого, 
свиней, коз и овец, лошадей, кро-
ликов, а также птицы. Верблюды 
и пчелы тоже есть в опроснике. 

Коллективные сады не будут 
удостоены такого же присталь-
ного внимания: их председатели 
сообщат лишь общую площадь и 
количество участков. 

На каком этапе подготовки 
СХМП в Берёзовском? Достаточ-
но ли кадров для ее проведения? 

– Назначены уполномочен-
ный по микропереписи и два его 
заместителя, подобраны три ин-
структора, из 16 переписчиков 
набрали 11, не хватает еще  пяте-
рых в Монетный, – говорит Лю-
бовь Карузина. – Мы приглашаем 
на работу в августе активных, 
мобильных, коммуникабельных 
жителей от 18 лет и старше, это 
могут быть и студенты, и пенсио-
неры, которые смогут заработать 
18 тысяч 900 рублей. 

Не за горами и Всероссий-
ская перепись населения: ее 
переносили не раз, новый срок 
проведения – с первого по 30 
октября. Как поясняет Любовь 
Алексеевна, необходимо набрать 

138 переписчиков, пока в резерве 
– 119, так что вакансии еще есть. 
Кампания предстоит непростая: 
Берёзовский активно застраи-
вается, только в мае в оргплан 
проведения переписи были вне-
сены дополнительно 20 домов 
– многоквартирных и индивиду-
альных. На каждого переписчика 
«придется» по 550 человек. Но 
облегчит ношу возможность для 
жителей принять участие в ВПН 
через интернет, с помощью пор-
тала «Госуслуги». По прогнозам, 
таким вариантом воспользуются 
примерно 30 процентов граждан. 

– Мы просим земляков не 
искажать информацию о себе 
и семье, – отмечает наша собе-
седница. – Как показывает опыт 
прошлых переписей, народ нео-
хотно сообщает о наличии детей. 
В итоге мы имели большие рас-
хождения данных с управлением 
образования. Но надо понимать: 
государственные структуры опи-
раются на сведения госстатисти-
ки и ведут планирование исходя 
из них. А реально детей оказыва-
ется больше, и возникают пробле-
мы со строительством детсадов  и 
прочих социальных объектов.     

В администрации Берёзовского го-
родского округа состоялось заседание 
антитеррористической комиссии.

Главной темой заседания был вопрос 
о реализации требований к антитерро-
ристической защищенности объектов 
Министерства просвещения Российской 
Федерации. 

Согласно докладу специалиста 
управления образования, на данный 
момент на территории расположены 
52 образовательные организации. Все 
объекты образования имеют паспорта 
безопасности, перечень которых еже-
годно актуализируется. В связи с траги-
ческими событиями в Казани была орга-
низована комиссия, которая проверила 
все общеобразовательные организации 
на предмет антитеррористической за-
щищенности. В ходе проверки было 
установлено, что пропускной внутриоб-
ъектовый режим обеспечивается физи-
ческой охраной в 32-х образовательных 
организациях и в детском оздоровитель-
ном лагере «Зарница». Организации, осу-
ществляющие физическую охрану, име-
ют лицензии на осуществление данного 
вида деятельности. Все образователь-
ные организации оснащены тревожны-
ми кнопками, проверка показала, что 

они находятся в исправном состоянии, 
также в учреждениях функционирует 
система видеонаблюдения. Проверя-
лись локальные акты и пропускной ре-
жим – все посещения фиксируются в 
журнале. 

Отмечено, что меры, принятые ад-
министрацией Берёзовского городско-
го округа, управлением образования в 
тесном взаимодействии с правоохрани-
тельными органами, позволили в зна-
чительной степени повысить уровень 
антитеррористической защищенности 
образовательных организаций. Однако 
в ходе проведения в июне внеплановых 
комиссионных обследований образова-
тельных учреждений был выявлен ряд 
недоработок – периметральное ограж-
дение не соответствует в двух организа-
циях, система СКУД требует доработки. 
Замечания устраняются согласно плану 
дорожной карты. 

Глава Берёзовского городского окру-
га Евгений Писцов поручил заместителю 
по социальным вопросам, а также управ-
лению образования устранить недостат-
ки в организации антитеррористиче-
ской защищенности образовательных 
организаций, обеспечить взаимодей-
ствие с правоохранительными органами 

для проведения с педагогическими ра-
ботниками занятий по вопросам пред-
упреждения вовлечения обучающихся 
в противоправную деятельность, в том 
числе террористическую и экстремист-
скую. 

Также управлению культуры и спор-
та Берёзовского городского округа в це-
лях предупреждения террористических 
проявлений при подготовке и проведе-
нии массовых мероприятий на террито-
рии города было поручено в норматив-
но-правовых документах о проведении 
мероприятий заблаговременно указы-
вать места, запрещенные для стоянки 
автотранспорта, и обязанности карше-
ринговых компаний по удалению с объ-
ектов транспортных средств. 

Филиалу ФКГУ «УВО ВНГ России по 
Свердловской области» предложено 
оценить эффективность пропускного и 
внутриобъектового режимов, контроль 
за их функционированием, обеспечение 
охраны и оснащение муниципальных 
объектов образовательных организаций 
инженерно-техническим средствами, 
системами охраны и оповещения, а так-
же уделить внимание антитеррористи-
ческой защищенности детей в детских 
оздоровительных лагерях.   

У всех школ есть паспорта безопасности 

ЛПХ Елена Юрьевна Сазонова ( Монетный). Фермер Сергей Владимирович Ротонос ( Сарапулка). 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Слукиной Ириной Дми-

триевной, 623700, Свердловская область, город Ека-
теринбург, улица Бассейная, дом 79, кв. 103, rabota.
kadaster@yandex,ru, +79527345135, 47-15-0713 в отно-
шении земельного участка с кадастровом квартале  
66:35:0213002, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Свердловская область, 
Березовский городской округ, г. Березовский, тер. са-
доводческое потребительское общество №127 "Дач-
ник", ул. Небесная, 36, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка путем 
раздела земельного участка с кадастровым номером 
66:35:0213002:602, в результате, которого исходный зе-
мельный участок сохраняется в измененных границах.

Заказчиком кадастровых работ является Нечаев 
Олег Вячеславович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
Свердловская область, г. Березовский, ул. Исакова 1, 
оф. 1. 23.08.2021 г. в 10-00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Березовский, ул. Исакова 1, оф. 1.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются 
с 21.07.2021 г. по 23.08.20121 г. по адресу: Свердлов-
ская область, г. Березовский, ул. Исакова 1, оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: 66:35:0213002:297 (обл. Свердловская, г. Бе-
резовский, садоводческое потребительское общество 
№127 ''Дачник'', ул. Небесная, 34).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. 

Сосчитают коз, пчел, кабачки и яблони
В августе пройдет Всероссийская сельскохозяйственная микроперепись 
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Юлия ВЛАСОВА, 
Студентка 3 курса института 
журналистики УрФУ

Горожане привыкли к просто-
рам торговых центров, пред-
лагающих своим покупателям, 
казалось бы, все, чего душа 
желает. И современный поку-
патель, не спеша прогуливаясь 
вдоль высоких прилавков, был 
бы очень удивлен, не найдя в 
центре какого-нибудь товара. 
Такой искушенный потреби-
тель уверен, что в маленьком 
магазинчике, расположенном 
километров за 50 от центра 
цивилизации, можно купить 
только соль, мыло и спички. 
Так ли это? В преддверии Дня 
работников торговли, который 
в нашей стране отметят 24 
июля, предлагаю развеять этот 
стереотип.      

ГОРЯЧИЙ СЕЗОН
Магазин «Серебряное ко-

пытце» в Лосином, который 
считается самым удаленным от 
городской части Берёзовского 
(если не брать в расчет поселок 
Островной), знают все местные 
жители, в сезон о его существо-
вании узнают дачники, в послед-
нее время сюда заглядывают и 

уроженцы Поднебесной. Китай-
цы, отшивающие кроссовки на 
своем маленьком предприятии, 
изъясняются с продавцами при  
помощи телефонов. Гаджет пе-
реводит «в обе стороны», пони-
мание есть, все довольны. Да и 
вообще, конфликты в маленьком 
магазинчике, тесно заставлен-
ном прилавками, большая ред-
кость: в маленьком поселке все 
друг друга знают в лицо.

Небольшой магазинчик мо-
жет похвастаться своим ассор-
тиментом. На витринах овощи, 
фрукты, хлебные и молочные 
продукты, крупы, полуфабрика-
ты, пельмени, консервы, моро-
женое, вода и напитки, а также 
корм для домашних животных. 
Продавцу скучать не приходится: 
нужно успеть выставить ценни-
ки, рассчитав наценку, отпустить 
товар покупателям, списать 
просроченный, принять новый 
у поставщика по накладным и 
сделать заявку. И все это, как 
говорится, в режиме реального 
времени.   

Дети и подростки забегают в 
магазин, чтобы купить «вредно-
сти», как называют сухарики и 
чипсы диетологи. Впрочем, этим 
летом у ребятни на ура еще идет 
мороженое, а у взрослых – вы-

рос спрос на прохладительные 
напитки. За основным товаром 
идут хозяйки, которым нуж-
но кормить домочадцев чем-то 
вкусным и разным.  

Несмотря на то что летом не-
достатка в покупателях нет, Ксе-
нии Крохалёвой, встретившей 
корреспондента газеты за при-
лавком, такая работа не кажется 
сложной. Она в торговле почти 
восемь лет, основное место ра-
боты у жительницы Лосиного 
в «Сима-ленде», в «Серебряном 
копытце» временно: вышла за-
менить заболевшую коллегу. В 
гипермаркете она продавец-кон-
сультант на производственной 
линии, работы с документами у 
нее нет. Одним словом, летом мо-
жет отдыхать только покупатель.    

ПОКАЗАТЬ ТОВАР ЛИЦОМ
Магазин «Хозтовары» в Ло-

сином тоже работает в поселке 
давно, и, как и «Серебряное ко-
пытце», пользуется заслуженным 
доверием у сельчан. Рабочую 
вахту в нем несут два продавца. 
Представителя БР за прилавком 
встретила ветеран труда Лилия 
Лобанова. 

Строительный материал и 
инструменты, обои, краска, клей, 
посуда, бытовая химия, удобре-

ния, канцтовары, парники, шлан-
ги, глубинные насосы, сантехника, 
дверцы для печей, розетки, вы-
ключатели, сверла, насадки и про-
чий сугубо мужской ассортимент 
– во всем этом царстве необходи-
мых в хозяйстве товаров Лилия 
Габдулхаевна ориентируется, как 
на своей кухне. Секрет, как счита-
ет наша героиня, прост – это опыт. 

– Я всю жизнь работаю в 
сфере услуг. По специальности я 
повар, мне довелось поработать 
в общепите – 13 лет в воинской 
части в Лосином, все остальное 
время я работала продавцом. В 
Лосином я работала в магазине 
«Радиотовары», на Украине, куда 
мы уезжали жить еще в совет-
ское время, я устроилась в мага-
зин смешанных товаров. Там был 
большой ассортимент, начиная 
от одежды и заканчивая канцто-
варами,  – сказала собеседница.

 Возвращение на малую ро-
дину для нашей героини ознаме-
новалось двумя потрясениями: 
летом 1998 года, на третий день 
ее работы в воинской части заго-
релся склад с боеприпасами. До 
сих пор помнит, как от взрывов 
содрогалась земля под ногами. 
Второе событие было подарком 
судьбы: в воинской части встре-
тила мужа. Служебный роман 

перерос в серьезные отношения: 
супруги живут вместе уже 18 лет, 
для каждого это второй брак.

Выйдя на пенсию по выслуге 
в 51 год, энергичная женщина си-
деть дома не захотела. Магазин 
хозяйственных товаров Сергея 
Петровича Городилова оказался 
тем местом, где не заскучаешь. 
Кроме прилавка, у продавца есть 
рабочий стол и компьютер, Ли-
лия Габдулхаевна самостоятель-
но оформляет заявки, рассчиты-
вает наценку, составляет отчеты.

Приезжающие из города дач-
ники порой удивляются ассор-
тименту поселкового магазина, 
найдя в нем вещь, которую не 
могли купить в больших мага-
зинах. Может, поэтому в «Хозто-
вары» идет своей покупатель: 
самый большой поток утром, 
в обед – поменьше, вечером в 
магазине снова оживление. С 
кем-то из односельчан Лобанова 
успевает переброситься словеч-
ком: обсудить рецепт или дать 
совет. «Лилия у нас вообще вот 
такая!» – подняв большой палец, 
заявила одна из постоянных по-
купательниц, поняв, что продав-
ца атаковали газетчики. Согла-
ситесь, такой характеристики 
вполне достаточно и другие ком-
ментарии излишни.     

Юлия ВЛАСОВА, 
Студентка 3 курса института 
журналистики УрФУ

Молодой берёзовский шоумен Вла-
дислав Зайцев стал ведущим на об-
ластном телевидении. Это серьезное 
амплуа, по признанию молодого че-
ловека, дает ему возможность ис-
пытать себя в новом деле.       

Купаться в свете софитов он начал 
с 18 лет, когда стал сотрудничать с ди-
рекцией городских праздников и уча-
ствовать в организации и проведении 
городских мероприятий. Победив на 
кастинге ОТВ среди 170 кандидатов, 
прежде чем выйти в прямой эфир, За-
йцев выдержал испытания на записях 
пилотных выпусков. 

Как считает наш собеседник, вести 
программы на телевидении ему помо-
гает хорошая дикция, над которой он 
продолжает работать, а также знания 
и навыки актерского мастерства, полу-
ченные во время учебы на режиссер-
ском факультете Московского государ-

ственного института культуры, где он 
проучился год. 

Недавно окунувшись в телевизи-
онную кухню, Влад уже оценил работу 
большой команды, частью которой он 
стал. 

– Я приезжаю за два часа до эфира, 
чтобы ознакомиться с материалами, а 
команда работает целый день – на 100  

процентов, а может быть, еще и больше. 
Корреспонденты и редакторы работают 
с утра на вечерний выпуск. Режиссеры, 
звукорежиссеры, монтажеры, люди, ко-
торые готовят титры, различные плашки 
– все много работают, – говорит Влад.

В настоящее время молодой чело-
век успевает совмещать работу и учебу 
в Гуманитарном университете.     

Не только соль, мыло и спички…

Влад Зайцев стал «говорящей головой»

Ксения Крохалёва в торговле почти восемь лет. 
Основное место работы у жительницы Лосиного в «Сима-ленде», 
в «Серебряном копытце» она временно заменяет заболевшую коллегу

В поселковом магазине можно купить строительные материалы, товары для дома 
и сада, а также сантехнику, сверла, насадки и прочий сугубо мужской ассортимент. 
Во всем этом царстве вещей Лилия Лобанова ориентируется как на своей кухне 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ветровой Александрой 

Игоревной, квалификационный аттестат № 66-15-863, 
почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и 
Ванцетти, 58, кв.22, контактный телефон: 8–922–208–
33–67 выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка 
с кадастровым номером 66:35:0204004:31, располо-
женного по адресу: обл. Свердловская, г. Березовский, 
коллективный сад № 96 «Спасатель», участок № 33.

Заказчиком кадастровых работ является Силантье-
ва Екатерина Владимировна, контактный тел. 8-908-
632-25-04. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по 
адресу: обл. Свердловская, г. Березовский, ул. Ленина, 
65, офис 21 «23» августа 2021 г. в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: обл. Свердловская, 
г. Березовский, ул. Ленина, 65, офис 21, предваритель-
но связавшись с кадастровым инженером по тел. 
8–922–208–33–67. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведения согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «21» июля 2021г. по «23» августа 
2021г. по адресу: обл. Свердловская, г. Березовский, 
ул. Ленина, 65, офис 21.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: 66:35:0204004:32, адрес: обл. Свердловская, 
г. Березовский, коллективный сад № 96 «Спасатель», 
участок № 34 и всех заинтересованных лиц.

При проведения согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документы, удо-
стоверяющие личность, а также документы о правах 
на земельный участок. 
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Татьяна ЧЕЧВИЙ, 
главный библиограф 
Центральной городской 
библиотеки

В двух предыдущих публика-
циях мы рассказывали о ра-
боте  золотопромышленной 
компании Вениамина Асташе-
ва, купившего с торгов за 100 
тысяч рублей Берёзовские 
прииски во время их упадка в 
1874 году.  Успешно «выиграв 
тендер» (говоря современным 
языком),  компания Асташе-
ва действительно очень много 
сделала для развития промыс-
лов. Однако, как любое частное 
предприятие, «Березовское зо-
лотопромышленное товарище-
ство» радело в первую очередь 
о собственных интересах.

УРВАТЬ ИЗ КАЗНЫ 
Первые пять лет работы ком-

пании Асташева на Берёзовском 
месторождении были убыточны-
ми – много приходилось вкла-
дывать средств в модернизацию 
производства и разведку новых 
золотоносных жил. Постепенно 
дело налаживалось, однако пред-
полагаемая прибыль оказалась 
существенно меньше, чем рас-
считывали пайщики. В столицу 
полетели прошения и ходатай-
ства, в которых дела представля-
лись просто катастрофическими: 
система вассерштолен разруше-
на и требуется прокладка новых 
для осушения шахт, основные 
запасы золотосодержащей руды 
выработаны, а разведка новых 
требует дополнительных вложе-
ний, расчетное содержание зо-
лота 7 золотников на 100 пудов 
руды на деле не превышала четы-
рех, в результате чего компания 
несла хронические убытки. 

Особая «жалобная песня» ка-
салась удорожания руды по мере 
всё большего удаления разра-
батываемых участков от Бере-
зовской толчейной фабрики. И 
речитативом к каждому такому 
посланию следовал вывод о том, 
что изначально подписанные 
условия Договора о поставке 
10 пудов золота с участка и 15% 
прибыли в пользу казны ока-
зались непосильным «гнетом» 
и «игом» для компании. В под-
тверждение жалоб приводились 
и цифры: за первое  десятилетие 
работы прибыль компании при-
несли только последние пять 
лет, средняя годовая прибыль 
составляла лишь 28,3 тыс. ру-
блей (соответственно, каждый 
пай из 400 приносил владельцу 
около 71 рубля дохода).

В 1884 году для проверки ис-
тинности декларируемых сведе-
ний правительство направило на 
Берёзовские промыслы инспек-
цию, которая установила, что 
только в этот год убыток компа-
нии по обследованному рудному 
участку составил 819,8 тыс. ру-
блей. Случайно ли так совпало, 
что этот год действительно был 
самым неудачным в истории ком-
пании, а в отчет Окружного реви-
зора не были включены сведения 
по другим (I и II участкам), дав-
шим прибыль в 819,5 тыс. рублей, 
т.е. реальные убытки компании 
в этот год составили всего лишь 
238 рублей? Весьма сомнительно.

Летом 1885 года в Казну по-
ступило очередное прошение, в 
котором ко всему прочему доба-

вились сетования на то, что наи-
более богатые и перспективные 
части I и II участков оказалась 
под покосами сельских обывате-
лей (так стали называться рабо-
чие Берёзовского завода после 
отмены крепостного права), а 
достигнуть соглашения с кре-
стьянами крайне затруднитель-
но и по факту «для работ пред-
ставлены только участки старых 
работ». 

Выбранная компанией так-
тика взаимодействия с государ-
ством принесла свои плоды: 19 
июля 1885 года Государь Импе-
ратор высочайше утвердил по-
ложение Комитета министров, 
согласно которому размер по-
дати с жильного участка был 
определен в 8,5% (вместо 15%), 
а норма ежегодной добычи сни-
жена с 10 до 5 пудов с участка 
(совокупно по всем трем участ-
кам – 15 пудов). Сокращение от-
чуждений в пользу казны таким 
образом облегчило финансовое 
положение компании и открыло 
больше возможностей для мо-
дернизации и развития.

ЗАКРУТИТЬ ГАЙКИ  
ПОСИЛЬНЕЕ

Взаимоотношения компании 
Асташева с простыми работника-
ми – особая тема. До отмены кре-
постного права многие социаль-
ные вопросы березовчан решала 
казна – продовольственные пай-
ки, сенокосные наделы, медицин-
ское обслуживание, образование 
и т.д. После передачи промыслов 
в частные руки кончилась опека 
населения казной. Обывателям 
оставили усадьбы, но сенокосны-
ми участками наделяли только 
тех, кто работал на промыслах. 
Освобожденные сельские обыва-
тели Берёзовского завода, чтобы 
не умереть с голода, вынуждены 
были «по доброй воле» вместе с 
женами и детьми идти на рабо-

ту к новым владельцам завода и 
подписывали особые обязатель-
ства.

Пример такого документа в 
свое время приводила Сильва 
Семеновна Опёнкина: «Мы, сель-
ские обыватели Березовского 
завода, Александр Серебренни-
ков, Павел Коновалов, Артемий 
Косых, Иван Щапов, Дмитрий 
Загородных и Илья Корюков 
даем подписку Управлению Бе-
резовским золотопромышлен-
ным делом В.И. Асташова и К 
в том, что оно нас принимает 
в работы на приисках и руд-
никах, но с тем условием, что 
мы никогда никаких жалоб на 
компанию подавать не будем, 
в противном случае нам будет 
немедленно отказано от ра-
бот, в чем и расписываемся 26 
ноября 1885 года» (ГАСО, ф.41, 
оп.1, д.1791, л.40).

Если работнику «отказывали 
от работ», он автоматически по-
падал в «черный список», а найти 
другую работу было проблема-
тично. Березовчане за работу 
держались изо всех сил, так, что 
в 1879 году правление компа-
нии отказалось от 200 каторжан 
Пермской тюрьмы – производи-
тельность труда «добровольных», 
ни на что не жалующихся рабо-
чих была значительно выше.

Охрана труда как таковая от-
сутствовала. Несчастные случаи 
на производстве бывали нередки. 
За увечье на работе или смерть 
от несчастного случая компания 
платила только единовременное 
пособие, и то не больше 50 руб. 
Например, на Приканавном при-
иске 3 марта 1890 года 17-летний 
Николай Белобородов попал в 
приводной вал турбины и тут же 
скончался. Отец Николая полу-
чил за сына 50 рублей, но с него 
взяли расписку, что никакого 
иска больше не будет. 17 апре-
ля на этом же прииске получил 

тяжелые ушибы Александр Ре-
дикорцев. Ему выдали 3 рубля и 
также взяли расписку, что иска 
больше не будет (ГАСО, ф.41, оп.1, 
дело 1794, л.15).

Медицинская помощь (после 
того как сгорел казенный госпи-
таль) также была в ведении ком-
пании. Единственный фельдшер 
Берёзовского завода при самых 
тяжелых случаях болезни или 
увечья писал заключение «ниче-
го опасного не представляет», 
а люди через короткое время 
умирали дома, а значит, пособия 
не получали. Естественно, ни о 
каких «пенсиях по потере кор-
мильца» речи тогда не шло. Это 
значительно позже больницей, 
содержащейся на средства То-
варищества (в 1913 году на нее 
было выделено 10,2 тыс. рублей), 
могли бесплатно пользоваться 
все жители поселка. В больнице 
уже имелся стационар на 21 ме-
сто, отделение тифозных боль-
ных на 4 места, ежедневно прово-
дился амбулаторный прием.

Несладко приходилось и ря-
довым старателям, они целиком 
зависели от «фарта»: повезет 
найти богатую россыпь – встанет 
на ноги, не повезет – потеряет 
последнее. Все средства пере-
работки песков и руды принад-
лежали компании, золото сдава-
лось также в контору компании 
по фиксированным ценам.

В начале XX века разразился 
экономический кризис (1900-
1903 гг.) На Урале он продолжал-
ся, по существу, до 1906 года и 
привел к массовой безработице 
и голоду. В 1901 году вернулись 
домой березовчане, уволенные с 
заводов Екатеринбурга – Верх-И-
сетского, Ятеса и других. Наличие 
резервной армии безработных 
позволило золотопромышленни-
кам диктовать свои условия: они 
стали снижать зарплату рабочим 
и старателям.

Еще в голодные 1890-1891 
годы, когда продовольствие 
сильно вздорожало, компания 
обеспечивала своих работников 
продуктами «авансом». В 1893 
году их долг компании составил 
8421 руб. К 1903 году он вырос 
до 18035 рублей, а к 1909 году – 
32997 рублей. А в финансовых от-
четах Товарищества за эти годы 
числилась семизначная прибыль 
и огромная «экономия» за счет 
запланированной статьи «плата 
рабочим»…

Деятельность Березовского 
золотопромышленного товари-
щества оценивается неоднознач-
но. С одной стороны – открыва-
лись новые прииски и рудники; с 
другой – ухудшилось положение 
простых рабочих. Так более 700 
рабочих прииска с говорящим 
названием «Голодаевка» (назван-
ного так в ознаменование голод-
ного 1891 года) прозябали в ни-
щете и голоде, получая по 30-40 
копеек за поденщину, и в эти же 
годы купец Рожков воздвигает 
новый каменный красавец-дом 
на углу улицы Палкиной и Трак-
та. Бывший дом купца Рожкова 
сохранился до наших дней, се-
годня его занимает военный ко-
миссариат.

В период с 1894 по 1913 годы 
на промыслах Березовского то-
варищества ежегодно было за-
действовано в среднем около 
2 тысяч рабочих. Преобладали 
старательские работы, доля руд-
ничных увеличилась с 3% до 27%. 
Кроме того, рабочие были заняты 
на поденных работах по заготов-
ке торфа для электростанции. 
Широко использовался труд под-
ростков и женщин (которым пла-
тили практически вдвое меньше, 
чем мужчинам). Население всё 
чаще видело выход в отхожих 
промыслах, процветали всевоз-
можные ремесла. Об этом рас-
скажем в следующий раз. 

Исков не писать, жалоб не подавать!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮЛЯПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮЛЯ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналов
каждую неделю

05.00, 09.00 Телеканал "До-
брое утро"
07.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия - США. Мужчины
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
11.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Водное поло. 
Россия - Венгрия. Женщины
13.00 Модный приговор 6+
14.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Фехтование. Сабля. 
Женщины. Рапира. Мужчины
17.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Фехтование
18.00, 00.35 Время покажет 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Презумпция неви-
новности" 16+
23.40 "Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон. Вместе навсег-
да" 12+
02.00 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
03.05 Мужское / Женское 16+

05.20 "Утро России"
08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Баскетбол. 3х3. 
Женщины. Россия - Румыния. 
Мужчины. Россия - Япония. 
Пляжный волейбол. Мужчины. 
Россия - Австралия (0+)
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 "60 Минут" (12+)
12.50 ХХXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Спортивная гимна-
стика. Мужчины (0+)
15.55 Т/с "Дуэт по праву" (12+)
17.15 "Андрей Малахов" (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с "Ведьма" (12+)
00.40 Т/с "Доктор Анна" (12+)
02.45 ХХXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Волейбол. Женщи-
ны. Россия - Аргентина (0+)

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 Х/ф "Внутреннее рас-
следование" 16+
02.40 Т/с "Адвокат" 16+

06.05 Д/с "Ветеринары" 12+
06.30 Д/с "Добавки. Соусы" 
12+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Т/с "Крыша мира" 16+
11.00 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 "Голос монстра" 
16+
15.40, 21.00, 01.30 Магия 
вкуса 12+
17.05 Т/с "Вы все меня беси-
те!" 16+
18.00 Полезный вечер 16+
19.00, 22.00, 03.00 Новости 
"Четвертого канала". Итоги 
дня 16+
19.20, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
19.30, 22.30, 02.00 9 1/2 16+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф "Ромео и Джульет-
та" 12+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.50 Фильмы телевизионно-
го конкурса "Федерация" 16+

08.00, 00.35 Моя история 12+
08.40 Великая наука России 12+
09.00 Х/ф "Последний побег" 12+
10.30, 17.10, 07.00 Календарь 12+
11.25, 18.10 Среда обитания 12+
11.50, 23.00, 12.05 Т/с 
"Рожденная 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, 07.00, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) 12+
06.00, 02.15 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 "Свои" 16+
10.00, 16.30 Т/с "Доигрались!" 12+
11.00 Ретро-концерт (на татарском 
языке) 0+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.30 Т/с "Метод Лавровой" 
16+
13.00 Семь дней 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.30 Т/спектакль "В тихом саду" 
12+
17.30 Татарстан без коррупции 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+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 03.50 Х/ф "Прекрасный 
"Принц" 12+
08.00 Т/с "Папа в декрете" 
16+
08.20 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
08.30 М/ф "Лесная братва" 
12+
10.10 Х/ф "Кухня. Последняя 
битва" 12+
12.25 М/ф "Тачки-3" 6+
14.25 Х/ф "Я - легенда" 16+
16.25 Х/ф "Хроники хищных 
городов" 12+
19.00, 19.30 Т/с "Сториз" 16+
20.00 Х/ф "Идентификация 
Борна" 16+
22.20 Х/ф "Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-Ан-
джелес" 16+
00.40 Х/ф "Призрак в доспе-
хах" 16+
02.35 Х/ф "И гаснет свет" 18+
05.20 Мультфильмы 0+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с "Восход 
цивилизации" 12+
08.20, 20.45 Д/ф "Наука Шер-
лока Холмса" 12+
08.45, 21.15 Т/с "Баязет" 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 "Варшавская мелодия" 12+
13.35 Д/ф "Евгений Вахтангов. 
У меня нет слез - возьми мою 
сказку" 12+
14.15 Х/ф "Лермонтовская 
сотня" 12+
16.00 Х/ф "Следствие ведут 
знатоки" 12+
17.10 Цвет времени 12+
17.30 Лекция "Берестяные 
грамоты" 12+
18.20 Концерт "Знаменитые 
фортепианные концерты. 
С.Прокофьев" 12+
19.00 Юрий Домбровский "Фа-
культет ненужных вещей" 12+
19.45 Д/с "Наше кино. Чужие 
берега" 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
23.00 Д/с "Двадцатый век. 
Потеря невинности" 16+ 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 12+
01.00 Д/ф "После 45-го. Искус-
ство с нуля" 12+
01.45 Концерт "Знаменитые 
фортепианные концерты. 
П.Чайковский" 12+
02.25 Д/ф "Роман в камне" 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 общага" 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+

23.35 Женский Стендап 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.30, 01.30, 02.20 Импрови-

зация 16+

03.10 Comedy Баттл (сезон 

2020) 16+

04.00, 04.50, 05.40 Открытый 

микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.20 Т/с "Реальная 
мистика" 16+
07.35, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 04.00 Тест на отцов-
ство 16+
12.25, 03.10 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 02.20 Т/с "Порча" 16+
14.00, 02.45 Т/с "Знахарка" 
12+
14.35 Х/ф "В одну реку дваж-
ды" 16+
19.00 Х/ф "В отражении 
тебя" 16+
23.25 Т/с "Женский доктор 
4" 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Власть огня" 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "Помпеи" 12+
02.20 Х/ф "Фаворитка" 16+

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 

18.00, 20.55, 01.00, 04.05 ХХXII 

Летние Олимпийские игры 

0+

10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 

17.30, 20.00 Новости

10.05, 15.05, 17.35, 20.05, 00.00 

Все на Матч! Прямой эфир

14.40 Специальный репор-

таж 12+

04.00 Новости 0+

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

07.07.2021 657

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ ИМУЩЕ-

СТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ  

ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ  

АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 08.12.2017 №968

В целях  оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, эффективного использования муниципального имущества, 
в соответствии с Федеральными законами                                          от 06 октября 2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», от 22 июля 2008 г. №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения  недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», руководствуясь Положением о порядке формирования, ведения и опубликова-
ния перечня муниципального имущества Березовского городского округа, предназначенного 
для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденным решением Думы Березовского городского округа от 
28.09.2017 №90,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в Перечень муниципального имущества Березовского городского окру-

га, используемого в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением администрации Бе-
резовского городского округа от 08.12.2017 №968, дополнив строкой 25:

«Нежилое помещение, площадью 70,8 кв. м, расположенное по адресу: г.Березовский, пос.
Кедровка, ул.Школьная, 3а».

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

Глава Березовского городского округа,

глава  администрации                                                                                              Е.Р. Писцов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

09.07.2021 669

ОБ ОТКЛОНЕНИИ ПРОЕКТА ДОКУМЕНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ «ГЕНЕ-
РАЛЬНЫЙ ПЛАН БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» И О 

НАПРАВЛЕНИИ ЕГО НА ДОРАБОТКУ

Руководствуясь ст.ст.21, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, прика-
зом Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 №460 «Об 
утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования 
муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при со-
гласовании проектов документов территориального планирования», Уставом Березовско-
го городского округа, постановлением администрации Березовского городского округа от 
22.12.2020 №1073 «О создании согласительной комиссии для урегулирования разногласий, 
послуживших основанием для подготовки заключений о несогласии с проектом документа 
территориального планирования «Генеральный план Березовского городского округа Сверд-
ловской области» (далее - согласительная комиссия), на основании документов и материа-
лов, представленных согласительной комиссией письмом администрации Березовского го-
родского округа от 08.07.2021 №3137/03-10, в том числе протокола заседания согласительной 
комиссии по урегулированию разногласий, послуживших основанием для подготовки заклю-
чений о несогласии с проектом документа территориального планирования «Генеральный 
план Березовского городского округа Свердловской области» от 21.05.2021,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отклонить и направить на доработку проект документа территориального планирования 

«Генеральный план Березовского городского округа Свердловской области» (далее – Про-
ект) с учетом решений, принятых согласительной комиссией при рассмотрении поступивших 
заключений о несогласии с проектом документа территориального планирования «Генераль-
ный план Березовского городского округа Свердловской области» в ходе согласования Про-
екта и в ходе работы согласительной комиссии.

2.После доработки Проекта, разместить (опубликовать) доработанный проект документа 
территориального планирования «Генеральный план Березовского городского округа Сверд-
ловской области» в Федеральной государственной информационной системе территориаль-
ного планирования для повторного согласования.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4.Отделу архитектуры и градостроительства администрации Березовского городского окру-

га разместить настоящее постановление в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования (ФГИС ТП). 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
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ВТОРНИК, 27 ИЮЛЯВТОРНИК, 27 ИЮЛЯ

СРЕДА, 28 ИЮЛЯСРЕДА, 28 ИЮЛЯ

TVTV    

TVTV    

05.00, 08.30, 11.25 Телеканал 
"Доброе утро"
06.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.55 Жить здорово! 16+
13.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Дзюдо
14.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Дзюдо
17.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание
18.00, 00.35 Время покажет 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Презумпция неви-
новности" 16+
23.40 К 85-летию Мариса 
Лиепы 12+
02.00 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
03.05 Мужское / Женское 16+

05.00, 09.05 "Доброе утро"
09.00, 11.00, 14.00, 03.00 
Новости
09.55 Жить здорово! 16+
11.25, 18.00, 00.40, 02.40 
Время покажет 16+
13.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Дзюдо
14.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Презумпция неви-
новности" 16+
23.40 Князь Владимир - кре-
ститель Руси 12+
01.40 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
03.05 Мужское / Женское 
16+

05.00 "Утро России"
09.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины (0+)
10.00 "О самом главном" (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 "60 Минут"  (12+)
12.30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Фехтование. 
Шпага. Команды. Женщины. 
Тхэквондо (0+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с "Ведьма" (12+)
00.40 Т/с "Доктор Анна" (12+)
02.45 Т/с "Тайны следствия" (16+)

06.35 "Утро России"
09.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Синхронные 
прыжки в воду (0+)
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с "Дуэт по праву" (12+)
16.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Пляжный волейбол. 
Мужчины. Россия - Норвегия (0+)
17.15 "Андрей Малахов" (16+)
21.20 Т/с "Ведьма" (12+)
00.40 Т/с "Доктор Анна" (12+)

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 Х/ф "Внутреннее рас-
следование" 16+
02.35 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 Х/ф "Внутреннее рас-
следование" 16+
02.40 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 16+
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 "Вы все меня 
бесите!" 16+
11.55, 16.10 Х/ф "Практика" 
12+
12.50, 20.00 Х/ф "Станица" 
16+
13.45 Д/ф "Лермонтов" 16+
15.25, 21.30, 01.35, 21.00 
Магия вкуса 12+
18.00 Полезный вечер 16+
23.30 Х/ф "Чтец" 16+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.50 Фильмы телевизионно-
го 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 16+
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 "Вы все меня 
бесите!" 16+
11.55, 16.10 Х/ф "Практика" 12+
12.50, 20.40 Х/ф "Станица" 16+
13.45 Х/ф "Чтец" 16+
15.45, 01.30 Магия вкуса 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 "Ханна. Совершен-
ное оружие" 16+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.50 Фильмы телевизионно-
го конкурса "Федерация" 16+

08.00, 00.35 Моя история 12+
08.40 Великая наука России 12+
08.55, 19.25 Т/с "Доктор Мартин" 
12+
10.30, 17.10, 07.00 Календарь 12+
11.25, 18.10 Среда обитания 12+
11.50, 23.00, 12.05 Т/с 
"Рожденная 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, 00.40 Моя история 12+
08.40 Великая наука России 12+
08.55, 19.25 Т/с "Доктор Мартин" 
12+
10.30, 17.10, 07.00 Календарь 12+
11.25, 18.10 Среда обитания 12+
11.45, 12.05, 23.00 Т/с "Дурная 
кровь" 16+
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+
01.25 Вспомнить всё 12+
01.50 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, 07.00, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана (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 2" 12+
09.00, 22.10 Т/с "Свои" 16+
10.00, 17.00 Т/с "Доигрались!" 12+
11.00 Родная земля 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.00 Т/с "Метод Лавровой" 
16+
13.00 Песочные часы 12+
14.00 Татарские народные мелодии 
0+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50 В тихом саду 12+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Чёрное озеро 16+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15, 00.30 Соотечественники 12+
00.40 Черное озеро 16+
01.05 Т/с "Запретная любовь" 16+
03.30 Литературное наследие 6+

05.00 Юмористическая передача 
(на татарском языке) 16+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) 12+
06.00, 02.00 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 "Свои" 16+
10.00, 17.00 Т/с "Доигрались!" 12+
11.00, 03.30 Литературное наследие 6+
11.30, 18.00 Татары 12+
12.00 Т/с "Метод Лавровой" 16+
13.00 Споёмте, друзья! 6+
14.00 Каравай 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50 Х/ф "Сайдаш" 12+
16.35 Золотая коллекция. Поёт 
Венера Шарипова 6+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00, 00.15 Соотечественники 12+
23.00 Т/с "Метод Лавровой" 12+
23.50 Видеоспорт 12+
00.40 Черное озеро 16+
01.05 Т/с "Запретная любовь" 16+
03.55 Уроки истории 6+

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+
10.05 Х/ф "Самый лучший день" 16+
12.15 Х/ф "Инопланетное 
вторжение" 16+
14.40 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Превосходство 
Борна" 16+
22.05 Х/ф "2 ствола" 16+
00.20 Х/ф "Сплит" 16+
02.30 Х/ф "Адвокат дьявола" 16+
04.40 6 кадров 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 Х/ф "2 ствола" 16+
12.05 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Ультиматум Бор-
на" 16+
22.15 Х/ф "Точка обстрела" 
16+
00.00 Х/ф "Незваный гость" 
16+
02.00 Х/ф "Дневник памяти" 
16+
03.55 Х/ф "Реальная сказка" 
12+
05.30 Мультфильмы 0+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с "Восход 
цивилизации" 12+
08.20, 20.45 Д/ф "Наука Шер-
лока Холмса" 12+
08.45, 21.15 Т/с "Баязет" 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль "Антоний и 
Клеопатра" 12+
13.55 Д/ф "Ульянов про Улья-
нова" 12+
14.50 Цвет времени 12+
16.00 Х/ф "Следствие ведут 
знатоки" 12+
17.15 Цвет времени 12+
17.30 "Берестяные грамоты" 12+
18.15 Концерт "Знаменитые 
фортепианные концерты" 12+
19.00 "Фридрих Дюрренматт 
"Авария" 12+
19.45 Д/с "Наше кино. Чужие 
берега" 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
23.00 Д/с "Двадцатый век. 
Потеря невинности" 16+ 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 12+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с "Восход 
цивилизации" 12+
08.20, 20.45 Д/ф "Наука Шер-
лока Холмса" 12+
08.45, 21.15 Т/с "Баязет" 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 
12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 "Дядя Ваня" 12+
14.10 ОСТРОВА 12+
14.50 Цвет времени 12+
16.00 Х/ф "Следствие ведут 
знатоки" 12+
17.30 Лекция "Для чего мы 
исследуем Луну" 12+
18.15, 01.35 "Знаменитые фор-
тепианные концерты" 12+
19.00 "Пьер Паоло Пазолини 
"Евангелие от Матфея" 12+
19.45 Д/с "Наше кино. Чужие 
берега" 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
23.00 Д/с "Двадцатый век. 
Потеря невинности" 16+ 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 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 общага" 16+
20.00, 20.30 Х/ф "Ольга" 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 00.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+
23.00 Х/ф "Я не шучу" 18+
23.35 Женский Стендап 16+
02.45 Comedy Баттл (сезон 
2020) 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 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 общага" 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+
00.00, 01.00, 01.55 Импрови-
зация 16+
02.45 Comedy Баттл (сезон 
2020) 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50, 01.15 Т/с "Реальная 
мистика" 16+
07.55, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
10.35, 04.00 Тест на отцов-
ство 16+
12.45, 03.10 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
13.55, 02.20 Т/с "Порча" 16+
14.25, 02.45 Т/с "Знахарка" 
12+
15.00 Х/ф "Возмездие" 16+
19.00 Х/ф "Сколько живёт 
любовь" 16+
23.15 Т/с "Женский доктор 
4" 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 01.05 Т/с "Реальная 
мистика" 16+
07.35, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 03.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.25, 03.00 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 02.05 Т/с "Порча" 16+
14.00, 02.35 Т/с "Знахарка" 
12+
14.35 Х/ф "В отражении 
тебя" 16+
19.00 Х/ф "Живая вода" 0+
23.05 Т/с "Женский доктор 
4" 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Робин Гуд. Начало" 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Терминатор" 16+
02.25 Х/ф "Особь. Пробужде-
ние" 18+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Леон" 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "28 дней спустя" 18+

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 

18.00, 20.55, 01.00, 04.05 ХХXII 

Летние Олимпийские игры 

0+

10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 

17.30, 20.00 Новости

10.05, 15.05, 17.35, 20.05, 00.00 

Все на Матч! Прямой эфир

14.40 Специальный репор-

таж 12+

04.00 Новости 0+

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 

18.00, 20.55, 01.00, 04.05 ХХXII 

Летние Олимпийские игры 

0+

10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 

17.30, 20.00 Новости

10.05, 15.05, 17.35, 20.05, 00.00 

Все на Матч! Прямой эфир

14.40 Специальный репор-

таж 12+

04.00 Новости 0+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Приветствуем новых участников

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
• Батон – 1 шт.
• Майонез – по вкусу
• Чеснок – 2 зубчика
• Колбаса вареная – 400 г
• Сыр – 200 г
• Корнишоны маринованные – ½ банки
• Зелень – по вкусу

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
• Яйца – 2 шт.
• Овсянка – 2 ст.л.
• Тертый сыр 
• Помидор 

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»! 
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ДАРИМ ПРОДУКТОВЫЕ 
КОРЗИНЫ ЗА РЕЦЕПТ!

С 1 ПО 31 ИЮЛЯ
СРОК ПРОВЕДЕНИЯ 5000 3000 1000

flagmangk.online

БУТЕРБРОДЫ «АППЕТИТНЫЕ» ОВСЯНОБЛИН

№5 Татьяна Смирнова №6 Вера Батакова 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1) Нарежьте колбасу небольшими кубиками, натрите сыр на 

терке, мелко нашинкуйте корнишоны, измельчите зелень. 
Смешайте все ингредиенты вместе, заправьте майонезом, 
выдавите туда чеснок, тщательно перемешайте.

2) Выложите кусочки батона на противень, распределите по 
их поверхности получившийся «фарш», отправьте в разо-
гретую духовку на 10-15 минут, затем сразу подавайте горя-
чие аппетитные бутерброды к столу. Приятного аппетита! 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1) Взбить яйца, перемешать с овсянкой и оставить на пять ми-

нут.
2) Нарезать помидор, натереть сыр.
3) В разогретую сковороду залить яично-овсяную смесь, слег-

ка обжарить с двух сторон.
4) Выложить на блин тертый сыр и помидор. 

Приятного аппетита!

Идеальный ва-
риант для сыт-
ного завтрака, 
смачного переку-
са или вечернего 
чаепития в кругу 
семьи.

Надоели каши по утрам? 
Экспериментируйте! 
Овсяноблинчик – отлич-
ное решение для вашего 
завтрака. 
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Ольга СЕКИСОВА 

В июне Дума Березовского 
городского округа проголосо-
вала за внесение изменений в 
Правила землепользования и 
застройки. Правила (сокраще-
но ПЗЗ) обновляются каждый 
год, последние изменения вно-
сились в августе 2020 года. Что 
принципиально новое и важное 
появилось в этом документе в 
2021 году, о чем следует знать 
березовчанам?

Комментируя БР изменения, 
главный архитектор Евгений 
Алёшин напомнил основные эта-
пы работы над документом. Все 
предложения от так называемых 
заинтересованных лиц, как на-
зывают граждан, обратившихся 
в муниципалитет с заявлениями 
об изменении, рассматривает 
постоянная комиссия  по под-
готовке внесения изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки.

Самые большие изменения 
в ПЗЗ были внесены в 2019-2020 
годах. В эти годы перед админи-
страцией была поставлена зада-
ча провести инвентаризацию и 
поставить на кадастровый учет 
границы всех территориальных 
зон и населенных пунктов, входя-
щих в состав городского округа. 
Скрупулезную работу провели 
кадастровые инженеры, и в на-
стоящее время изменения в ПЗЗ 
вносятся уже в максимально от-
корректированный вариант до-
кумента. 

– Работа была проведена 
большая, и сейчас все зоны мож-
но посмотреть в телефоне, – ска-
зал собеседник, оценивая работу 
сотрудников отдела архитектуры.

Стоит отметить, что про-
шедший под гнетом ковида год 
сказался и на количестве заявок 
в ПЗЗ – их стало меньше, чем 
раньше. В связи с введенными 
санитарными ограничениями 
публичные слушания были за-
менены общественными обсуж-
дениями, которые проводились 
в онлайн-режиме. К слову, зако-
нодательство предусматривало 
такую возможность всегда, муни-
ципалитет при этом выбирал пу-
бличные слушания – открытую 
площадку для дискуссий, когда 
березовчане могли задать вопро-
сы непосредственно специали-
стам администрации и выразить 
свою позицию, как, например, 
это сделали года два назад жите-
ли улицы Революционной. Тогда 
они заполнили весь актовый зал 
мэрии на публичных слушаниях 
и твердо сказали «нет» на заяв-
ление одного из соседей, решив-
шего открыть на улице магазин. 
Чиновники их услышали и заявку 
бизнесмена отклонили. 

Предлагаем обратить вни-
мание на некоторые изменения, 
внесенные в ПЗЗ в 2021 году.

 
 САНИТАРНЫЕ ЗОНЫ –  

В ВЕДЕНИИ  
РОСПОТРЕБНАДЗОРА
Чтобы ПЗЗ соответствовали 

требованиям законодательства, 
город пересмотрел свою пози-
цию по санитарно-защитным 
зонам. Муниципалитет может 
отражать на картах только то, на 
что имеет полномочия. Поэтому 
все санитарно-защитные зоны, 
которые были отражены в ПЗЗ, 
но по которым нет заключения 

и решения Роспотребнадзора, из 
ПЗЗ были исключены. 

ПРАВИЛА –  
ЗА ПОДЗЕМНЫЕ  

ПАРКИНГИ
Эти изменения касаются зон 

средней этажности и многоэтаж-
ности, в которые входят много-
квартирные жилые дома выше 
восьми этажей (дома до восьми 
этажей – зона средней этажно-
сти). Для таких домов добавлен 
дополнительный инструмент по 
обеспечению жильцов парков-
ками. 

На земельном участке за-
стройщик должен расплани-
ровать места не только под 
строительство здания, но и 
предусмотреть места для проез-
дов, площадок, зон отдыха и пар-
ковок. При строительстве дома 
учитывается количество маши-
номест, которое зависит от коли-
чества квартир в будущей много-
этажке. Чтобы увеличить число 
стоянок для железных коней, му-

ниципалитет исключил подзем-
ную часть здания из площади 
застройки. В настоящее время 
два застройщика уже выразили 
желание строить дома в Берёзов-
ском с подземными паркингами.  

ИНСТИТУТ МОЗГА 
 СМОЖЕТ ПОСТРОИТЬ 

ПАНСИОНАТ 
Общественно-деловую зону 

объектов здравоохранения по 
заявлению Клинического Ин-
ститута Мозга дополнили воз-
можностью размещения в ней 
общежитий и гостиниц.  Сейчас 
лечебным учреждениям, распо-
ложенным на территории Берё-
зовского, можно строить панси-
онаты для тех, кто сопровождает 
пациентов.

СТРОЙТЕ БОЛЬШЕ –  
ПРИВЛЕКАЙТЕ  
ИНВЕСТОРОВ

К производственной зоне 
добавили процент разрешенной 
застройки. Раньше можно было 

застроить 50 процентов террито-
рии, сейчас 70. Инвестиционная 
привлекательность предприя-
тий должна стать выше. Владе-
лец сможет застроить террито-
рию, оставив только проезды 
и стоянку для машин. Если для 
многоквартирного дома нужны 
стоянки, площадки, проезды, 
озеленение, для промышленной 
зоны это необязательно.

САДОВОДАМ – МАГАЗИН
В зону СХ7 добавили магазин. 

Что это значит? Эта норма на 
землях, предназначенных для са-
доводства, была уже в 2015-2016 
годах. СНиПы на организацию 
садовых товариществ  предпола-
гают возможность размещения 
в границах коллективного сада 
объектов для досуга и магазинов. 
В актуальную редакцию Правил 
комиссия добавила пока только 
магазин. 

 Но это совсем не значит, 
что любой желающий сможет 
построить магазин на своем зе-

мельном участке в коллектив-
ном саду.  Рассмотрев предло-
жения заинтересованных лиц по 
добавлению магазинов в зону 
коллективного садоводства, му-
ниципалитет дополнил эту зону 
формулировкой «условно раз-
решенный вид использования». 
Стоит отметить, что в таком 
словосочетании есть важная со-
ставляющая: условно разрешен-
ный вид использования земель 
предполагает наличие опреде-
ленных условий. В данном случае 
застройщику, чтобы построить 
магазин в коллективном саду, 
нужно обратиться с заявлением в 
местный орган власти, провести 
публичные слушания, результа-
ты которых будет рассматривать 
комиссия по землепользованию. 
Если магазин на публичных слу-
шаниях не одобрит садоводче-
ское товарищество или (и) он не 
будет соответствовать СНиПам, 
разработанным для садоводства, 
администрация вправе отказать 
предпринимателю. 

Сейчас все зоны можно посмотреть в телефоне
ГОРОД
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Мобильный оператор Мотив предоста-
вил своим абонентам невероятный пода-
рок – бесплатный безлимитный интернет 
навсегда. Воспользоваться уникальным 
предложением и никогда не платить за 
интернет на телефоне могут только обла-
датели нового кнопочного смартфона от 
Мотив.

Чтобы начать пользоваться высоко-
скоростным 4G-интернетом совершенно 
бесплатно и без ограничений, нужно при-
обрести кнопочный смартфон Joy в сало-
нах связи Мотив или в онлайн-магазине 
оператора – www.shop.motivtelecom.ru.

Кнопочный смартфон Joy от Мотив – 
это бюджетное устройство всего за 2890 
руб. с поддержкой высокоскоростного 
мобильного интернета и предустанов-
ленным мессенджером WhatsApp. Смарт-
фон оснащен VoLTE, отлично держит 
батарею и не требует частой подзаряд- 
ки.

Телефоном удобно пользоваться лю-
дям пожилого возраста, которые привык-
ли к простым кнопочным устройствам. 
Благодаря функции изменения размера 
шрифта, бабушки и дедушки с легкостью 
отправляют фотографии, общаются голо-
совыми сообщениями, отправляют фото и 
видеофайлы.

Приобретайте новый кнопочный 
смартфон Joy в офисах продаж Мотив 
и интернет-магазине оператора, чтобы 
ваши близкие всегда оставались на свя-
зи с бесплатным безлимитным интерне-
том. 

Бесплатный безлимитный интернет 
навсегда для абонентов Мотив 
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В этом году изменилось 
законодательство, регламен-
тирующее проведение пред-
варительных и периодических 

медицинских осмотров. Теперь 
их регулирует на территории 
Свердловской области ряд нор-
мативных документов. 

При проведении предвари-
тельных медицинских осмотров 
работодатель выдает работнику 
направление под роспись, работ-
ник проходит предварительный 
медицинский осмотр (возможно 
пройти в любой медицинской 
организации, имеющей лицен-
зию на данный вид деятельности, 
либо в организации, с которой у 
работодателя заключен договор). 
По завершении медицинского ос-
мотра работнику выдают заклю-
чение и выписку из медицинской 
карты. 1 экземпляр заключения 
предназначен для работодателя.

С проведением периодиче-
ского осмотра немного сложнее. 
Работодателем составляются 
контингенты и поименные спи-
ски работников, подлежащих 
прохождению периодического 
медицинского осмотра, утвер-
ждаются, за два месяца до даты 
прохождения направляются в 
медицинскую организацию, в 
которой будет проводится ме-
дицинский осмотр, а за 10 дней 
до даты осмотра  пересылают-
ся в  территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области. Управ-
ление Роспотребнадзора по 
Свердловской области проводит 
оценку обоснованности, полно-
ты и достоверности информа-

ции, включенной в списки кон-
тингентов и поименные списки 
(обычно результат рассмотрения 
можно получить в виде письма). 
Работодатель выдает работнику 
направление под роспись, ра-
ботник проходит медицинский 
осмотр (только в организации, с 
которой у работодателя заклю-
чен договор). По завершении ме-
дицинского осмотра работнику 
выдают заключение и выписку из 
медицинской карты, 1 экземпляр 
заключения направляется для 
работодателя. Все результаты 
медосмотра сводятся в заключи-
тельный акт (в течение 30 дней 
после завершении медицинского 
осмотра), который подписывает-
ся работодателем, медицинской 

организацией и Роспотребнад-
зором. Периодический осмотр 
считается пройденным, когда 
поступающего на работу осмо-
трели все врачи-специалисты, и  
выполнены все лабораторные и 
функциональные исследования.

В приказе минздрава Сверд-
ловской области содержатся 
образцы необходимых для орга-
низации медицинского осмотра 
документов.    

По информации Пономаревой 
Нели Равильевны, директора 

медицинских центров 
«Берёзовская клиника» 

и «Лаборатория здоровья»

Какие бывают медицинские осмотры у работников?
Различие между предварительным и периодическим медицинским осмотром
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Владислав ПЕТРОВ, 
тренер Берёзовской ДЮСШ

Третьим березовчанином – 
чемпионом мира по подводно-
му спорту стал Александр Ху-
дышкин! 

На чемпионате мира по под-
водному спорту (группа дисци-
плин плавания в ластах) в Томске, 
прошедшем с третьего по девятое 
июля, наши земляки завоевали 
четыре медали. Худышкин вме-

сте с уже двукратным чемпионом 
мира 2021 года Степаном Воро-
бьёвым выиграли золото в соста-
ве эстафетной сборной команды 
России на 4х200 метров плавания 
в ластах. Степан к золоту эста-
феты добавил две бронзовые 
медали на 100 и 400-метровках 
подводного плавания. Достиже-
ние воспитанника Берёзовской 
ДЮСШ «Олимп» вдвойне приятно, 
поскольку спортсмены сборной 
РФ на официальных международ-
ных соревнованиях не завоевыва-

ли наград на 400-метровке подво-
дного плавания с 2014 года! 

Ксения Сидоркина на чемпи-
онате стала четвертой на дистан-
ции 400 метров плавания в ластах 
среди женщин, что позволило ей 
получить лицензию на участие 
во Всемирных играх 2022 года в г. 
Бирмингеме (США).

На снимке: Владислав Петров 
со звездными воспитанниками 
Степаном Воробьёвым, Алексан-
дром Худышкиным и Ксенией Си-
доркиной.  

С чемпионством, 
Александр Худышкин! 
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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 (22 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 мелодрамы «До встре-
чи с тобой» отгадала Татьяна 
Лукутина. Поздравляем Татья-

ну и приглашаем в кино!

Итак, перед тобой новый 

стоп-кадр. Лови момент и зво-

ни нам! 

ОВЕН
Овны могут почувствовать 
сильное стремление к свобо-
де. Однако желание поступать 
по-своему может привести к 
конфликтам в семье, поэтому 

старайтесь учитывать мнение близких. 
Будет нелегко удержаться от спонтан-
ных поступков. Лучше направьте свою 
энергию на упорядочивание жизненно-
го ритма. 

ТЕЛЕЦ 
Готовьтесь к возникновению 
напряженных и даже кон-
фликтных ситуаций в отноше-
ниях с окружающими людьми. 
Возможно, их причиной ста-

нут сплетни, касающиеся вас или ваших 
близких. Не исключены ссоры с друзь-
ями, родственниками или знакомыми. 
Чтобы избежать их, проявите терпение 
и дипломатичность. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Это исключительно удачное 
время для улучшения отно-
шений с родственниками. Вам 
будет наиболее комфортно в 

собственном доме, в окружении родных 
и близких людей. Если вы сосредоточи-
те свое внимание на семейных ценно-
стях, то избежите возможных неудач в 
других сферах жизни. В этот период не 
следует тратить деньги на развлечения 
с друзьями: есть риск выйти за рамки 
бюджета. 

РАК 
У Раков могут усилиться ам-
биции, появится стремление 
выделиться, сделать что-то 
по-своему, вопреки обсто-

ятельствам. Постарайтесь учитывать 
мнение окружающих, чтобы избежать 
серьезных конфликтов. Благоприятное 
время для учебы, поездок, общения с 
людьми и новых знакомств. 

ЛЕВ
Львам будут доставлять удо-
вольствие материальные цен-
ности. Возможно, вам удастся 
увеличить уровень доходов 

или получить крупную премию. Мож-
но с чистой совестью посвятить свое 
время шопингу, тем более что ваши 
покупки в этот период будут удачными 
и выгодными. Уделите внимание своей 
репутации, старайтесь не участвовать в 
тайной деятельности.  

ДЕВА 
Уделите внимание себе, так 
как это благоприятное время 
для экспериментов с внеш-
ним видом. Ваше обаяние 
обеспечит вам повышенное 

внимание со стороны представителей 
противоположного пола. Между тем не 
исключены осложнения в финансовых 
вопросах. Возможно, вам срочно потре-
буется крупная сумма денег, которой 
может не оказаться в наличии. 

ВЕСЫ
Весам следует сосредото-
читься на духовном самосо-
вершенствовании. Это удач-

ный период для уединения и духовных 
практик, направленных на контроль 
своего эмоционального и физического 
состояния. Находясь в одиночестве, вы 
сможете достичь душевного равнове-
сия и гармонии с собой. 

СКОРПИОН 
Самым желанным для вас в 
этот период сможет стать 
дружеское общение, усилит-
ся ваша потребность в ком-

муникации с единомышленниками. Не 
исключено, что люди, с которыми вы 
познакомитесь в эти дни, станут ваши-
ми друзьями. Уделите внимание своему 
самочувствию – велика вероятность по-
лучения мелких травм. 

СТРЕЛЕЦ
Велики шансы на карьерное 
продвижение. Возможно, 
вам предложат занять более 
высокую должность, что по-

ложительно отразится на вашем мате-
риальном положении. В личной жизни, 
наоборот, вероятны конфликты – ссо-
ры с пассией, крайности в проявлении 
чувств. Будьте внимательны и терпели-
вы к своему партнеру. 

КОЗЕРОГ
Козерогам на этой неделе за-
хочется получить как можно 
больше впечатлений и новых 
знаний. Неделя идеально под-
ходит для путешествий, зна-

комства с культурными, этническими 
и религиозными традициями других 
стран и народов. На вас могут оказы-
вать положительное влияние люди, жи-
вущие в других городах, с которыми вы 
общаетесь по телефону или интернету.  

ВОДОЛЕЙ
Водолеи будут особенно про-
ницательны в этот период. 
Не удивляйтесь, если вдруг 
вы заранее будете знать, что 

скажет или как поведет себя тот или 
иной человек – ваша интуиция будет 
обострена до предела. Этот период – 
прекрасное время для косметических 
процедур и оздоровления организма. А 
вот новых знакомств лучше избегать – 
возможны недоразумения. 

РЫБЫ
В это время Рыбы смогут 
улучшить свои личные от-
ношения. Если вы давно 
встречаетесь с любимым 

человеком, возможно, пора задумать-
ся о заключении брака или о начале 
совместной жизни. Супружеские пары 
ждет период гармонии и полного согла-
сия. А вот деньги – тема напряженная. 
Средств может не хватить для удовлет-
ворения ваших потребностей. 

Источник: astro-ru.ru

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

ГОРОСКОП на неделю с 26 июля по 1 августа 

ДОСУГ
По горизонтали: Вселенная.  Куратор.  Абрау.  Триплан.  Льюис.  Тепло.  Трак.  Курс.  Отпад.  Обед.  Апаш.  Одра.  Мысок.  Бмв.  Иуда.  Аббатиса.  Ирга.  Рани.  
Жабо.  Огрех.  Особа.  Мшара.  Клык.  Спа.  Киану.  Игра.  Суши.  Перст.  Помол.  Тина.  Язь.  Армяк.  Лоток.  Гага.  Анадырь.  
По вертикали: Ультрамикроскоп.  Евро.  Динозавр.  Кошмар.  Стяг.  Есаул.  Акустика.  Пассаж.  Нервюра.  Азы.  Шпала.  Дока.  Клио.  Якутск.  Бром.  Мята.  
Утроба.  Шри.  Озон.  Арбитр.  Аноа.  Галька.  Песо.  Тигр.  Столп.  Буби.  Раса.  Алле.  Мсье.  Рено.  Дева.  Хранитель.  

РЕПЕРТУАР 
С 22 ПО 25 ИЮЛЯ   

12:35
14:40
16:30
20:55

G.I. Joe: Бросок кобры. 
Снейк Айз (боевик, 
фантастика), 2 ч., 12+ 

13:00
16:45
18:45

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

15:00 (3D) ЛУКА (мультфильм), 1 ч. 
30 мин., 6+ 

18:35 (3D)
20:45 

ЧЕРНАЯ ВДОВА 
(приключения, экшн), 2 ч. 
15 мин., 16+ 
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ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮЛЯЧЕТВЕРГ, 29 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА, 30 ИЮЛЯПЯТНИЦА, 30 ИЮЛЯ

TVTV    

TVTV    

05.00, 09.05 "Доброе утро"
09.00, 11.00, 14.10, 17.00, 03.00 
Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 11.25 Модный приго-
вор 6+
12.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия - Китай. Женщины
14.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Гандбол. Рос-
сия - Венгрия. Женщины
17.15, 00.30, 02.50 Время 
покажет 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Презумпция неви-
новности" 16+
23.40 К 70-летию Натальи 
Белохвостиковой 12+
01.50 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
03.05 Мужское / Женское 16+

05.00 "Доброе утро"
09.20, 11.25, 17.45 Время 
покажет 16+
11.00, 14.00 Новости
12.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Водное поло. 
Россия - США. Женщины
14.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Фехтование
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фести-
валь "Жара" в Москве 12+
23.05 Олег Газманов. 7:0 в 
мою пользу 16+
00.10 Виталий Смирнов. 
Властелин колец 12+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
03.25 Модный приговор 6+
04.15 Давай поженимся! 16+
04.55 Мужское / Женское 16+

05.00 "Утро России"
08.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Стрельба стендо-
вая. Трап. Женщины (0+)
10.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Дзюдо. Женщины-78 
кг. Мужчины-100 кг (0+)
15.55 Т/с "Дуэт по праву" (12+)
17.15 "Андрей Малахов" (16+)
18.40 "60 Минут" Ток-шоу (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с "Ведьма" (12+)
00.40 Т/с "Доктор Анна" (12+)
02.45 ХХXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Академическая 
гребля (0+)

05.00, 06.00 "Утро России"
05.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Регби. Женщины. 
Россия - Новая Зеландия. Прыж-
ки на батуте. Женщины (0+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут"  (12+)
14.20, 21.05 Вести. Местное время
14.45 Т/с "Дуэт по праву" (12+)
15.45 ХХXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Волейбол. Мужчи-
ны. Россия - Франция (0+)
17.30 "Андрей Малахов" (16+)
21.20 Т/с "Ведьма" (12+)

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 Х/ф "Внутреннее рас-
следование" 16+
02.30 Т/с "Адвокат" 16+

04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "Морские 
дьяволы" 16+
11.20 Т/с "Красная зона" 12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с "Мен-
товские войны" 16+
22.40 Т/с "Стажеры" 16+
02.30 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 16+
06.50 Стенд с Путинцевым 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.05 Т/с "Вы все меня 
бесите!" 16+
11.55 Х/ф "Практика" 12+
12.50, 20.00 Х/ф "Станица" 16+
13.45 Х/ф "Ромео и Джульет-
та" 12+
15.45, 21.30, 21.00 Магия 
вкуса 12+
16.10 Т/с "Бабий бунт, или 
война в Новосёлково" 16+
18.00 Полезный вечер 16+
19.20, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
23.30 Х/ф "Запрос в друзья" 16+
01.05 Мнимый больной, или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-русски 12+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.50 Фильмы телевизионно-
го 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 16+
06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.05 Т/с "Вы все меня 
бесите!" 16+
11.55, 16.10 Т/с "Бабий бунт, 
или война в Новосёлково" 16+
12.50, 20.00 Х/ф "Станица" 16+
13.45 Д/с "Всё как у зверей" 12+
15.10 Мнимый больной, или 
путешествие ипохондрика 12+
18.00 Полезный вечер 16+
19.20, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
21.00, 01.05 Планета на двоих 12+
23.30 Х/ф "Притворись моим 
парнем" 16+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.50 Фильмы телевизионно-
го конкурса "Федерация" 16+

08.00 Моя история 12+
08.40 Великая наука России 12+
08.55, 19.25 Т/с "Доктор Мартин" 12+
10.30, 17.10, 07.00 Календарь 12+
11.25 Среда обитания 12+
11.45, 12.05, 23.00 Т/с "Дурная 
кровь" 16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
13.30, 06.30 Врачи 12+
14.05, 15.10, 21.15, 03.30 
ОТРажение 12+
18.05 Памяти Анатолия 
Лысенко. "Говорит и показывает 
Москва" 12+
19.00, 05.35 Легенды Крыма 12+
00.45 Д/ф "13 мгновений 
Анатолия Лысенко" 12+
01.15 Вспомнить всё 12+
01.45 Д/ф "Вредный мир" 16+
02.15, 06.00 Домашние 
животные 12+

08.00 Моя история 12+
08.40 Великая наука России 12+
08.55 Т/с "Доктор Мартин" 12+
10.30, 17.10 Календарь 12+
11.25, 18.10 Среда обитания 12+
11.45, 12.05, 23.25 Т/с "Дурная 
кровь" 16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
13.30 Домашние животные 12+
14.05, 15.10, 21.15 ОТРажение 
12+
18.30 Врачи 12+
19.00, 04.50 Легенды Крыма 12+
19.25 Х/ф "Сладкая женщина" 0+
23.00 Имею право! 12+
01.10 Х/ф "Найти и обезвредить" 
12+
02.35 За дело! 12+
03.20 Х/ф "Путь к причалу" 6+
05.20, 06.35 Тайны дворцовых 
переворотов 12+

05.00 Головоломка 12+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана (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 2" 12+
09.00, 22.10 Т/с "Свои" 16+
10.00, 17.00 Т/с "Доигрались! 2" 12+
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+
15.35 Радость 0+
15.40 Безумный день, или Женить-
ба Фигаро 12+
18.00 Путник 6+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
00.15 Черное озеро 16+
00.40 Судьба 6+
01.05 Т/с "Запретная любовь" 16+
03.30 Литературное наследие 6+

05.00 Народ мой… 12+
05.25, 11.00 Наставление 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) 12+
06.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Т/с "Нежданный гость 2" 12+
10.00 Спектакль "Доигрались! 2" 12+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00 Концерт Зульфиры и Алмаза 
Мирзаяновых 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, 01.15 Безумный день, или 
Женитьба Фигаро 12+
17.00 Спектакль "Доигрались!" 12+
18.00 "Родная земля"12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
22.10 Х/ф "Дирижер" 16+
23.40 Чёрное озеро 16+
00.05 Д/ф "Достояние республик" 
12+
00.30 Т/с "Запретная любовь" 16+
03.30 Литературное наследие 6+

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+
10.05 Х/ф "Точка обстрела" 
16+
11.55 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Эволюция Борна" 16+
22.40 Х/ф "Солт" 16+
00.40 Х/ф "Двойной копец" 
16+
02.35 Х/ф "Реальная сказка" 
12+
04.10 6 кадров 16+

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+
09.30 Уральские пельмени 16+
09.40 Х/ф "Солт" 16+
11.35 Х/ф "Идентификация 
Борна" 16+
13.55 Х/ф "Превосходство 
Борна" 16+
16.00 Х/ф "Ультиматум Борна" 16+
18.20 Х/ф "Эволюция Борна" 16+
21.00 Х/ф "Джейсон Борн" 16+
23.25 Х/ф "Ковбои против 
пришельцев" 16+
01.45 Х/ф "Конец света 2013. Апо-
калипсис по-голливудски" 16+
03.30 Х/ф "Двойной копец" 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с "Восход 
цивилизации" 12+
08.20, 20.45 Д/ф "Наука Шер-
лока Холмса" 12+
08.45, 21.15 Т/с "Баязет" 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль "Дядюшкин 
сон" 12+
14.30, 02.25 Д/ф "Роман в 
камне" 12+
16.00 Х/ф "Следствие ведут 
знатоки" 12+
17.30 Лекция "Для чего мы 
исследуем Луну" 12+
18.15, 01.40 "Знаменитые фор-
тепианные концерты" 12+
19.00 "Александр Аскольдов 
"Комиссар" 12+
19.45 Д/с "Наше кино. Чужие 
берега" 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
23.00 Д/с "Двадцатый век. 
Потеря невинности" 16+ 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 12+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30 Д/ф "Снежный человек 
профессора Поршнева" 12+
08.10 Х/ф "Тайна золотой 
горы" 12+
09.20 Д/ф "Возвращение" 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Х/ф "Летчики" 12+
11.35 Спектакль "Пристань" 
12+
14.50 Цвет времени. Карандаш 
12+
15.05 Д/ф "Галина Коновалова. 
Иллюзия прошлого" 12+
16.00 Х/ф "Следствие ведут 
знатоки" 12+
17.50, 01.35 Концерт "Знамени-
тые фортепианные концерты. 
И.Брамс" 12+
18.45 ХХIX Музыкальный 
фестиваль "Звезды белых 
ночей" 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.05 Творческий вечер Юрия 
Стоянова в Доме актера. * 12+
22.10 Х/ф "Портрет жены 
художника" 12+
00.00 Х/ф "Коллекционерка" 
12+
02.25 М/ф "Кот в сапогах" 12+

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 Х/ф "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 общага" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"СашаТаня" 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+
23.40 Женский Стендап 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импрови-
зация 16+
02.45 Comedy Баттл (сезон 
2020) 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Х/ф "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. 
Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 Импрови-
зация 16+
03.10 Comedy Баттл (сезон 
2020) 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 01.05 Т/с "Реальная 
мистика" 16+
07.35, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.15 Давай разведемся! 16+
10.20, 03.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.30, 03.05 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
13.35, 02.10 Т/с "Порча" 16+
14.05, 02.40 Т/с "Знахарка" 
12+
14.40 Х/ф "Сколько живёт 
любовь" 16+
19.00 Х/ф "Будь что будет" 16+
23.05 Т/с "Женский доктор 
4" 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50, 03.00 Т/с "Реальная 
мистика" 16+
07.50, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 04.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.40 Т/с "Понять. Простить" 
16+
13.45, 03.50 Т/с "Порча" 16+
14.15, 04.15 Т/с "Знахарка" 
12+
14.50 Х/ф "Живая вода" 0+
19.00 Х/ф "О чём не расска-
жет река" 16+
23.05 Х/ф "В одну реку дваж-
ды" 16+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Судья Дредд" 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "28 недель спустя" 
18+
04.40 Военная тайна 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.40 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Геракл" 16+
21.55 Х/ф "Пески забвения" 16+
23.55 Х/ф "Смертельное ору-
жие" 16+
01.55 Х/ф "Смертельное ору-
жие 2" 16+

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 

18.00, 20.55, 01.00, 04.05 ХХXII 

Летние Олимпийские игры 

0+

10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 

17.30, 20.00 Новости

10.05, 15.05, 17.35, 20.05, 00.00 

Все на Матч! Прямой эфир

14.40 Специальный репор-

таж 12+

04.00 Новости 0+

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 

18.00, 20.55, 01.00, 04.05 ХХXII 

Летние Олимпийские игры 

0+

10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 

17.30, 20.00 Новости

10.05, 15.05, 17.35, 20.05, 00.00 

Все на Матч! Прямой эфир

14.40 Специальный репор-

таж 12+

04.00 Новости 0+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ
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TVTV    

TVTV    

06.25 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание
11.15 Новости
11.45 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Пляжный 
волейбол. Россия - Чехия. 
Мужчины. Дзюдо. 3-е место 
и финал. Плавание. Финалы
18.55, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.35 Международный музы-
кальный фестиваль "Белые 
ночи Санкт-Петербурга". 
"Хиты "Русского радио". 12+
00.35 Игорь Кириллов. Как 
молоды мы были... 12+
01.30 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
03.10 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+
04.40 Мужское / Женское 
16+

05.40 Х/ф "Случай в квадрате 
36-80" 12+
06.00 Новости
06.10 Случай в квадрате 36-80 12+
07.05 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Видели видео? 6+
10.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия - Тунис
16.00 К 95-летию Инны Мака-
ровой. "Судьба человека" 12+
17.05 Х/ф "Женщины" 6+
19.05 "Три аккорда". Новый 
сезон. Финал 16+
21.00 Время
22.00 "Dance Революция" 12+
00.05 Суровое море России 12+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
0+
03.30 Модный приговор 6+

05.00 "Утро России. Суббота"
07.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Стрельба стендо-
вая. Трап. Смешанные команды. 
Гандбол. Женщины. Россия - 
Франция. Стрельба. Винтовка 
из 3-х положений. Женщины (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.25 "Пятеро на одного"
12.10 "Сто к одному"
13.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Лёгкая атлетика 
(0+)
16.00 Х/ф "Несмешная любовь" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.00 Х/ф "Без колебаний" (16+)
01.10 Х/ф "Дочки-Матери" (16+)

04.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Плавание (0+)
07.00 "Доктор Мясников" (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Большая переделка"
12.00, 20.00 Вести
12.15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Борьба. Полуфи-
нал. Фехтование (0+)
15.00 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
16.05 Х/ф "Ради твоего счастья" (12+)
22.00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
01.00 Х/ф "Дама пик" (16+)
03.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Лёгкая атлетика (0+)

04.50 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+
19.25 Т/с "Стажеры" 16+
22.30 "Маска". Второй сезон 
12+
01.40 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!" 
Лотерейное шоу 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 "Поезд будущего" с 
Сергеем Малоземовым 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с "Стажеры" 16+
22.30 "Маска". Второй сезон 12+
01.45 Т/с "Адвокат" 16+

05.30, 17.20, 00.50 9 1/2 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.10 Свидание для мамы 
12+
09.00 Навигатор 16+
10.00 36 и 6 16+
10.20 Т/с "Найти мужа в 
большом городе" 16+
14.05 Планета на двоих 12+
15.00 Магия вкуса 12+
15.30 Х/ф "Ханна. Совершен-
ное оружие" 16+
18.20 Х/ф "Притворись моим 
парнем" 16+
20.00 Х/ф "Тайное влечение" 
16+
22.00 Х/ф "Найти мужа в 
большом городе" 16+
23.55 Д/ф "Свадебный раз-
мер" 12+
01.50, 02.10, 02.40, 03.05 Д/с 
"Большой скачок" 12+
03.40 Д/ф "Люди РФ" 12+
05.05 Д/с "Бионика. Загадки 
зрения" 12+

05.30, 16.40, 00.30 9 1/2 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.00, 16.10 Магия вкуса 12+
08.30 Мнимый больной, или 
путешествие ипохондрика 
12+
09.25 Д/ф "Свадебный раз-
мер" 12+
10.20, 21.40 Х/ф "Найти мужа 
в большом городе" 16+
12.15 Х/ф "Жизнь и приклю-
чения Мишки Япончика" 16+
17.40 36 и 6 16+
18.00 Х/ф "Тайное влечение" 
16+
20.00 Х/ф "Искусственный 
интеллект. Доступ неограни-
чен" 16+
23.35 Свидание для мамы 
12+
01.30, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.10, 03.45, 04.10, 04.35 Д/с 
"Большой скачок" 12+
05.05 Д/ф "Люди РФ" 12+

08.00, 18.05 Большая страна 12+
08.55, 01.10 Культурный обмен 
12+
09.35 Великая наука России 12+
09.45, 15.05, 19.30 Домашние 
животные 12+
10.15, 16.45, 17.05 Календарь 12+
11.10 За дело! 12+
11.50 Х/ф "Найти и обезвредить" 
12+
13.20 Х/ф "Сладкая женщина" 0+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.35 Концерт "О любви и не 
только" 12+
17.45 Среда обитания 12+
19.00 Гамбургский счёт 12+
20.00 Д/ф "Моменты судьбы" 6+
20.10 Д/ф "Человек будущего" 12+
21.05, 22.20 Тайны дворцовых 
переворотов 12+
23.40 Х/ф "Путь к причалу" 6+
01.50 Х/ф "TheBeatles. Жёлтая 
подводная лодка" 12+
03.15 Х/ф "Мама вышла замуж" 
12+

08.00, 18.05 Большая страна 12+
08.55, 21.05 Моя история 12+
09.20 Великая наука России 12+
09.35 За дело! 12+
10.15, 16.45, 17.05, 07.00 
Календарь 12+
11.10, 22.55 Вспомнить всё 12+
11.40 Гамбургский счёт 12+
12.10 Под стук колёс… 12+
12.50, 03.45 Х/ф "Республика 
ШКИД" 0+
14.30, 19.30 Домашние 
животные 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.10, 02.10 Х/ф "Военно-
полевой роман" 12+
17.45 Среда обитания 12+
19.00 Имею право! 12+
20.00 Д/ф "Древняя история 
Сибири" 12+
20.30 Активная среда 12+
21.30 Х/ф "Мама вышла замуж" 
12+
23.25 Х/ф "Голубая бездна" 16+
05.25 Х/ф "TheBeatles. Жёлтая 
подводная лодка" 12+

05.00 Концерт Габдельфата Сафина 
6+
07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад (на татарском 
языке) 12+
11.00 Там, где кипит жизнь 12+
11.30 Радость 0+
11.35 Татарские народные мелодии 
0+
12.00, 01.00 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Х/ф "Сироты" 12+
14.35 Концерт ИлСафа 6+
15.30 Путник 6+
16.00 Уроки татарской литературы 
6+
17.00 Литературное наследие 6+
17.30 Татары 12+
18.00 Юмористическая передача 
(на татарском языке) 16+
19.00 Народ мой... 12+
19.30, 21.30 Новости в субботу 12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Кунак БиТ-шоу 12+
23.00 Х/ф "Ивановы" 12+
00.35 Вехи истории 12+
01.25 Т/ф "Моя любовь к тебе 
истинна" 12+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

05.00 Поёт Лилия Муллагалиева 6+
08.00 Ступени 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 Юбилейный концерт певца, 
композитора Зуфара Зайретди-
нова 6+
16.00, 01.00 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.30 Концерт "Радио Болгар" 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф "Шоколад" 12+
01.50 Вехи истории 12+
02.15 Манзара 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 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. Косми-
ческие таксисты" 6+
08.30, 10.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
08.40 Т/с "Папа в декрете" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.10 М/ф "Тролли" 6+
12.00 Х/ф "Бунт ушастых" 6+
14.00 М/ф "Кот в сапогах" 0+
15.40 М/ф "Кунг-фу панда" 6+
17.25 М/ф "Кунг-фу панда-2" 0+
19.10 М/ф "Кунг-фу панда-3" 6+
21.00 Х/ф "Золушка" 6+
23.05 Х/ф "Звёздная пыль" 
16+
01.35 Х/ф "Дневник памяти" 
16+
03.35 6 кадров 16+

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+
08.00 М/ф "Тролли" 6+
09.40 Х/ф "Золушка" 6+
11.45 М/ф "Кунг-фу панда" 6+
13.35 М/ф "Кунг-фу панда-2" 
0+
15.15 М/ф "Кунг-фу панда-3" 
6+
17.00 Х/ф "Бунт ушастых" 6+
19.00 Х/ф "Повелитель сти-
хий" 0+
21.00 Х/ф "Варкрафт" 12+
23.25 Х/ф "Джейсон Борн" 
16+
01.45 Х/ф "Конец света 2013. 
Апокалипсис по-голливуд-
ски" 16+
03.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.30 Святыни христианского 
мира 12+
07.05 М/ф "Бюро находок" 12+
07.40 Х/ф "Удивительный 
мальчик" 12+
09.05 Обыкновенный концерт 
12+
09.35 Х/ф "Осенние утренники" 
12+
11.50 Д/ф "Любовь Соколова. 
Своя тема" 12+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.20, 23.45 Д/ф "Книга 
джунглей. Медведь Балу" 12+
15.15 Линия жизни 12+
16.05 Концерт "За столом 
семи морей" 12+
17.30 Д/с "Предки наших 
предков" 12+
18.10 Д/с "Даты, определив-
шие ход истории" 12+
18.45 Х/ф "Земля Санникова" 
12+
20.15 Д/ф "Леонардо. Пять 
веков спустя" 12+
21.45 Х/ф "Жизнь" 12+
00.40 Х/ф "Тайна золотой 
горы" 12+
01.50 Искатели 12+

06.30 М/ф "Мойдодыр" 12+
07.35 Х/ф "Иркутская история" 
12+
09.50 Обыкновенный концерт 
12+
10.20 Х/ф "Земля Санникова" 
12+
11.50 Цирки мира 12+
12.20 Великие мистификации 
12+
12.50 Нестоличные театры 12+
13.35, 23.40 Д/ф "Дикая приро-
да Уругвая" 12+
14.30 М/ф "Либретто" 12+
14.45 Д/с "Коллекция" 12+
15.15 Голливуд страны советов 
12+
15.30, 00.35 Х/ф "Свадьба" 12+
16.35 Д/с "Предки наших 
предков" 12+
17.20 Романтика романса 12+
18.20 Линия жизни 12+
19.15 Х/ф "Тегеран-43" 12+
21.40 "К 80-летию Риккардо 
Мути. "Энигма" 12+
23.00 Д/ф "Гюстав Курбе. 
Возмутитель спокойствия" 
18+ 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф "Пер Гюнт" 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Х/ф "Саша-
Таня" 16+
09.30 Битва дизайнеров 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 "На край света" 16+
01.50, 02.45 Импровизация 
16+
03.35 Comedy Баттл (сезон 
2020) 16+
04.25, 05.15 Открытый ми-
крофон 16+
06.05, 06.30 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 Х/ф "Саша-
Таня" 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 Х/ф "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 "Помолвка пона-
рошку" 16+
02.00, 02.50 Импровизация 
16+
03.40 Comedy Баттл (сезон 
2020) 16+
04.30, 05.20 Открытый ми-
крофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф "Я люблю своего 
мужа" 16+
11.00, 02.30 Т/с "Если у вас 
нету тёти..." 16+
19.00 Т/с "Чёрно-белая 
любовь" 16+
21.55 Х/ф "Стрекоза" 12+
05.35 Д/с "Гастарбайтерши" 
16+
06.25 6 кадров 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40 Х/ф "Стрекоза" 12+
11.10 Х/ф "Будь что будет" 
16+
15.05 Х/ф "О чём не расска-
жет река" 16+
19.00 Т/с "Чёрно-белая 
любовь" 16+
22.00 Х/ф "Я люблю своего 
мужа" 16+
02.15 Т/с "Если у вас нету 
тёти..." 16+
05.25 Д/с "Гастарбайтерши" 
16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.45 Х/ф "Пески забвения" 16+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная програм-
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф "Выпил - в тюрьму?" 
16+
15.20 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
17.30 Х/ф "Армагеддон" 12+
20.30 Х/ф "Дрожь земли" 16+
22.20 Х/ф "Дрожь земли 2. 
Повторный удар" 16+
00.20 Х/ф "Дрожь земли 3. 
Возвращение чудовищ" 16+
02.10 Х/ф "Дрожь земли 4. 
Легенда начинается" 16+
03.35 Х/ф "Дрожь земли 5. 
Кровное родство" 16+

05.00 Тайны Чапман 16+

08.10 Х/ф "Дрожь земли" 16+

10.00 Х/ф "Остров" 12+

12.35 Х/ф "Армагеддон" 12+

15.30 Т/с "Игра престолов" 16+

00.05 Т/с "Падение ордена" 18+

03.15 Военная тайна 16+

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 
19.05, 01.00, 04.05 ХХXII Лет-
ние Олимпийские игры 0+
10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 
17.30, 20.50 Новости
10.05, 15.05, 17.35, 20.55, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир
14.40 Специальный репор-
таж 12+
17.55 Формула-1
21.30 Футбол. ЦСКА - "Локо-
мотив" (Москва)
04.00 Новости 0+

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 20.00, 
05.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры 0+
10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 17.15, 
20.50 Новости
10.05, 15.05, 17.20, 02.15 Все на 
Матч! Прямой эфир
14.40 Специальный репортаж 12+
17.40 Формула-1
20.55 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
21.55 Футбол. "Ростов" 
(Ростов-на-Дону) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург)
23.55 Футбол. Суперкубок 
Франции. "Лилль" - ПСЖ
02.55 Формула-1 0+
04.55 Новости 0+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.
6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить 

на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (бе-
резовский.рф). 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

09.07.2021 675

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 16.06.2021 №575 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА 

ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕР ПО НЕДОПУЩЕНИЮ 
НАХОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ (ЛИЦ, НЕ ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 18 ЛЕТ) В МЕСТАХ, НАХОЖ-

ДЕНИЕ В КОТОРЫХ МОЖЕТ ПРИЧИНИТЬ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ДЕТЕЙ, ИХ ФИЗИЧЕСКОМУ, 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ, ПСИХИЧЕСКОМУ, ДУХОВНОМУ И НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЛИЦ, ИХ ЗАМЕНЯЮЩИХ)

ИЛИ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ»

В соответствии с п.2 ст.4 Закона Свердловской области от 16.07.2009 №73-ОЗ «Об установ-
лении на территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в местах, 
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллекту-
альному, психическому, духовному и нравственному развитию, и по недопущению нахожде-
ния детей в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их за-
меняющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей»,     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации Березовского городского округа от 

16.06.2021 №575 «Об установлении на территории Березовского городского округа мер по не-
допущению нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение в 
которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психи-
ческому, духовному и нравственному развитию, в том числе в ночное время в общественных 
местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих меро-
приятия с участием детей»: 

1.1.Дополнить пункт 1 абзацем следующего содержания:
«В целях предупреждения на территории Березовского городского округа причинения вре-

да здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию не допускается нахождение лиц, не достигших возраста 18 лет, на объ-
ектах (на территориях, в помещениях), определенных перечнем мест, нахождение в которых 
может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не 
допускается нахождение детей без сопровождения родителей.»; 

1.2.Дополнить пункт 1 перечня мест на территории Березовского городского округа, нахож-
дение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуально-
му, психическому, духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в которых 
в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, утвержденного 
постановлением, строкой:

 «водные объекты (реки, озера, водохранилища, искусственные водоемы, котлованы), пля-
жи, набережные и   места неорганизованного отдыха на открытых водоемах.».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14.07.2021 692

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГА-
НОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ФАКТИЧЕСКИХ 

РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

В целях  реализации  ст.52  Федерального  закона от  06 октября  2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь постановлением администрации Березовского городского округа от 30.10.2015 №642 «О 
порядке опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений Березовского го-
родского округа и фактических расходах на  оплату их труда»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить сведения о численности муниципальных служащих                         органов 

местного самоуправления, работников муниципальных учреждений                     Березовского 
городского округа и фактических расходах на  оплату их труда                                                за 6 
месяцев 2021 года (прилагаются).

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя   главы   
администрации   Березовского   городского   округа  Михайлову Н.А.

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

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

Утверждены
постановлением администрации
Березовского городского округа

от 14.07.2021 №692

Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,

работников муниципальных учреждений Березовского городского округа 
и фактических расходах на оплату их труда за 6 месяцев 2021 года

Наименование категории ра-
ботников

Среднесписочная   
численность работ-
ников за отчетный 

период (без внешних 
совместителей), чел.

Фактические расходы на оплату труда всего, в том 
числе:

Заработная плата, 
тыс. руб.

Взносы в фонды обязательного 
страхования, тыс. руб.

Муниципальные служащие            

Березовского городского округа    125,4 44 961,1 13 335,6

Работники муниципальных уч-
реждений Березовского город-

ского округа    

2 819,9 692 858,3 208 919,7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

15.07.2021 707

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬ  
КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 66:35:0109012 С ЦЕЛЬЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА ЭЛЕК-

ТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА «ОТПАЙКА ОТ ВЛ-6 КВ ОТ «ШИЛОВСКИЙ СОВХОЗ»  
НА ТП-8827. ТП 8827 (ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЭПУ 0,4 КВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ  
ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., Г.БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ.ОЛЬХОВАЯ, Д.11)»  

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:35:0109012:296

Рассмотрев ходатайство об установлении публичного сервитута в целях эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства с кадастровым номером 66:35:0109012:296 (запись о 
регистрации права собственности ОАО «МРСК Урала» 66:35:0109012:296-66/032/2019-1 от 
05.03.2019), необходимого для организации электроснабжения населения, подключения 
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, поданное 
Нуриевым Р.Ф., действующим на основании доверенности от 27.01.2021 №146/2021, удосто-
веренной Пугачевой Е.В., Врио нотариуса Яркова В.В., и зарегистрированной в реестре за 
номером 66/57-н/66-2021-2-102, в интересах открытого акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Урала» (сокращенное наименование – ОАО 
«МРСК Урала»), юридический адрес: 620026, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Мамина 
Сибиряка, стр.140, ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413, в отношении земель кадастрового 
квартала 66:35:0109012, сроком на 49 (сорок девять) лет, сведения Единого государственного 
реестра недвижимости о зоне с особыми условиями использования территории - охранной 
зоне объекта электросетевого хозяйства под реестровым номером 66:35-6.79, руководству-
ясь ст.ст.23, 39.37-39.43, 39.45, 39.46, 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.3.6 
Федерального закона от 25 октября 2001 г. №137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить публичный сервитут в интересах ОАО «МРСК Урала» в целях эксплуатации 

объекта электросетевого хозяйства «Отпайка от ВЛ-6 кВ от «Шиловский совхоз» на ТП-8827. 
ТП 8827 (электроснабжение ЭПУ 0,4 кВ, находящегося по адресу: Свердловская обл., г.Бере-
зовский, ул.Ольховая, д.11)» с кадастровым номером 66:35:0109012:296, сроком на 49 (сорок 
девять) лет, в отношении земель кадастрового квартала 66:35:0109012. 

2.Утвердить границы публичного сервитута, площадью 554 кв. м, согласно описанию место-
положения границ (прилагается). 

3.Земли, находящиеся в границах публичного сервитута, должны быть использованы в со-
ответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160, 
а также с учетом соблюдения иных нормативных требований.

4.График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой 
устанавливается публичный сервитут, согласовывается путем получения разрешения на про-
изводство земляных работ.

5.Плата за публичный сервитут устанавливается в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства и вносится обладателем публичного сервитута: за период с момента 
начала действия сервитута до конца календарного года, в котором он был установлен - едино-
временным платежом не позднее 3 (трех) месяцев со дня принятия решения об установлении 
публичного сервитута, и ежегодно единовременным платежом не позднее 31 марта - в после-
дующие годы действия сервитута.

6.В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления отделу до-
кументационного обеспечения муниципального управления администрации Березовского 
городского округа:

6.1.Разместить решение об установлении публичного сервитута на официальном сайте ад-
министрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф);

6.2.Обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложений к 
нему) в газете «Березовский рабочий»;

6.3.Направить ОАО «МРСК Урала» копию настоящего постановления об установлении пу-
бличного сервитута;

6.4.Направить настоящее решение об установлении публичного сервитута в орган регистра-
ции прав.

7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.     

8.Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый 
государственный реестр недвижимости.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

ПУБЛИКУЕТ ИНФОРМАЦИЮ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 

Аукцион проводился на основании постановления администрации Берёзовского городско-
го округа от 27.05.2021 №520-3.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Берёзовского городского округа.
Официальная публикация о торгах: газета «Берёзовский рабочий» №31 (10419) от 09.06.2021 

г.
Сведения о предмете торгов: Право заключения договора аренды земельного участка пло-

щадью 15796,0 кв. м по адресу: Свердловская область, г. Берёзовский, п. Ленинский, 45, вид 
разрешенного использования – производственная деятельность, категория земель – земли 
населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0104003:81.

Результат торгов: На основании протокола об итогах аукциона от 13.07.2021 победителем 
аукциона признана Манукян М.Р., продажная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы) земельного участка составила 3 020 423 (три миллиона двадцать тысяч че-
тыреста двадцать три) рубля.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

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

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

округа от 09.07.2021 №672-1.
Дата, место и время проведения аукциона: 23.08.2021 г. Свердловская область, г. Берёзов-

ский, ул. Театральная, 9, актовый зал в 15:00 ч. по местному времени.
Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09:00 ч. 21.07.2021 г. до 15:00 ч. 19.08.2021 

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

Место, дата, время рассмотрения заявок:  Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Теа-
тральная, 9, к. 106, 20.08.2021 г. в 15:00 ч. по местному времени.

Сведения о предмете торгов: 
Земельный участок площадью 943,0 кв. м в  п. Монетном г. Берёзовского Свердловской 

области, по  ул. Сиреневой, 12, вид разрешенного использования – для индивидуального жи-
лищного строительства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0220001:119.

Начальная цена земельного участка – 380 321 (триста восемьдесят триста двадцать один) 
рубль;

«шаг аукциона» –  11 000 (одиннадцать тысяч) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 76 064 (семьдесят шесть тысяч шестьдесят четы-

ре) рубля.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Установлены ограничения в использовании земельного участка в охранной зоне канавы, 

на площади 39,0 кв. м, в виде обеспечения свободного пропуска дождевых и паводковых вод.
Земельный участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными жи-

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

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

Количество этажей объектов: не более 3-х этажей.
Для использования земельного участка требуется строительство инженерных коммуника-

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

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

участие в аукционе. 
Технические условия.
Электроснабжение: технологическое присоединение осуществляется в соответствии с по-

становлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004. Для подключения победителю торгов 
необходимо подать заявку на технологическое присоединение и заключить договор на техно-
логическое присоединение к электрическим сетям.

Водоснабжение: скважина.
Канализация: выгребная яма.
Газоснабжение: не имеется технической возможности.
Порядок подачи заявки для участия в аукционе: Для участия в аукционе заявители пред-

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

ме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

решение о назначении (в случае подачи заявки руководителем претендента). 
Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в письменном виде и при-

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

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

Для участия в аукционе претендент вносит задаток, который должен поступить не позд-
нее 19.08.2021г. организатору торгов по следующим реквизитам: 

Наименование Банка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Ека-
теринбург, БИК 016577551, единый казначейский счет  №40102810645370000054, счет 
№03232643657310006200, получатель: Управление финансов Березовского городского округа 
(КУИ БГО л/с 05902040020), ИНН/КПП 6604003132/667801001, КБК 0, ОКТМО 65731000 назна-
чение платежа: адрес земельного участка, задаток за участие в аукционе по которому вно-
сится.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, являет-
ся выписка с этого счета.

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

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

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

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

участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-про-
дажи (аренды) земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона.

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

Комитет по управлению имуществом Берёзовского городского округа информирует о ре-
зультатах торгов, назначенных на 12.07.2021 г. по продаже права на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции по адресному ориентиру: г. Берёзовский, 
39 м на северо-восток от перекрестка Берёзовский тракт – ул. Чапаева (на остановочном пун-
кте движения общественного транспорта).

В связи с тем что по данному лоту была подана только одна заявка, торги признаны несо-
стоявшимися. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции будет заключен 
с единственным заявителем – обществом с ограниченной ответственностью «Берёзовский 
Лада-Центр».

БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
16 ИЮЛЯ 2021 Г. №13/81

Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О ЗАВЕРЕНИИ СПИСКА КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ,  ВЫДВИНУТЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ  «СВЕРДЛОВСКОЕ  РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПО-
ЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ» 

НА ВЫБОРАХ 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Рассмотрев документы, представленные в Березовскую городскую территориальную из-
бирательную комиссию для заверения списка кандидатов в депутаты Думы Березовского 
городского округа по пятимандатным избирательным округам, выдвинутых избирательным 
объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии России» на выборах 19 сентября 2021 года, Березовская 
городская территориальная избирательная комиссия отмечает, что конференция указанного 
избирательного объединения проведена в соответствии с федеральными законами «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», «О политических партиях», Избирательным кодексом Свердловской обла-
сти, Уставом политической партии «ЛДПР».

Решения, принятые на шестьдесят седьмой конференции избирательного объединения 
«Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России»  10 июля 2021 года, о выдвижении кандидатов в депутаты Думы 

Березовского городского округа по пятимандатным округам списком, о назначении уполно-
моченных представителей избирательного объединения и иные документы, представленные 
избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России» в Березовскую городскую территори-
альную избирательную комиссию при выдвижении кандидатов в депутаты списком, соответ-
ствуют требованиям вышеназванных правовых актов. 

С учетом вышеизложенного, в соответствии со статьями 25, 26 и 47 Избирательного кодек-
са Свердловской области, Березовская городская территориальная избирательная комиссия 
с полномочиями избирательной комиссии Березовского городского округа  решила:

1. Заверить прилагаемый список кандидатов в депутаты Думы Березовского городского 
округа по пятимандатным избирательным округам, выдвинутых избирательным объединени-
ем «Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России», в количестве 6 человек.

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения «Свердловское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России» копию настоящего решения и заверенного списка кандидатов в депутаты Думы Бе-
резовского городского округа.

      3.  Направить копии заверенного списка кандидатов в депутаты Думы Березовского 
городского округа и копии заявлений о согласии баллотироваться кандидатов, включенных в 
указанный список, окружным избирательным комиссиям по выборам депутатов Думы Бере-
зовского городского округа.

4.  Опубликовать настоящее решение в газете «Берёзовский рабочий» и разместить на стра-
нице Березовской городской территориальной избирательной комиссии сетевого издания 
Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник избирательных комиссий Сверд-
ловской области».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии  Неу-
годникову О. А.

Председатель Березовской городской территориальной 
избирательной комиссии     Н. А. Зобнина
  
Секретарь Березовской городской территориальной 
избирательной комиссии      О.А.Неугодникова

Приложение 
Список кандидатов заверен решением Березовской 

городской территориальной избирательной комиссией 
от 16 июля 2021 г. № 13/81 

        
СПИСОК  

кандидатов в депутаты Думы Березовского городского округа, выдвинутых избиратель-
ным объединением  «Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России» 
по пятимандатным избирательным округам на выборах 19 сентября 2021 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата и место рождения Место жительства Номер пятиман-
датного избира-
тельного округа

1 2 3 4 5

1 Лушин Константин 
Антонович

15.08.1995 гор. Екатеринбург 
Свердловской обл.

Свердловская область, 
город Березовский

1

2 Минин Денис 
Олегович

14.07.1988  пос. Малышева, 
гор. Асбест, Свердловской обл.

Свердловская область, город 
Асбест,   пос. Малышева

2

3 Беккер Елена 
Шамильевна

16.05.1984 гор. Березовский 
Свердловской обл.

Свердловская область, 
город Березовский

3

4 Филиппов Виктор 
Валерьевич

25.05.1983  гор. Березовский  
Свердловской обл.

Свердловская область, 
город Березовский

3

5 Тетерин Александр 
Анатольевич

18.05.1993  гор. Катайск 
Курганской обл.

Курганская область, 
город Катайск

4

6 Климин Александр 
Леонидович

22.06.1983  пос. Монетный, гор. 
Березовский Свердловской обл.

Свердловская область, город 
Березовский, пос. Островное

5

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

19.07.2021 213

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2021 ГОД

В соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса Российского Федерации, Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Березовского городского округа, постановлениями 
администрации Березовского городского округа от 05.03.2014 №105 «О порядке предостав-
ления из бюджета Березовского городского округа субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, сельскохозяйственным товаропроизводителям Березовского город-
ского округа» (далее - Порядок), от 13.06.2019 №497-1 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям Березовского городского округа», протоколом заседа-
ния комиссии по отбору юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц, претендующих на получение субсидий из бюджета Березовского городского округа от 
12.07.2021 №1, в рамках реализации муниципальной программы Березовского городского 
округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского 
городского округа до 2024 года», утвержденной постановлением администрации Березовско-
го городского округа от 28.09.2018 №789 (далее - Программа):

1.Предоставить субсидии из бюджета Березовского городского округа в рамках реализа-
ции муниципальной Программы подпрограммы 13 «комплексное развитие сельских террито-
рий Березовского городского округа» мероприятия 13.1 «Создание условий для расширения 
рынка сельскохозяйственной продукции»:

№ 
п/п

Наименование мероприятия: предоставление субсидий на возмещение части за-
трат сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение строитель-

ных материалов для строительства и ремонта животноводческих помещений, 
на приобретение кормов, семенного материала, сельскохозяйственных культур, 

удобрений, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов

Местный бюджет, 
код бюджетной клас-
сификации 901 0405 
01И0120000811 (в ру-

блях)

1. К(Ф)Х Алыева Надежда Александровна 60 952,38

2. Л(П)Х Сазонова Елена Юрьевна 38 095,24

3. К(Ф)Х Гараев Марсель Рикафович 49 523,81

4. Л(П)Х Гукаленко Александр Викторович 51 428,57

Итого: 200 000,00

2.Отделу экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа:
2.1.Заключить с сельскохозяйственными товаропроизводителями, в отношении которых 

были приняты решения о предоставлении субсидий, соглашения по форме, утвержденной По-
рядком;

2.2.Предоставить сведения об оказанной финансовой поддержки для внесения в Реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки органов мест-
ного самоуправления Березовского городского округа.

3.Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации Березовского городского окру-
га перечислить денежные средства согласно п.1 настоящего распоряжения на основании за-
ключенных соглашений.

4.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя гла-
вы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.

5.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Березовский рабочий» и разместить на 
официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (бере-
зовский.рф).

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

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4
19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ
12 ИЮЛЯ 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 выбо-
рам депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному 
округу № 4 для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Бе-
резовского городского округа Смирнова Дмитрия Юрьевича, выдвинутого в порядке само-
выдвижения по пятимандатному избирательному округу № 4, и проверив соответствие по-
рядка выдвижения кандидата требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Из-
бирательного кодекса Свердловской области, окружная избирательная 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 депу-
татов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 4 
представлены: 

- подписи избирателей на 3-х подписных листах, содержащих 15 подписей избирателей;
- протокол об итогах сбора подписей избирателей;
- первый финансовый отчет;
-сведения об отсутствии изменений и дополнений в ранее представленные кандидатом до-

кументы.
 отмечает, что представленные документы соответствуют положениям Федерального зако-

на «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, представлены 
кандидатом Смирновым Д.Ю. в установленном Избирательным кодексом Свердловской об-
ласти 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 государствен-
ных органов, организаций 

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

- о проверке сведений о наличии судимостей, о привлечении к административной ответ-
ственности 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 управления 
– филиал РАНХИГС.

В соответствии с решением Березовской городской территориальной избирательной ко-
миссии от 03 июня 2021 г. № 07/45 минимальное число подписей, необходимое для поддерж-
ки выдвижения кандидата на выборах депутатов Думы Березовского городского 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 Смир-
новым 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 действительными.

Следовательно, кандидат Смирнов Дмитрий Юрьевич представил необходимое для реги-
страции количество подписей избирателей. 

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

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

таким образом, результаты проверки свидетельствуют о соответствии выдвижения  Смир-
нова Дмитрия Юрьевича кандидатом в депутаты 

Думы Березовского городского округа требованиям Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Избирательного кодекса Свердловской области.

В соответствии со ст.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, работающего 
в должности председателя в Свердловской региональной общественной организации разви-
тия семьи «Будущее в детях», проживающего по адресу: Свердловская область, г. Березов-
ский, Александровский проспект, д. 7, кв. 3, выдвинутого в порядке самовыдвижения канди-
датом в депутаты Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному 
округу №4 на основании подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения, и вы-
дать 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 бюллетеня 
для голосования по выборам депутатов Думы Березовского городского округа по пятиман-
датному избирательному округу № 4 и в информационный плакат о зарегистрированных кан-
дидатах.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского 
городского округа  для опубликования в газету «Березовский рабочий».

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Бере-
зовскую городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями избиратель-
ной комиссии Березовского городского округа, кандидату в депутаты Думы Березовского 
городского округа Смирнову Д.Ю. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на секретаря комиссии Сури-
ну Ингу Викторовну. 

Председатель комиссии                                                                    С.Ю. Чупрова
М.П.

Секретарь комиссии                                                                            И.В. Сурина

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

ДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ

18 ИЮЛЯ 2021 ГОДА  № 3/16

Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О РЕГИСТРАЦИИ ДЕДАЕВОЙ АННЫ ФОМИНИЧНЫ
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИ-

МАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выбо-
рам депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному 
округу № 1 для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Бе-
резовского городского округа, Дедаевой Анны Фоминичны, выдвинутого в порядке самовы-
движения по пятимандатному избирательному округу № 2, и проверив соответствие порядка 
выдвижения кандидата требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Изби-
рательного кодекса Свердловской области, окружная избирательная комиссия по выборам 
депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу 
№ 1 установила следующее.

Для регистрации Дедаевой А.Ф. в окружную избирательную комиссию по выборам депу-
татов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 1 
представлены: 

- подписи избирателей на 3-х подписных листах, содержащих 15 подписей избирателей;
- протокол об итогах сбора подписей избирателей;
- первый финансовый отчет;
-сведения об отсутствии изменений и дополнений в ранее представленные кандидатом до-

кументы.
отмечает, что представленные документы соответствуют положениям Федерального зако-

на «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, представлены 
кандидатом Дедаевой А.Ф. в установленном Избирательным кодексом Свердловской обла-
сти порядке. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была 
организована проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Дедаевой 
А.Ф. при выдвижении. Результаты проверки, а также ответы, поступившие из Информацион-
ного центра ГУ МВД России по Свердловской области и отделения по вопросам миграции 
ОМВД России по г. Березовскому по состоянию на 18 июля 2021 года, свидетельствуют, в це-
лом, о соответствии порядка выдвижения кандидата требованиям законодательства. Вместе 
с тем, из ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» результаты проверки 
еще не поступили.

В соответствии с решением Березовской городской территориальной избирательной ко-
миссии от 03 июня 2021 г. № 07/45 минимальное число подписей, необходимое для поддерж-
ки выдвижения кандидата на выборах депутатов Думы Березовского городского округа по 
пятимандатному избирательному округу № 2 составляет 11 подписей, максимальное число 
подписей, которое может быть представлено кандидатом, – 15 подписей.

Согласно результатам проверки подписей избирателей, представленных кандидатом Деда-
евой Анной Фоминичной в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 1, из 15 подпи-
сей, представленных кандидатом, 15 подписей признаны действительными.

Следовательно, кандидат Дедаева Анна Фоминична представил необходимое для реги-
страции количество подписей избирателей. 

Данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Дедаевой А.Ф., 
комиссия на настоящее время не располагает.

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

Таким образом, результаты проверки свидетельствуют о соответствии выдвижения Де-
даевой Анны Фоминичны кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа 
требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердлов-
ской области.

В соответствии со ст.ст. 27, 43 - 46, 48 - 50, 51, 52, 53 Избирательного кодекса Свердловской 
области окружная избирательная комиссия по пятимандатному избирательному округу № 1 
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Дедаеву Анну Фоминичну 31 июля 1978 года рождения, работа-
ющую в должности кадастрового инженера в ООО «Арсенал и К», проживающая по адресу: 
Свердловская область, город Березовский, ул. Старателей, д. 2, кв. 34, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа на основа-
нии подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения, и выдать ему удостоверение 
о регистрации № 1. Время регистрации 18 июля 2021 года в 13ч. 40мин.

2. Включить кандидатуру Дедаевой Анны Фоминичны в текст избирательного бюллетеня 
для голосования по выборам депутатов Думы Березовского городского округа.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского 
городского округа для опубликования в газету «Березовский рабочий».

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Бере-
зовскую городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями избиратель-
ной комиссии Березовского городского округа, органам местного самоуправления, кандидату 
в депутаты Думы Березовского городского округа Дедаевой А.Ф.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии – Ро-
манову Александру Олеговну.

Председатель 
избирательной комиссии    А.В. Бочкарева

Секретарь 
избирательной комиссии    А.О. Романова
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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.
Автотранспортное предприя-
тие Екатеринбурга приглашает: 
водителей категории "Д" - 4000 
руб., кондукторов - 2000 руб. 
за смену. Предоставляется жи-
лье. Тел. 8-950-563-42-08.

Мебель для офиса: стол 
210х75, стол канцелярский, 
полка настенная, стулья 6 
шт., состояние отличное, 10 
000 р. Тел. 8-922-102-73-17.

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). 
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК (сантехник). 
Наличие опыта работы, квалификация

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

8-950-193-26-818-950-193-26-81
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по ремонту оборудования, 
ТОКАРЬ, НАЧАЛЬНИК энергетического 
участка шахты (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 (шахта Южная). 
Профильное образование, опыт работы

8-967-633-96-218-967-633-96-21
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по ремонту оборудования 
(шахта Южная). 
Наличие опыта работы, квалификация

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,  
    п. Кедровка, Липовая,4а);
• ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ ВС, 
   тел. 8(922)-125-80-93, Татьяна Георгиевна;
• ЭЛЕКТРИК, тел. 8(961)768-66-89, Дмитрий Андреевич;
• 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

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

МебельМебель

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

Требуется БУХГАЛТЕР 
на производство, 

г. Березовский.

8-908-632-45-22

ОТКАТНЫЕ  
ВОРОТА.
БЫСТРО!  

КАЧЕСТВЕННО!
СКИДКИ!

8-908-912-21-04
8(343)219-29-34

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

частного характера в строчном формате в газете «Берёзовский рабочий» 
от 21.07.2021 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 №07 действует в период с 21.07.2021 по 27.07.2021 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

Р
ек

ла
м

а

МАСТЕР НА ЧАС
РЕМОНТ КВАРТИР

8-900-20-20-549

НедвижимостьНедвижимость

ПРОДАМ 
4-комн. квартиру в п. Монет-

ный. Площадь 61,2 кв.м,  
1/5 этаж, есть балкон. 

Тел. 8-912-263-79-45.

ТРЕБУЕТСЯ 
УБОРЩИЦА 
в продуктовый  

магазин,
г. Березовский. 

8-912-637-81-73
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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

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

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

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

8-950-199-58-26

НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЮТСЯ:ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЮТСЯ:

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

• Тракторист, з/п от 45 000 т.р.
Постоянная работа, стабильная и своевременная 

выплата з/п. Предоставляется жилье, возможна вахта. 
п. Лосиный, Зеленый Дол, Свердловская область. 

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

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

• МАСТЕР ЦЕХА ПО ПРОИЗВОДСТВУ  
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

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

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

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

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

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

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

Место работы: г.Березовский

ТЕЛ: 8-912-220-57-51, 8-912-670-19-67

БЕРЕЗОВСКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД  
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ СПЕЦИАЛИСТОВ:

• КОНТРОЛЕР КПП  
(график сутки через трое либо пятидневка) 

• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ  
ОБОРУДОВАНИЯ

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
АДРЕС: БЕРЕЗОВСКИЙ,  

ТЕРРИТОРИЯ ПОС. ПЕРВОМАЙСКИЙ, 3
ТЕЛ. 7 (343) 385-75-30,  

8-922-037-15-14 
(ЛАРИСА БОРИСОВНА)

БЕРЕЗОВСКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД  
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ СПЕЦИАЛИСТОВ:

• РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ОХРАНЫ ТРУДА,  
З/П 50 000 РУБ. 

• КОНСТРУКТОР (ГИДРАВЛИКА),  
З/П ОТ 55 000 РУБ.

• ТЕХНОЛОГ ПО СВАРОЧНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ,  
З/П ОТ 50 000 РУБ. 

• КОНТРОЛЕР ОТК (МАШИНОСТРОЕНИЕ),  
З/П 35 000 – 40 000 РУБ. 

АДРЕС: БЕРЕЗОВСКИЙ, ТЕРРИТОРИЯ ПОС. ПЕРВОМАЙСКИЙ, 3

ТЕЛ. 7 (343) 385-75-30, 8-922-037-15-14 
(ЛАРИСА БОРИСОВНА)

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: 
Бондаренко Надежда Николаевна 26.01.1947-12.07.2021 
Никулина Галина Степановна 05.12.1939-15.07.2021
Ткач Виктор Викторович 28.04.1979-13.07.2021
Смольников Юрий Акимович 19.06.1953-15.07.2021
Кузнецов Валентин Парфенович 20.08.1951-15.07.2021
Секерин Юрий Иванович 17.08.1944-07.07.2021
Григорьев Дмитрий Николаевич 07.02.1947-14.07.2021
Стародубов Георгий Павлович 02.05.1950-14.07.2021
Щапова Клара Семеновна 08.03.1933-01.07.2021
Нестерова Татьяна Михайловна 09.05.1951-10.07.2021
Калинина Вера Константиновна 10.10.1931-09.07.2021
Золотникова Анастасия Степановна 12.07.1927-10.07.2021
Баймурзин Анатолий Тимирбаевич 28.04.1960-11.07.2021
Лобанова Роза Ларионовна 14.08.1938-12.07.2021
Воротников Николай Юрьевич 15.05.1958-12.07.2021
Абросимов Валерий Константинович 18.05.1950-12.07.2021
Килунин Олег Анатольевич 22.02.1970-11.07.2021
Шунков Анатолий Леонидович 16.01.1954-10.07.2021   

ТРЕБУЕТСЯ 

МЕНЕДЖЕР  
ПО ПОДБОРУ  
ПЕРСОНАЛА  

Г. БЕРЕЗОВСКИЙ 
8-982-652-89-73

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

На пищевое 
производство

 требуются:
• ФАСОВЩИЦЫ

• КОМПЛЕКТОВЩИКИ
• МОЙЩИЦЫ/

УБОРЩИЦЫ
• РАЗНОРАБОЧИЕ

8-922-181-02-60
(звонить с 9:00 до 18:00)
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ВНИМАНИЕ, 
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!
С 1 июля по 31 августа вы можете подписаться 
на газету «Берёзовский рабочий» с доставкой 

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

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

МОМЕНТ»
новый 

стоп-кадр  
ждёт внутри. 
Угадывай  

и звони нам!
Стр. 12
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Уважаемые березовчане,  
поздравляем вас с Днем работников торговли!

24 июля в России отпразднуют профессиональный праздник сотрудники 
сферы продаж. Берёзовский городской округ достаточно оснащен торговыми 
точками, которые обеспечивают граждан необходимыми товарами, а также 

разнопрофильными рабочими местами. В настоящее время на нашей территории 
функционируют 470 объектов розничной торговли, в которых трудятся более  

3000 человек. Также в округе работают 83 предприятия общественного питания 
закрытого и отрытого типа с общим количеством сотрудников 435 человек.
Поздравляем работников предприятий торговли, предприятий общественного 

питания, а также ветеранов отрасли с профессиональным праздником! Желаем вам 
процветания, здоровой конкуренции, успехов в работе и довольных клиентов. 

Евгений 
ПИСЦОВ, 

глава 
Берёзовского 

городского округа

Александр 
ПАТРУШЕВ, 
заместитель 
председателя 

Думы Берёзовского 
городского округа

В РЕДАКЦИЮ 
ГАЗЕТЫ  

«БЕРЁЗОВСКИЙ 
РАБОЧИЙ»  
ТРЕБУЕТСЯ

• КОРРЕСПОНДЕНТ  
(с опытом  

работы в СМИ)
Тел.  

8(34369) 4-88-11  
Резюме на e-mail: 

berbgo@gmail.com  
или на WhatsApp 

+7-992-335-35-39


