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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

стр. 3

стр. 2

Успех 
Гагарина, 29

стр. 11

Как в 80 лет  
быть молодым

стр. 3

360 тысяч –  
детям
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Евгений Куйвашев оценил 
возможности, созданные для 
учеников школы №80 в новом 
здании, построенном на бюджет-
ные средства. Участие в осмотре 
новых учебных пространств, рас-
считанных на 1000 школьников, 
принял также глава Екатерин-
бурга Алексей Орлов.

— Здесь все сделано так, как 
должно быть в современной шко-
ле, по лучшим мировым практи-
кам: от кабинетов до учебных 
программ. Мы посмотрели «на-
чинку» —  лаборатории, студии, 
библиотеку. Если не знать, что 
это школа, можно подумать, что 
это офис крутой IT-компании,  – 
сказал Евгений Куйвашев. 

Новое здание школы №80 
на улице Калинина, 26А состоит 
из трех блоков в четыре этажа 
каждый. На строительство было 
направлено почти 900 миллионов 
рублей, из которых 550 миллио-
нов – средства областного бюд-
жета, остальные  – муниципаль-
ного. Еще около 108 миллионов 
рублей было выделено из реги-

ональной казны на оснащение 
учебного заведения.

Здесь оборудованы каби-
неты и игровые для младших 
школьников, классы для средней 
и старшей школы, мастерские. 
Организован медицинский блок, 
столовая, два спортзала, актовый 
зал и библиотечно-информаци-
онный центр. Отдельно стоит 
отметить профильный инженер-
но-технологический класс с ла-
бораторией по изучению анало-
говой и цифровой электроники, 
микропроцессоров, программи-
рования электронных устройств, 
лабораторией 3D-моделирова-
ния и прототипирования, робо-
тотехническими наборами.

Новое здание оснащено 
системой контроля доступа и 
видеонаблюдения. На улице 
–  площадки для игр и занятий 
спортом. Особое внимание – до-
ступности для людей с ограни-
ченными возможностями. Здесь 
для них предусмотрены широкие 
проемы, специальные лифты и 
так далее.

До 2024 года в Свердлов-
ской области запланировано 
построить 21 образовательное 
учреждение (новые школы или 
новые корпуса) на 15750 чело-
век в В. Пышме, Екатеринбурге, 
Красноуфимске, Байкаловском 
МО, Берёзовском, Первоураль-
ске, Артинском ГО, Пышмин-
ском ЦО, Серове. Ранее новые 
школы введены в К.-Уральском, 
Н. Тагиле, Екатеринбурге, Ревде,  
В. Пышме, Арамиле, Невьянске,  
п. Баранчинском (Кушвинский 
ГО), п. Сосновка (Карпинск). 

В Берёзовском полным ходом 
идет строительство новой школы 
на улице Спортивной. Здание бу-
дет четырехэтажным, предусмо-
трены лифты, будут обустроены 
большая библиотека, актовый 

зал и несколько спортивных за-
лов. Сейчас идет согласование 
с министерством образования 
перечня необходимого совре-
менного, отвечающего всем тре-
бованиям учебного процесса, 
оборудования для оснащения 
школы. Идет благоустройство 
и школьной территории, на ко-
торой планируется разместить 
спортивные площадки, стадион, 
благоустроить зоны отдыха.

Ожидается, что учебное заве-
дение распахнет свои двери для 
юных березовчан в новом 2022 
учебном году – в нем смогут обу-
чаться 1275 детей. 

Департамент  
информационной политики  

Свердловской области 

Павел ПУЛЬНИКОВ 

Напомним, что комплексное 
благоустройство дворовой тер-
ритории началось в мае текущего 

года. Стало это возможным бла-
годаря действию на территории 
Берёзовского городского округа 
федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды». 

Жильцы многоквартирно-
го дома выполнили все условия 
данной программы: заключили 
договор на разработку проекта, 
совместно с сотрудниками адми-
нистрации составили эскиз, сме-
ту. Еще одним важным условием 
для того, чтобы стать участником 
программы стала готовность жи-

телей софинансировать расходы 
по обустройству территории и 
в дальнейшем поддерживать ее 
состояние. Доля софинансирова-
ния в данном случае составила 20 
процентов, которую согласилась 
оплатить управляющая компа-
ния. 

На придомовой территории 
появились площадки для игр 
детей: установлены качели-ба-
лансир, качели-гнездо, качели на 
цепочках, площадка для занятий 
спортом, отдыха взрослых, пло-
щадка для выгула собак.  

В конце прошлой недели ини-
циативные жители совместно 
с председателем дома Иваном 
Орловым вновь собрались вме-
сте, чтобы обсудить дальнейшие 
планы по благоустройству тер-
ритории. Так, в ближайшее время 
здесь планируется сделать зону 
отдыха, высадить деревья, поста-
вить скамейки.  

Отметим, что на сегодняшний 
день дворовая территория по ул. 
Гагарина, 29 – это единственный 
благоустроенный по инициативе 
жителей проект за два года.  

НОВОСТИ

Евгений Куйвашев заявил об 
усилении в ближайшие годы ка-
дрового состава больниц регио-
на 760 педиатрами и о планах по 
строительству в городах Сверд-
ловской области пяти детских 
поликлиник до 2025 года.

Новые учреждения здравоох-
ранения должны появиться в Се-
рове, Берёзовском, Полевском, 
Арамиле, Екатеринбурге, сказал 
он во время рабочей поездки в 
Кировград и осмотра детской по-
ликлиники, построенной в про-
шлом году.

— Такими, как в Кировграде, 
детские поликлиники должны 

быть везде. И мы к этому увере-
но идем, чтобы и детям, и роди-
телям, и врачам стало намного 
комфортнее и лечиться, и лечить, 
и заниматься профилактикой, — 
отметил глава региона. 

Он добавил, что всего на раз-
ных курсах сейчас учатся 760 
педиатров, которые будут рабо-
тать в Свердловской области. И с 
каждым годом постепенно коли-
чество детских врачей в регионе 
должно увеличиваться.

Напомним, глава Берёзовско-
го Евгений Писцов ранее расска-
зывал о планах муниципалитета: 
на областном уровне поставлена 

задача в течение текущего года 
выполнить проектирование дет-
ской поликлиники на 700 смен. 
Если все будет хорошо, то после 
проектирования, определения 
подрядчика и наличия финанси-
рования детская поликлиника в 
ближайшие годы будет построе-
на. По словам главы, земельный 
участок выбран на территории 
больничного городка. 

Департамент  
информационной политики  

Свердловской области 

Евгений Куйвашев: 760 педиатров для области
Глава региона объявил о скором усилении больниц региона 760 педиатрами

Губернатор сообщил о строительстве  
новых школ в Свердловской области  

Объединились – и получили новый двор

Евгений Куйвашев 
ввел ЧС из-за засухи

Глава региона анонсировал до 2024 года строительство школ  
еще для 15,7 тысячи детей в Свердловской области

В Берёзовском завершилось благоустройство дворовой территории  
многоквартирного дома №29 по улице Гагарина

– Мы, конечно, очень ждем открытия новой школы. На будущий 
год наша дочь Алиса пойдет в первый класс и поэтому сейчас очень 
внимательно сами следим за всеми этапами строительства. Живем 
мы недалеко, буквально через дорогу, поэтому, конечно, рады, что бу-
дет новое, современное образовательное учреждение и главное – в 
шаговой доступности.

  Евгений Крыгин, 
житель Берёзовского

Губернатор Евгений Куйвашев 
ввел режим чрезвычайной 
ситуации регионального ха-
рактера в 39 муниципалитетах 
Свердловской области, постра-
давших из-за засухи.

Это в основном аграрные тер-
ритории, где аномальная жара 
уничтожила часть будущего уро-
жая. В числе муниципалитетов, 
на территории которых вводится 
такой режим, – Алапаевск, Ирбит, 
Богданович, Камышлов, Пышма, 
Ачит, Сысерть, Каменский город-
ской округ и другие.

О своем решении глава ре-
гиона объявил после рабочей 
поездки в Белоярский район, где 
он пообщался с сельхозтоваро-
производителями на территории 
агропромышленного комбината 
«Белореченский», осмотрел поля 
и лично оценил ситуацию.

– По нашему сельскому хо-
зяйству нанесен настоящий сол-
нечный удар. Земля неделями 
стояла без спасительной влаги. 
И даже если до конца лета уста-
новится нормальная погода, за-
планированных объемов уже не 
собрать. Зерна, овощей, кормов 
для скота – почти четверть пла-
нируемых объемов уже потеря-
ли,  – отметил глава региона.

Он добавил, что основная за-
дача сегодня – помочь предпри-
ятиям, от которых зависит, будут 
ли доступными уральцам мест-
ные продукты.

Ввод режима ЧС в Сверд-
ловской области закрепляется 
распоряжением губернатора. 
Такая мера, помимо заявки на 
федеральную поддержку, позво-
лит аграриям избежать штрафов 
– возврата бюджетных субсидий 
из-за низкого урожая. После под-
писания документа министр АПК 
и потребительского рынка Артём 
Бахтерев займется подготовкой 
пакета документов для феде-
рального уровня об оказании по-
мощи свердловским сельхозпро-
изводителям. 

По информации  Департамента 
информационной политики 

Свердловской области
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Житель Берёзовского задол-
жал за услугу по обращению 
с ТКО 70,5 тысячи рублей, не 
платя за нее с января 2019 
года. Это самый крупный долг 
среди неплательщиков в Вос-
точном управленческом округе 
Свердловской области.

– По закону плату за услугу 
начисляют на каждого жильца. 
По данным, полученным от МВД, 
в квартире должника прожива-
ют 26 иностранных граждан. От-
сюда и получилась внушитель-
ная сумма. В июне в отношении 

должника выписан судебный 
приказ. По нему гражданин дол-
жен погасить сумму долга, пени, 
а также судебные издержки, 
–  рассказал коммерческий ди-
ректор ЕМУП «Спецавтобаза» 
Виктор Малютин.

Немалая задолженность (от 
50 до 60 тысяч рублей) есть и у 
жителей Белоярского, Сысерти, 
Арамили, Богдановича, Ирбита и 
Артемовского.

– В каждом случае причина 
разная. Есть те, кто не прожива-
ет по месту регистрации, но не 
уведомляет об этом региональ-

ного оператора. Кто-то принци-
пиально не платит, считая, что 
услуга ему не нужна. В основ-
ном мы встречаемся с такими в 
частном секторе. Но по закону 
все, кто образует мусор, долж-
ны получать и, соответственно, 
оплачивать услугу по его вы-
возу, – отметил Виктор Малю-
тин.

Среди компаний самые круп-
ные долги у продуктовых ритей-
леров и торговых центров. Так, 
сеть супермаркетов «Верный» за-
должала за вывоз 7,2 млн рублей. 
А у екатеринбургского торгового 

центра «Аида» долг уже достиг 22 
млн рублей. В списке неплатель-
щиков по Екатеринбургу также 
«Почта России» и Центральное 
жилищно-коммунальное управ-
ление Минобороны.

— С должниками мы работа-
ем в судебном порядке. С тем, 
кто накопил крупный долг и при 
этом готов к конструктивному 
диалогу, заключаем мировое со-
глашение,  – пояснил коммерче-
ский директор предприятия. 

По информации 
ЕМУП «Спецавтобаза»

Детский сад №5 «Жем-
чужина» получит грант из 
областного бюджета на 
развитие материально-тех-
нической базы в рамках 
региональной программы 
«Уральская инженерная 
школа». 

По словам заведующей 
детским садом Татьяны 
Воротниковой, на денеж-
ные средства планируется 
закупить электромехани-
ческий конструктор «Лего» 

– базовый набор, механиз-
мы, окна, двери и другие 
элементы.

В этом году в конкур-
се приняли участие 45 
дошкольных учреждений 
Свердловской области. От-
бор проводился в два эта-
па: техническая экспертиза 
–  в конкурсе могли уча-
ствовать только детские 
сады, осуществляющие 
образовательную деятель-
ность в соответствии с це-

лями и задачами «Ураль-
ской инженерной школы» и  
соответствие заявки кон-
курсным условиям.

Помимо Берёзовского, 
победителями также ста-
ли детские сады в Богда-
новиче, Камышлове, Реже, 
Среднеуральске, Сухом 
Логу, Нижнем Тагиле и Ека-
теринбурге. 

sila_bgo

В Северном Екатеринбург-
ском отделе Управления Роспо-
требнадзора по Свердловской 
области со 2 по 13 августа 2021 
года проводится ГОРЯЧАЯ ЛИ-
НИЯ по теме: «Качество, безопас-
ность и сроки годности плодово-
овощной продукции».

За консультацией по вопро-
сам качества, безопасности и 
срокам годности плодовоовощ-
ной продукции, предъявляемым 
к ней нормативным требованиям 
можно обращаться   ежедневно с 
понедельника   по пятницу с 9:00 
до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по теле-
фону (343) 307-39-39. 

По информации  
Северного Екатеринбургского 

отдела Управления 
Роспотребнадзора 

по Свердловской области

Заблудилась  
в трех соснах 

Сотрудники Госавтоинспек-
ции привлекли к административ-
ной ответственности водителя, 
ехавшего по велодорожке на 
Тропе здоровья. 

Инцидент произошел на про-
шлой неделе. Видео, на котором 
автомобиль мчит по велодо-
рожке, был передан в ГИБДД 
Берёзовского инициативными 
жителями. По госномерам на-
рушитель был найден. Как ока-
залось, за рулем машины была 
жительница Екатеринбурга, 1976 
года рождения. Ее привлекли к 
административной ответствен-
ности по ч. 2 статьи 12.15 КоАП 
РФ «Движение по велосипедным 
или пешеходным дорожкам либо 
тротуарам в нарушение Правил 
дорожного движения», наказание 
по данной статье –   штраф в раз-
мере 2 000 рублей.

В свое оправдание женщина 
сказала, что впервые была в дан-
ном районе и заблудилась. 

Налетай, торопись!
28 августа с 8:00 до 17:00 на 

улице Анучина состоится ярмар-
ка по продаже товаров для са-
доводов и огородников, а также 
сельскохозяйственной продук-
ции. В это же время на Торговой 
площади пройдет городская уни-
версальная ярмарка выходного 
дня по продаже товаров народ-
ного потребления.

По вопросам участия об-
ращайтесь в отдел экономики 
администрации Берёзовского 
городского округа по телефону 
4-33-05. 

sila_bgo

НОВОСТИ

Если перефразировать из-
вестную всем пословицу, гото-
вить телегу нужно зимой, а сани 
и тепловые сети – летом. Чтобы 
не замерзнуть и не остаться без 
водоснабжения в предстоящие 
холода, специалисты ЕТК уже 
сейчас приводят все объекты 
теплоснабжения в надлежащее 
состояние. 

По условиям концессион-
ного соглашения на тепловых 
сетях Советского микрорайона 
ведутся работы по замене труб 
не только в местах прорывов, ко-
торые были выявлены в резуль-
тате проводимых опрессовок, но 
и идет работа по модернизации 
целых участков. 

Как рассказал заместитель 
главы администрации, куриру-
ющий вопросы строительства 
и ЖКХ Антон Еловиков, в рам-
ках подготовки к новому ото-
пительному сезону проводятся 
масштабные работы по улице 
Брусницына (БМ 7, питающая  6 

микрорайон). Здесь предпола-
гается вынос теплотрассы из-
под территории кладбища.  На 
данный момент теплотрасса 
проходит через земельный уча-
сток центрального кладбища, 
в случае аварии на сетях при-
дется производить раскопки 
непосредственно там.  Поэтому 
сейчас в приоритете эта работа. 
Предполагается, что до конца 
августа все работы будут завер-
шены. 

Следующий участок, кото-
рый также подлежит модерни-
зации в рамках концессионного 
соглашения, – БМ  12 (12 маги-
страль). Сейчас ее тоже выносят 
в районе улицы Анучина, замене 
подлежат четыре трубы. 

Подрядчик производит рабо-
ты по замене теплосетей на ули-
цах Циолковского и Гагарина. 
Таким образом будут ликвиди-
рованы те проблемные участки, 
из-за которых каждый год про-
водились раскопки. 

– Тоже на протяжении мно-
гих лет там все вскрывалось 
и менялось частями: либо по 
одной из четырех труб, либо 
вообще участок повреждения 
вкатывался. Сейчас он меняется 
сплошняком. Причем использу-
ется предизолированная труба 
для теплосетей.  Технология, ко-
торая позволяет гарантировать 
изоляцию трубы, тем самым 
продлевать срок ее службы. В 
последующие годы тоже будут 
вестись большие раскопки в ме-
жотопительный сезон, – отме-
тил Антон Вадимович. 

Нужно отметить, что в рамках 
заключенного концессионного 
соглашения о модернизации, в 
течение 10 лет в БГО будет про-
изводится большой объем работ 
по замене участков тепловых се-
тей. 

– Из плюсов – отпроекти-
рован тепловой пункт, который 
находится по улице  Гагарина, 
15/1, 15/2, 15/3, 15/4. Этот тепло-

пункт будет переведен в сле-
дующем году на закрытую си-
стему горячего водоснабжения, 
т.е. источником будет питьевая 
вода водоканала, она будет при-
готавливаться в теплопункте и 
подаваться жителям. Сейчас это 
вода горячая из системы водо-
снабжения, а будет система те-
плообменников, система регули-
рования, насосное оборудование, 
заменена труба ГВС, труба будет 
выполнена из сшитого полиэти-
лена, устойчивая к коррозии. В 
следующем году объем раскопок 
там будет большой, – рассказал 
Антон Еловиков.  

В Берёзовском во время лет-
них опрессовок было выявлено 
18 повреждений на теплосетях. 
До начала отопительного сезона 
все неисправные участки нужно 
устранить. В связи с этим не ис-
ключено, что в августе специали-
сты ЕТК проведут еще один этап 
опрессовок. Пока окончательное 
решение не принято. 

Новые трубы для горячей воды
До трех километров труб заменят  

в Берёзовском в ходе подготовки сетей к зиме

Житель Берёзовского задолжал  
за вывоз мусора более 70 тысяч рублей

Детский сад Берёзовского выиграл 360 тысяч рублей  
на приобретение гаджетов

 Горячая линия 
Роспотребнадзора
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ
31 ИЮЛЯ 2021 ГОДА  №     7/25

Г.БЕРЕЗОВСКИЙ

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ О РЕГИСТРАЦИИ ТЕТЕРИНА АЛЕКСАНДРА 
АНАТОЛЬЕВИЧА, ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ «СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИ-
ОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ РОССИИ», КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО 
ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4 НА ВЫБОРАХ 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депута-
тов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 для уведомле-
ния о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа Тетерина 
Александра Анатольевича, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», кандидатом в 
депутаты Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4, и про-
верив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям федеральных законов «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О 
политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, Устава Политической партии 
«Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Березовского город-
ского округа по пятимандатному избирательному округу №4 установила следующее.

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

–  первый финансовый отчет кандидата;
–  сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в избирательную комиссию.
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кандидатом 

Тетериным А. А. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке.
В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была организо-

вана проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Зыковой С. А. при выдвижении. 
Результаты проверки, а также ответы, поступившие из государственных органов, организаций 

- о проверке полноты и достоверности сведений отделением по вопросам миграции ОМВД России по 
г. Березовскому от 23.07.2021 г.;

- о проверке сведений о наличии судимостей, о привлечении к административной ответственности по 
ст. 20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД России по Сверд-
ловской области, от 27.07.2021 г.

по состоянию на 31 июля 2021 года, свидетельствуют в целом о соответствии порядка выдвижения 
кандидата требованиям законодательства.      

Вместе с тем из ряда государственных органов, организаций результаты проверки еще не поступили: 
- ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж» о подлинности диплома.
В соответствии со статьей 47-2 Избирательного кодекса Свердловской области сбор подписей изби-

рателей в поддержку выдвижения Тетерина А. А., выдвинутого избирательным объединением «Сверд-
ловское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России», не требуется.

Иными данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Тетерина А. А., ко-
миссия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47, 51, пунктом 1 статьи 53 Изби-
рательного кодекса Свердловской области окружная избирательная  комиссия по выборам депутатов 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 решила:

1. Зарегистрировать Тетерина Александра Анатольевича, 1993 года рождения, временно не работа-
ющего, проживающего в городе Екатеринбурге, выдвинутого избирательным объединением «Сверд-
ловское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России» кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа по пятимандатному избиратель-
ному округу №4 (дата регистрации – 31 июля 2021 года, время регистрации – 13 часов 30 минут).

2. Выдать кандидату Тетерину Александру Анатольевичу удостоверение зарегистрированного канди-
дата № 4  установленного образца.

3.  Включить сведения о кандидате Тетерине Александре Анатольевиче, выдвинутому избиратель-
ным объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России», в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах 
депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному  избирательному округу №4 и в 
информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Тетериным Александром Анатолье-
вичем (ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж» о подлинности диплома).

5. Направить настоящее решение кандидату Тетерину А. А. 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии И. В. Сурину.

Председатель комиссии                                                                   С. Ю. Чупрова
М.П.
Секретарь комиссии                                                                            И. В. Сурина

Светлана ГРИШИНА, 
главный библиотекарь
Центральной 
городской библиотеки 

Премия «Большая книга» – 
одна из самых значимых для 
современной российской лите-
ратуры. Она присуждается рус-
скоязычным произведениям 
разных жанров.
В начале этого года на соиска-
ние премии было выдвинуто 336 
произведений. Лауреатов назо-
вут в декабре 2021 года. а пока 
книгочеям можно приглядеться 
к авторам, внесенным в шорт-
лист, объявленный 16 июня. 
«Список финалистов «Большой 
книги» дарит новые ожидания: 
давняя и близкая история, прит-
чевая условность, биографиче-
ская точность – в списке претен-
дентов книги хорошие и разные. 
Признанные лауреаты прошлых 
лет, новые лица, лидеры 1990-
х, совершившие камбэк»,  – со-
общил председатель Литера-
турной академии Дмитрий Бак. 
Всего в списке финалистов 13 
произведений, расскажем о не-
которых из них.

НАРИНЭ АБГАРЯН  
«СИМОН» (12+)

Новая книга Наринэ Абгарян, 
как всегда, прекрасна. В малень-
ком армянском городке Берд (ча-
сто именно этот город – место 
действия книг писательницы, ведь 
это ее родина) умирает местный 
ловелас Симон. У его гроба со-
бираются все женщины городка, 
в жизни которых он вмешался. И 
это повод рассказать их истории. 
Последняя история от лица Си-
мона. Кем все эти женщины были 
для него? Истории все разные, но 
в каждой была своя трагедия. Но 
сама книга все равно получилась 
оптимистичной, с кавказским ко-
лоритом и юмором. 

Отметим, что Наринэ Абга-

рян – армянская писательница, 
пишущая книги на русском языке. 
Автор бестселлеров «Манюня» и 
«Люди, которые всегда со мной». 

АЛЕКСЕЙ ПОЛЯРИНОВ 
«РИФ» (16+)

В издательской аннотации 
к роману вы можете прочитать:  
«В основе нового, по-европейски 
легкого и в то же время психоло-
гически глубокого романа лежит 
исследование современных сект». 
Но книга не только о сектах как 
таковых. Она о любой психологи-
ческой зависимости, будь то за-
крытый город, повязанный круго-
вой порукой из-за браконьерства, 
далекое племя, оберегающее 
свои секреты любой ценой, сту-
денческое сообщество, ищущее 
похвалы своего руководителя, и 
собственно секты, куда уходят 
люди, которые хотят забыть свое 
прошлое. А еще она о том, на что 
готовы пойти люди, чтобы защи-
тить эту свою зависимость.

Истории трех женщин – Ли, 
молодого ученого из США, Киры, 
жительницы закрытого города, 
и Тани из Москвы – неожиданно 
переплетаются, сходятся в одной 
точке. Это книга о многом – о 

взаимоотношениях поколений, 
о влиянии детства на взрослую 
жизнь, о ритуалах. Но прежде все-
го это книга о людях, делающих 
выбор между добром и злом, жи-
вущих в них. И выбор этот нелег-
кий. Риф – в романе это место, где 
проводит ритуальные действия 
племя, живущее практически в 
полной изоляции. Но Риф – это 
и место, где гибнут корабли, где 
можно пораниться. В нашей жиз-
ни встречаются разные рифы, 
вопрос в том, сможем ли мы пре-
одолеть их сами или с помощью 
других.

МАРИНА СТЕПНОВА  
«САД» (18+)

От этой книги остается 
очень двойственное впечатле-
ние. С одной стороны  – пре-
красный русский язык, нетри-
виальное начало сюжета, бойко 
побежавшего по страницам. С 
другой стороны – после окон-
чания чтения остается ощуще-
ние, что я прочитала странный 
гибрид «Детей моих» Яхиной и 
«Вишневого сада» Чехова, с лег-
ким привкусом Толстого (то ли 
«Войны и мира», то ли «Анны Ка-
рениной»). Сад, в начале книги 
претендующий на роль одного 
из главных героев, постепенно 
куда-то пропадает, зато у сю-
жета активно появляются по-
бочные ветви, смысл которых 
плохо понятен. То один из геро-
ев дружит не с кем-нибудь, а с 
Александром Ульяновым (и все 
семейство Ульяновых ненадолго 
поселяется на страницах книги, 

при этом автор заставляет за-
думаться о роли столовой в их 
доме). То муж одной из главных 
героинь оказывается участни-
ком юношеских забав Алексан-
дра II, но и эта линия никуда не 
ведет. То мы вдруг оказываемся 
зрителями холерного бунта в 
Петербурге. Стоит ли говорить 
об использовании нецензурной 
лексики? Конечно, куда русской 
литературе без нее, ведь это ее 
обедняет.

При этом сюжет в целом 
достаточно прост – описание 
жизни двух поколений богатой 
дворянской семьи в их имении, 
в основном матери и дочери, при 
активном участии странного, но 
талантливого доктора. Князь и 
княгиня Борятинские – богатая 
и родовитая супружеская пара. 
Но поздняя беременность все 
вдруг меняет. Появление Туси 
разрушило семью и создало ус-
ловия для развития множества 
событий.

Роман, наверное, должен был 
стать символическим. Ведь ав-
тор писала его более десяти лет, 
что-то хотела нам донести. Но 
вот только хватит ли желания и 
терпения у читателя разбирать-
ся в этой символике? Впрочем, 
любителям непростой литера-
туры роман, несомненно, понра-
вится, хотя бы (повторюсь)  за 
счет прекрасного языка.

ЮРИЙ БУЙДА  
«САДЫ ВИВЕРНЫ» (18+)

Виверна – мифическое суще-
ство – полудракон, полузмея. Го-

ворят, что Георгий Победоносец 
сражался именно с ней. Почему 
Юрий Буйда выбрал именно это 
существо в качестве символа 
эроса истории? Видимо, из-за 
змеиной природы. Сад – более 
традиционный образ – сад Эде-
ма, в котором змей соблазнил 
Еву. 

Действие растянуто на века 
– начинается в Средневековье, 
и рассказ ведется от имени се-
кретаря одного из великих инк-
визиторов с говорящим именем 
Мазо. Инквизитор расследует 
дело художника, который своей 
любовью превращает уродин 
в красавиц. От чьего имени он 
действует? А потом еще и пре-
вращается в виверну. Главная 
задача Мазо – спасти любимую, 
вот только какую из?

Далее события происходят 
во Франции в эпоху Великой 
французской революции. Моло-
дой человек, спасаясь от рево-
люционных передряг, попадает в 
странный замок, где происходит 
нечто таинственное и невероят-
ное, и он вынужден участвовать 
в этом. И опять трудная, полная 
опасностей любовь.

В третьей части действие 
развивается уже в России – пе-
ред революцией 1917 года и 
после нее. Сложные взаимо-
отношения группы молодых 
людей на фоне кровавых собы-
тий. Тут и любовь, и измены, и  
насилие. 

Продолжение 
в следующем номере

Новые увлекательные истории «Большой книги»

1 июля в книжном рекомендательном сервисе LiveLib началось 
народное голосование. Каждый сможет проголосовать за понравив-
шееся произведение. Желающие принять участие в отборе победи-
телей смогут прочесть и послушать их со скидкой до 30% на сайте 
и в приложениях ЛитРес. Три произведения, набравшие наибольшее 
количество голосов, получат приз зрительских симпатий.

КНИЖНЫЙ ШКАФ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

28.07.2021 748

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННУЮ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 20.12.2017 №1005 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 

ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В соответствии с Порядком разработки и утверждения схем размещения нестационарных торго-
вых объектов в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 27.04.2017 №295-ПП 
(в редакции от 29.08.2019 №555-ПП), Положением о комиссии по разработке схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на территории Березовского городского округа (далее – Комиссия), 
утвержденным постановлением администрации Березовского городского округа от 05.04.2018 №258 
«Об утверждении состава комиссии и положения о комиссии по разработке Схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории Березовского городского округа», протоколом заседания 
Комиссии от 01.07.2021 №2,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Березов-

ского городского округа, утвержденную постановлением администрации Березовского городского округа 
от 20.12.2017 №1005 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории Березовского городского округа» (далее – Схема), изложив ее в новой редакции (прилагается).

2.Отделу экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа направить 
настоящее постановление в течение 5 дней со дня его принятия в Министерство агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области.

3.Опубликовать настоящее постановление без приведения Схемы в газете «Березовский рабочий», с 
указанием информации о размещении полного текста документа в сетевом издании – «Официальный 
Интернет-Портал Правовой информации Березовского городского округа» в сети Интернет по адресу: 
«бго-право.рф». Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Березов-
ского городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
28.07.2021 753

О РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ: «ПОДЪЕЗДНЫЕ 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ К УЧАСТКУ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ «ЛОСИНОВСКИЙ», РАСПОЛОЖЕННОМУ НА ТЕРРИТОРИИ 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, в целях реализации генерального плана Березовского городского округа Свердловской об-
ласти применительно к городу Березовскому на период до 2025 года, утвержденного решением Думы Бе-
резовского городского округа от 20.08.2009 №66 (с учетом изменений от 27.02.2014 №117, от 31.03.2016 
№306, от 25.08.2017 №84), генерального плана Березовского городского округа,  утвержденного решени-
ем Думы Березовского городского округа  от 27.12.2012 №20 (с учетом изменений от 25.12.2014 №203), 
в соответствии с Правилами землепользования и застройки Березовского городского округа, утверж-
денными решением Думы Березовского городского округа от 22.12.2016 №33 (с учетом изменений от 
25.08.2017 №85, от 28.06.2018 №149, от 28.03.2019 №203, от 31.10.2019 №244,  от 27.08.2020 №300, от 
29.06.2021 №363), в целях обеспечения устойчивого развития территории, решения задач по развитию 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, соблюдения прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, на основании обращения 
общества с ограниченной ответственностью «АгроСтройКомплекс»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Разрешить ООО «АгроСтройКомплекс» разработку документации по планировке территории для 

размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры: «Подъездные автомобильные дороги к 
участку общераспространенных полезных ископаемых «Лосиновский», расположенному на территории 
Березовского городского округа Свердловской области» (далее – проект).

2.Отделу архитектуры и градостроительства администрации Березовского городского округа:
2.1.Обеспечить прием предложений от заинтересованных лиц, организаций о порядке, сроках подго-

товки и содержании проекта в здании администрации Березовского  городского округа (г.Березовский, 
ул.Театральная, 9, каб.201) в течение месяца со дня опубликования настоящего постановления;

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

снабжающие организации), согласование в случаях, предусмотренных градостроительным законода-
тельством, разработанной документации по планировке указанной территории.

3.ООО «АгроСтройКомплекс»:
3.1.Представить в отдел архитектуры и градостроительства администрации Березовского городского 

округа задание на разработку проекта для согласования, подготовленное в соответствии с техническим 
заданием документацию по планировке территории и необходимые материалы для проведения публич-
ных слушаний или общественных обсуждений по проекту;

3.2.Принять участие и обеспечить участие проектной организации на публичных слушаниях либо в 
общественных обсуждениях документации по планировке территории для размещения линейных объ-
ектов транспортной инфраструктуры: «Подъездные автомобильные дороги к участку общераспростра-
ненных полезных ископаемых «Лосиновский», расположенному на территории Березовского городско-
го округа Свердловской области».

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы ад-
министрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на офици-
альном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

28.07.2021 754

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ П.СТАНОВАЯ 

Г.БЕРЕЗОВСКОГО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях реализации генерального плана Березовского городского округа Свердловской  области  
применительно  к  городу Березовскому на период                          до 2025 года, утвержденного решени-
ем Думы Березовского городского округа от 20.08.2009 №66 (с учетом изменений от 27.02.2014 №117, 
от 31.03.2016 №306, от 25.08.2017 №84), генерального плана Березовского городского округа, утверж-
денного решением Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 №20 (с учетом изменений от 
25.12.2014 №203), в целях обеспечения устойчивого развития территории, решения задач по развитию 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, соблюдения прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, на основании постановле-
ния администрации Березовского городского округа от 25.05.2015 №263 «О разработке документации 
по планировке территории юго-западной части п.Становая г.Березовского Свердловской области», в со-
ответствии с п.26 ст.16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 01.05.2019), ст.ст.5.1, 41, 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.17 Устава Березовского городского округа, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений 
в Березовском городском округе, утвержденным решением Думы Березовского городского округа от 
08.12.2005 №142 (в редакции от 28.06.2018), на основании обращения общества с ограниченной ответ-
ственностью «Компания Баррус», действующего на основании доверенности от 19.07.2019, удостове-
ренной нотариусом Колесниковой В.Л., в интересах Сененковой Светланы Александровны,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить проведение общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания 

территории, расположенной в юго-западной части п.Становая г.Березовского Свердловской области 
(далее – Проект) (прилагается), разработанному градостроительной мастерской «ПроГрад» ИП Гусель-
ников Кирилл Александрович в 2021 году, в период с 09.08.2021 по 30.08.2021.

2.Общественные обсуждения провести с использованием официального сайта администрации Бере-
зовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

3.Функции организатора общественных обсуждений по Проекту возложить на комиссию по органи-
зации и проведению общественных обсуждений (далее – Комиссия), утвердив ее состав (прилагается).

4.Комиссии:
4.1.Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте администра-

ции Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф), в сетевом издании – «Официаль-
ный Интернет-Портал Правовой информации Березовского городского округа» в сети Интернет (бго-пра-
во.рф), в газете «Березовский рабочий»;

4.2.Разместить проект и прилагаемые к нему материалы, подлежащие рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интер-
нет (березовский.рф) в разделе «Общественные обсуждения»;

4.3.Организовать экспозицию проекта в фойе 2 этажа здания администрации Березовского город-
ского округа, по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, с 09.08.2021 в соответствии со следующим 
графиком: вторник-четверг с 10-00 до                   18-00 часов, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 часов;

4.4.Осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений; 
4.5.Осуществить прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по проекту 

09.08.2021 по 30.08.2021;
4.6.Рассмотреть поступившие предложения и замечания по проекту, подготовить протокол обще-

ственных обсуждений, заключение по результатам общественных обсуждений;
4.7.Опубликовать заключение по результатам общественных обсуждений в газете «Березовский ра-

бочий» и разместить его на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети 
Интернет (березовский.рф) в разделе «Общественные обсуждения».

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы ад-

министрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.
7.Опубликовать настоящее постановление без приложений в газете «Березовский рабочий», с ука-

занием информации о размещении полного текста документа в сетевом издании – «Официальный Ин-
тернет-Портал Правовой информации Березовского городского округа» в сети Интернет (бго-право.рф) 
и разместить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет 
(березовский.рф).

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 26.07.2021 4

О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ И ИНФОР-
МАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, НАЗНАЧЕННЫХ НА 19.09.2021, В 
ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ ПОДРЯД

В соответствии с п.7 ст.69 Областного закона от 29.04.2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс Сверд-
ловской области» (в редакции от 20.05.2021                 №39-ОЗ), учитывая предложения Березовской 
городской территориальной избирательной комиссии (решение комиссии от 23.07.2021 №15/90):       

1.Определить следующие специальные места для размещения печатных агитационных и информа-
ционных материалов на территории избирательных участков:

избирательный участок №1136 (БМБУК «Радуга-Центр») – тумба на торговой площади (возле киоска 
«Русский хлеб»);

избирательный  участок   №1137 (МОУ ДОД «Детская школа искусств №1)  – информационная доска 
у киоска «Пресса» по ул.Анучина;

избирательный участок №1138 (МАУДО ДЮСШ «Олимп») – информационная доска по ул.Театраль-
ная, 13; 

избирательный участок №1139 (СОШ №2) – информационная доска по ул.Шиловская, 3;
избирательный  участок  №1140 (отдел ЗАГС) –  информационная доска на остановочном комплексе 

«Больничный городок» по ул.Шиловской;
избирательный участок №1142 (БМАОУ Гимназия №5) – информационная доска по ул.Косых, 3;
избирательные участки №1143, 1144 (Березовский техникум «Профи») – информационный стенд у 

магазина «Магнит»;
избирательный участок №1145 (БМАОУ СОШ №8) – информационные доски на здании почты в п.Ши-

ловка;
избирательный участок №1146 (БМАОУ СОШ №33) – информационные доски на остановочном ком-

плексе «Храм»;
избирательный участок №1147 (БМАУ СОК «Лидер») информационная доска по ул.Спортивная, 7;
избирательный участок №1148 (МОУ ДОД «Детская школа искусств №2») – информационные доски 

на остановочных комплексах «Библиотека» по ул.Красных Героев;
избирательный участок №1149 (БМБУК ЦБС Библиотека семейного чтения) – информационная доска 

на остановочном комплексе Овощного отделения;
избирательный участок №1150 (БМАУДО «Центр детского творчества») – информационные доски на 

остановочном комплексе «Магазин «Пятерочка» по ул.Ленина;
избирательный участок №1151 (АО ПО «Уралэнергомонтаж») информационная доска по ул. Транс-

портников, 50а;
избирательный участок №1152 (АО «Промбезопасность») – информационные доски на остановочном 

комплексе «п. Ленинский»;
избирательный участок №1153 (автоцентр «Ландо») – информационные доски на остановочных ком-

плексах «Автотранспортная»;
избирательный участок №1154 (лицей №3 (бывший УПК)) – информационный стенд у магазина «Пя-

терочка»;
избирательный участок №1155 (школа №7) - информационная доска по ул. Академика Королева, 1;
избирательный участок №1156 (БМАОУ Лицей №3) – информационные доски на остановочном ком-

плексе по ул.Смирнова, 3;
избирательный участок №1157 (ГКОУ СО «Березовская школа») информационная доска по адресу: г. 

Березовский, ул. Максима Горького, 22; 
избирательные участки №1158, 1171 (ДК «Современник») – информационные доски на остановочных 

комплексах по ул.Чапаева и «БЗСК»; 
избирательные участки №1159, 1160 (БМАОУ СОШ №10) – информационные доски в п.Монетном у 

магазина «Юбилейный»;
избирательный участок №1161 (БМАОУ СОШ №18) – информационные доски у магазина  в п.Остров-

ном; 
избирательный участок №1162 (БМБУК ГКДЦ «Досуговый центр») – информационные доски у мага-

зина  в п.Монетном  по ул.Лермонтова;
избирательный участок №1163 (бывшее здание магазина) – информационные доски в п.Лубяном по 

ул.Школьной, 12;
избирательный участок №1164 (бывшее здание столовой) –  информационные доски на остановоч-

ном комплексе п.Солнечный;
избирательный участок №1165 (столовая) – информационные доска  по ул.Центральная, 7;
избирательный участок №1166 (администрация п.Лосиного) – информационный стенд в п.Лосином 

по ул.Октябрьская, 15;
избирательный участок №1167 (администрация п.Ключевска)- информационные доски у кафе «Шоко-

ладка» и у киоска «Русский хлеб»;
избирательный участок №1168 (администрация п.Кедровка) – информационная доска по ул.Пушки-

на, 1;
избирательный участок №1169 (БМАОУ СОШ №23) – информационные доски в п.Кедровка по ул.Со-

ветская, 15;
избирательный участок №1170 (БМАОУ СОШ №29) – информационные доски по ул.Еловая и  у здания 

администрации п.Старопышминск;
избирательный участок №1172 (администрация п.Сарапулка) – информационная доска у магазина 

«Флагман» по ул.Ленина, 52;
избирательный участок №1173 (ФАП п.Становая) – информационная доска у стадиона в п.Становая 

в пер.Клубный;
избирательный участок №1174 (БМАОУ СОШ №9) информационная доска по ул. Брусницына, 4
 2.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на управляющего делами ад-

министрации Березовского городского округа                   Тимину И.В.
3.Опубликовать данное распоряжение в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном 

сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

Глава Березовского городского округа   Е.Р. Писцов

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

ПУБЛИКУЕТ ИНФОРМАЦИЮ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 

Аукцион проводился на основании постановлений администрации Берёзовского городского округа 
от 17.06.2021 №583-1, от 17.06.2021 №583, от 27.05.2021 №520-1.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Берёзовского городского округа.
Официальная публикация о торгах: газета «Берёзовский рабочий» №36 (10424) от 30.06.2021г.
Сведения о предмете торгов: Лот №1. Земельный участок  площадью 100,0 кв.м, по адресу: Россий-

ская Федерация, Свердловская область, Берёзовский городской округ, г. Берёзовский, ул. Мира, земель-
ный участок 59б, вид разрешенного использования – ведение огородничества, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0105020:855.

Лот №2. Земельный участок площадью 1116,0 кв.м по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Березовский городской округ, п. Ключевск, ул. Дачная, земельный участок 5, вид разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли населен-
ных пунктов, кадастровый номер 66:35:0203004:899.

Лот №3. Земельный участок площадью 883,0 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Березовский городской округ, п. Октябрьский, ул. Подгорная, земельный участок 1а, вид разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли 
населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0208003:329.

Результат торгов: Для  участия в аукционе  по лоту №1 подана одна заявка Черноскутовой О. В., для  
участия в аукционе  по лоту №2 подана одна заявка Бониной А. Л., для  участия в аукционе  по лоту №2 
подана одна заявка Котомцева В. В. На основании п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации аукцион по всем лотам признан несостоявшимся. 

ОФИЦИОЗ
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Татьяна ЧЕЧВИЙ,
главный библиограф 
Центральной городской 
библиотеки 

В 1882 году Берёзовский на-
считывал 12343 жителя. Боль-
ше всего было мастеровых 
– 11784 человека, из них 2000 
худо-бедно кормились на зо-
лотых промыслах Асташева, 
а чем жили остальные? Вы-
ручали кустарные ремесла. 
Сегодня наш рассказ о трех 
основных, непосредственно 
связанных с производством и 
жизнеобеспечением березов-
чан – гранильном, кузнечном и 
деревообрабатывающем. 

«ИСКРЫ» ДЛЯ ИКОН  
И БУСИНЫ  

С БРИЛЛИАНТОВОЙ 
ОГРАНКОЙ

О берёзовских камнерезах 
узнали сразу, как только нача-
лась добыча золота. В очерке 
«Самоцветы» Дмитрий Наркисо-
вич Мамин-Сибиряк писал, что 
гранильным промыслом заняты 
854 человека: «… 219 мужчин, 
287 женщин, 161 мальчик и 187 
девочек…». Мужчины занима-
лись в основном изготовлением 
печатей из местного горного 
хрусталя, а также привозных 
топазов, изумрудов, александри-
тов. Это требовало специальной 
подготовки и большого искус-
ства. Печати делали различной 
формы: вазочки, гирьки и так 
далее. Камни покупали партией, 
партией продавали и печати: по 
12-15 штук, пять маленьких, пять 
средних и столько же больших. 
А вот гранильщицы-березов-
чанки славились изготовлением 
«искр» для оформления икон и 
ювелирных изделий, шлифовали 
запонки, пуговицы для жилеток 
и сорочек, гранили бусины про-
стой или бриллиантовой огран-
кой.

В буклете Лилии Янчури-
ной и Павла Герасимова «Ка-
лейдоскоп ремесел», изданном 
редакцией газеты «Берёзовский 

рабочий» по заказу «Музея «Рус-
ское золото», приводятся такие 
сведения: «Производительность 
труда на березовских промыс-
лах была высокой: за месяц там 
изготавливали от 18 до 20 печа-
тей, 100 бусин простой и столько 
же греческой грани, 20 пар запо-
нок, 300 пуговиц, 30 заготовок 
брошей…» Называются и фами-
лии лучших берёзовских камне-
резов-огранщиков: Дуровы, Кар-
луковы, Брагины. 

Изделия берёзовских ма-
стеров пользовались огромным 
успехом не только в соседнем 
Екатеринбурге, но и в Москве, 
и в Петербурге, даже во Фран-
цию их отправляли. Только вот 
прибыли особой это ремесло не 
приносило – 854 берёзовских 
гранильщика зарабатывали в 
год всего около 8560 рублей, что 
составляло на душу 10 рублей, а 
здоровье мастеров подтачивало.

 
СКОЛЬКО ГОРНОВ, 
СТОЛЬКО И ХОЗЯЕВ

На правом берегу речки Бе-
рёзовки в XIX веке размещались 
кузницы – непременные спутни-
ки любого производства, а тем 
более – горнорудного, требовав-
шего высокопрочного инстру-
мента. Кузнецы изготавливали 
и домашнюю утварь – топоры, 
косы, ухваты, постоянно тре-
бовались гвозди, скобы и крю-
ки всех размеров, без кузнеца 
невозможно было подковать и 
лошадь – основную движущую 
силу и транспортное средство 
на рудниках и по хозяйству.

В 1883 и 1884 годах в «Ека-
теринбургской неделе» был 
опубликован географический 
и статистический очерк Ма-
мина-Сибиряка «Месяц в Бе-
резовском заводе», в котором 
писатель подробно представил 
работу берёзовских кузнецов. 
«Когда войдешь в Березовскую 
кузницу, то подумаешь: какой 
же хозяин богач! Рабочих в куз-
нице человек 5-9; горнов три или 
пять... Оказывается, что сколько 
горнов, столько же хозяев. Дело 

вот в чем. Кажется, до 1840 года 
на Березовском заводе было 60 
кузниц; в этот год генерал Глин-
ка приказал оставить только 12 
кузниц и работать в одной куз-
нице трем-четырем хозяевам; 
в каждой кузнице устроить не 
более 2-х горнов; днем должен 
работать один хозяин, а ночью 
– другой. Приказание Глинки 
настолько было сильно, что и до 
сих пор положенное число куз-
ниц остается одно и то же».

При каждой кузнице сбоку 
были устроены «шпикорки», где 
«секли» мелкое гвоздье. В «шпи-
корках» работали с 12-летнего 
возраста до 60 лет. В кузницах 
же, на изготовлении крюков, – 
исключительно взрослые, здесь 
старикам и малолеткам работа 
не под силу. Уголь покупали у 
сарапульских углежогов по 2-3 
рубля за короб. 

Главу о кузнецах писатель 
заканчивает так: «Березовские 
кузнецы отправляются на рабо-
ту в 3-4 часа утра, в 7 часов за-
втракают, в 11 часов обедают, а 
в 7-8 часов затворяют кузницу».

С железом, только тонким, 
работали и жестянщики. Их 
руками были украшены дома 
горожан: ажурные решетки, 
изящные водосточные трубы, 
замысловатые по исполнению 
ручки для ворот. В Музее золота 
экспонируется часть водосточ-
ной трубы и дымник. Ажурные 
листочки, звездочки, фонарики 
делали обыкновенную трубу 
предметом любования и дарили 
радость.

История сохранила для нас 
фамилии династий талантливых 
кузнецов: Баженовых, Вагиных, 
Вольхиных, Климовых, Кунщи-
ковых, Лебедкиных, Леонтьевых, 
Турчаниновых, Упоровых, Хому-
товых, Щаповых…

ОТ БОЧЕК  
ДО ИНКРУСТИРОВАННЫХ  

ШКАФОВ
Всевозможные ремесла, свя-

занные с обработкой дерева, в 
нашем лесном краю процветали 

с момента образования поселе-
ния. Лес давал сырье для всего: 
лыко для плетения лаптей, бере-
зовая и черемуховая лучина шла 
на производство корзин и ко-
робов, из кореньев вытачивали 
трубки и плели решетки.

Умельцы-бондари Становой 
и Сарапулки изготавливали ба-
дьи, кадки, лохани, ушаты, боч-
ки, ведра… Мастера знали, какие 
породы дерева лучше подходят 
для того или иного случая. На-
пример, бочки для засолки и 
длительного хранения огурцов, 
рыбы, мяса, мочения яблок, 
клюквы и брусники делали из 
дуба – древесина прочная и 
плотная, не коробится, обладает 
консервирующими свойствами. 
Для квашения капусты лучше 
подходит осина, а вот молоко, 
сливочное масло и мед лучше 
хранятся в липовой таре.

К концу XIX века большим 
спросом в Екатеринбурге стали 
пользоваться ящики: торговля 
бурно развивалась, открыва-
лись новые магазины и лавки, 
и у березовчан появилась воз-
можность дополнительного за-
работка. Ящики выпускали аж 
пяти сортов: под пряники, спич-
ки, мыло, свечи и зельтерскую 
воду. Один работник, не имея 
подручных, мог сделать в день у 
себя дома 30 пряничных ящиков, 
столько же спичечных, 15 – под 
мыло, 15-20 – под воду и около 
20 – под свечи. 

В этом ремесле находилось 
место и мальчишкам-подрост-
кам, их называли «подчалками». 
Первое время подчалки труди-
лись даром. Мастер доверял ка-
ждому только одну операцию: 
кто-то из подростков чертил ша-
блоны, другой готовил клинья и 
гвозди, третий занимался замком 
и так далее. Мастер же склеивал 
и забивал клинья. Производи-
тельность труда у мастера, рабо-
тающего вместе с подручными, 
была значительно выше.

Всегда в чести были плотни-
ки – мастера, возводившие дома. 
Ведь к 1882 году в Берёзовском 

заводе из 1861 дома только 8 
было каменных, а 1853 – деревян-
ных.

Много было у нас мастеров 
по столярному делу: глубокой 
рельефной и пропильной резь-
бой украшались наличники и 
ставни окон, карнизы, слуховые 
окна, ворота, даже бревенчатые 
стены домов обшивались резной 
доской. Особенности березов-
ского деревянного зодчества из-
учал полвека назад наш земляк, 
художник Владимир Федорович 
Поспелов. 16 сентября 1974 года 
«Берёзовский рабочий» опубли-
ковал его статью «Древние жили-
ща как архитектурные памятни-
ки», 20 сентября 1975 года вышла 
вторая статья, посвященная ма-
стерам кузнечного дела, – «Твор-
цы», а 4 октября того же года 
– небольшое исследование сим-
волики орнаментов на налични-
ках «Деревянные узоры». Влади-
мир Федорович делал зарисовки 
интересных в художественном 
отношении орнаментов и домов 
(с адресами!), называл имена 
мастеров, работавших в конце 
XIX века в Берёзовском: Бузин, 
Шабалдин, Вольхин, Зырянов… 
К сожалению, мы можем конста-
тировать, что с каждым годом на 
улицах города остается всё мень-
ше старых домов...

Развивалось у березовских 
ремесленников и изготовление 
мебели – не только простой не-
замысловатой, но и «оклейной» 
– украшенные инкрустацией 
сундуки, столы и шкафы охотно 
покупались в Екатеринбурге, из-
готавливались на заказ.

Были в Берёзовском заводе и 
свои искусные токари, которые 
могли изготовить практически 
все: любую домашнюю утварь, 
посуду, ложки, игрушки, детали 
к экипажам, были свои колёс-
ники, мастера по изготовлению 
телег, саней и дровней – работы 
хватало, было бы умение...

В следующий раз мы продол-
жим рассказ о ремеслах, в кото-
рых преуспели жители Берёзов-
ского завода.  

Печати из берёзовского хрусталя 
покупали не только в Екатеринбурге

Дом Вольхина на улице Воротникова в старом центреКолье «Берёзовый звон» Владимир Поспелов сделал из бересты
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АВГУСТАПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АВГУСТА В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналов
каждую неделю

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 
Время покажет 16+
14.20, 15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Вениамин Смехов. 
Атос влюбленными глазами 
12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с "Вместе навсегда" 
12+
00.50 Т/с "Преступление" 16+
02.35 Т/с "Тайны следствия" 
12+
04.10 Т/с "Женщины на 
грани" 16+

04.40 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "Морские 
дьяволы" 16+
11.20 Т/с "Красная зона" 12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с "Шеф" 16+
23.20 Т/с "Профессионал" 
16+
03.10 Т/с "Адвокат" 16+

06.05 Д/с "Медицина будуще-
го" 12+
06.30 Д/с "Про животных и 
людей" 12+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Т/с "Крыша мира" 12+
10.45 Т/с "Вы все меня бесите" 
16+
11.40 Х/ф "Бабий бунт, или 
война в Новосёлково" 12+
12.35, 20.00 Х/ф "Следствие 
любви" 16+
14.10 Х/ф "Миа и белый Лев" 
6+
15.50 36 и 6 16+
16.10 Т/с "Бабий бунт, или 
война в Новосёлково" 16+
17.05 Т/с "Улётный экипаж" 12+
18.00 Полезный вечер 16+
19.00, 22.00, 03.00 Новости 
"Четвертого канала". Итоги 
дня
19.20, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
19.30, 22.30, 02.00 9 1/2. Ново-
сти Иннокентия Шеремета 16+
21.35 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф "Игра на выживание" 
16+
01.10 Д/с "Живые символы 
планеты" 12+
01.35, 03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

08.00, 03.15 Великая наука 
России 12+
08.15, 00.45 Моя история 12+
08.45 Х/ф "Коля - перекати 
поле" 12+
10.30, 17.10, 07.05 Календарь 
12+
11.25, 18.10 Среда обитания 
12+
11.45, 12.05, 23.00 Т/с "Викто-
рия" 16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
13.30, 18.30, 06.35 Врачи 12+
14.05, 15.10, 21.15, 03.30 ОТРа-
жение 12+
19.00 Архивариус 12+
19.05 Т/с "День рождения 
Буржуя" 16+
01.15 Вспомнить всё 12+
01.45 Д/ф "Вредный мир" 16+
02.15, 06.05 Домашние живот-
ные 12+
02.45 За строчкой архивной… 
12+
05.05 Активная среда 12+
05.35 Легенды Крыма 12+

05.00 Споёмте, друзья! 6+
05.50 00, 07.00.00 Новости Татарста-
на (на татарском языке) 12+
06.00, 02.15 Манзара 16+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Утренняя программа "Здрав-
ствуйте!" 12+
09.00, 22.40 Т/с "Однолюбы" 16+
10.00, 17.00 Т/с "Душа ждет тепла" 
12+
11.00 Ретро-концерт (на татарском 
языке) 0+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.35 Т/с "Метод Лавровой" 
16+
13.00 Семь дней 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.35 Спектакль "Мама пришла" 16+
18.00 "Татары"(на татарском языке) 
12+
18.30, 20.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Tatarstan today. Открытый 
миру 12+
22.10 Реальная экономика 12+
00.25 Чёрное озеро 16+
00.50 Уроки истории 6+
01.30 Т/с "Запретная любовь" 18+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05, 03.00 Х/ф "Классный 
мюзикл" 12+
08.00 Т/с "Папа в декрете" 
16+
08.20 Т/с "Сториз" 16+
08.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.05 Х/ф "Бетховен" 0+
10.55 Х/ф "Невероятный 
Халк" 16+
13.05 Х/ф "Принц Персии. 
Пески времени" 12+
15.25 Х/ф "Живая сталь" 16+
18.00 Т/с "Гранд" 16+
19.55 Х/ф "Земля будущего" 
12+
22.30 Х/ф "Риддик" 16+
00.55 Х/ф "Деньги на двоих" 
16+
04.35 6 кадров 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 15.05 Д/ф "Женщины-вои-
тельницы. Амазонки" 12+
08.25, 20.45 Х/ф "Совесть" 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Спецкурс. "Достоевский. 
"Игрок" 12+
11.35 Искусственный отбор 12+
12.15 Спектакль "Проснись и 
пой!" 12+
13.55 Д/с "Забытое ремесло" 
12+
14.10 Кинескоп 12+
16.00 Х/ф "Следствие ведут 
знатоки" 0+
18.05 Д/с "Первые в мире" 12+
18.20, 01.00 Симфонические 
оркестры Европы 12+
19.00 Дом архитектора 12+
19.45, 01.45 Великие реки 
России 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.15 "Эрнст Неизвестный 
"Древо жизни" 12+
22.45 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции" 12+
00.00 Т/с "Шахерезада" 12+
02.25 Д/ф "Алгоритм Берга" 12+

07.00 Битва экстрасенсов 
16+
08.25, 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, 21.00, 21.30 Т/с 
"Ольга" 16+
22.00 Х/ф "Вампиры средней 
полосы" 16+
23.10 Stand up 16+
00.10 Х/ф "Измены" 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 Импровизация 
16+
03.15 Comedy Баттл (сезон 
2020) 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45, 02.05 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.40, 03.50 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.45, 03.00 Д/с "Порча" 16+
14.15, 03.25 Д/с "Знахарка" 
16+
14.50 Х/ф "Ноты любви" 16+
19.00 Х/ф "Солнечный но-
ябрь" 16+
23.05 Х/ф "Дыши со мной" 
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, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Враг государства" 
16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Т/с "Игра престолов" 18+
02.30 Х/ф "Антураж" 16+

08.00, 11.00, 14.00, 19.20, 23.35 Новости
08.05, 14.05, 17.35, 20.25, 23.00, 01.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.05 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
НАШИ победы 0+
13.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
14.45 Специальный репортаж 12+
15.05 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Церемония закрытия 0+
18.05, 19.25 Т/с "Мастер" 16+
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Сочи" - "Урал" (Екате-
ринбург). Прямая трансляция
23.40 Футбол. Кубок Германии. 1/32 
финала. "Кайзерслаутерн" - "Боруссия" 
(Менхенгладбах). Прямая трансляция
02.45 Танцевальный спорт. Кубок мира 
по латиноамериканским и европейским 
танцам. Трансляция из Москвы 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Несвободное падение. Кира 
Иванова 12+
05.00 Рождённые побеждать. Вячеслав 
Веденин 12+
05.30 Регби. Чемпионат России. "Ме-
таллург" (Новокузнецк) - "Красный Яр" 
(Красноярск) 0+
07.30 Заклятые соперники 12+

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чистяковым Юрием Викторови-
чем, почтовый адрес: 623701, Россия, Свердловская область, г. 
Березовский, ул. Театральная, д. 9, эл. почта: 1chistyakov@bk.ru, 
тел.: +79086355578, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 35097, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 66:35:0105019:30, расположенного по адресу: обл. 
Свердловская, г. Березовский, ул. Крупской, дом 38.

Заказчиком кадастровых работ является Ермолина Юлия 
Александровна, проживающая по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Чайковского, д. 87/ул. Авиационная, дом №73, кв. 18, тел.: 
+79506387931.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. 
Театральная, д. 9, каб. 101 «06» сентября 2021 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область, г. Берёзовский, ул. 
Театральная, д. 9, каб. 101.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «04» ав-
густа 2021 г. по «06» сентября 2021 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «04» августа 2021 г. по «06» сентября 2021 г. 
по адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная, 
д. 9, каб. 101.

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

обл. Свердловская, г. Березовский, ул. Крупской, дом 40, када-
стровый № 66:35:0105019:139.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст. 39, ч.2 
ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вохмяниной Александрой Андре-
евной, 623700, Российская Федерация, Свердловская область, г. 
Березовский, ул. Театральная, 22, e-mail.: Alex_93V@mail.ru, тел. 
8-34369-45629, номер в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 36711, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 66:35:0221017:138, расположенного по адресу: обл. 
Свердловская, г. Березовский, коллективный сад №78, участок 
№72. 

Заказчиком кадастровых работ является Кулаков Сергей 
Геннадьевич, проживающий по адресу: Свердловская область,  г. 
Березовский, ул. Горняков, д. 17,  тел. 8-922-143-04-50.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 623700, Российская Федерация, Свердлов-
ская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 22, цоколь 5, "06" сентя-
бря  2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка  можно оз-
накомиться по адресу: 623700, Российская Федерация, Свердлов-
ская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 22, цоколь 5.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «04» ав-
густа 2021 г. по «06» сентября 2021 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с «04» августа 
2021 г. по «06» сентября 2021 г.  по адресу: 623700, Российская Фе-
дерация, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 22, 
цоколь 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: : обл. Свердлов-
ская, г. Березовский, коллективный сад №78, уч.74, кадастровый 
номер  66:35:0221017:142.

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

Открыт набор в группу для обучения в 
Государственном бюджетном образова-
тельном учреждении среднего профес-

сионального образования Свердловской 
области «Свердловский областной педа-
гогический колледж» по специальности 

«Дошкольное образование».

• Форма обучения: заочная.
• Срок обучения: 3 года 10 
месяцев (на базе 11 класов, НПО, 
СПО или профессионального высшего 
образования).
• Квалификация: воспитатель детей 
дошкольного возраста.
• Поступление по среднему 
баллу аттестата или диплома о 
профессиональном образовании.
• Обучение проходит на территории  
г. Берёзовского.
• После окончания выдается диплом 
государственного образца. 
• Условие: дальнейшая работа в 
образовательных организациях 
Берёзовского городского округа.
Количество мест ограничено.

Запись и вопросы по телефону 4-30-55  
(Ирина Валентиновна)  

или на электронный адрес:  
ber_gorono1@mail.ru с указанием личного  
номера телефона до 16 августа 2021 г.
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ВТОРНИК, 10 АВГУСТАВТОРНИК, 10 АВГУСТА

СРЕДА, 11 АВГУСТАСРЕДА, 11 АВГУСТА

TVTV    

TVTV    

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.55, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Юлий Гусман. Чело-
век-оркестр 12+

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.55, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 К 25-летию со дня 
смерти Ванги. "Предсказа-
ние" 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с "Вместе навсегда" 12+
00.50 Т/с "Преступление" 16+
02.35 Т/с "Тайны следствия" 
12+
04.10 Т/с "Женщины на 
грани" 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с "Вместе навсегда" 12+
00.50 Т/с "Преступление" 16+
02.35 Т/с "Тайны следствия" 
16+
04.10 Т/с "Женщины на 
грани" 16+

04.45 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "Морские 
дьяволы" 16+
11.20 Т/с "Красная зона" 12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с "Шеф" 16+
23.20 Т/с "Профессионал" 
16+
03.10 Т/с "Адвокат" 16+

04.40 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "Морские 
дьяволы" 16+
11.20 Т/с "Красная зона" 12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с "Шеф" 16+
23.20 Т/с "Профессионал" 
16+
03.10 Т/с "Адвокат" 16+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 02.00 
9 1/2. Новости Иннокентия 
Шеремета 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 
Новости "Четвертого канала". 
Итоги дня
06.50, 19.20, 22.20, 03.20 Стенд 
с Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.05 Т/с "Улётный 
экипаж" 12+
11.55, 16.10 Т/с "Бабий бунт, 
или война в Новосёлково" 16+
12.50, 20.00 Х/ф "Следствие 
любви" 16+
14.30 Х/ф "Игра на выживание" 
16+
18.00 Полезный вечер 16+
21.35, 01.10 Д/с "Живые симво-
лы планеты" 12+
23.30 Х/ф "Танцуй отсюда!" 16+
01.35, 03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 02.00 
9 1/2. Новости Иннокентия 
Шеремета 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 
Новости "Четвертого канала". 
Итоги дня
06.50, 19.20, 22.20, 03.20 Стенд 
с Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.05 Т/с "Улётный 
экипаж" 12+
11.55, 16.10 Т/с "Бабий бунт, 
или война в Новосёлково" 16+
12.50, 20.40 Х/ф "Следствие 
любви" 16+
14.30 Х/ф "Танцуй отсюда!" 16+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Главное в городе 16+
20.30, 23.30 Бизнес сегодня 
16+
21.30 36 и 6 16+
23.40 Х/ф "Гена-бетон" 16+
01.10 Д/с "Живые символы 
планеты" 12+
01.35, 03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

08.00, 03.15 Великая наука 
России 12+
08.15, 00.45 Моя история 12+
08.40, 19.05 Т/с "День рожде-
ния Буржуя" 16+
10.30, 17.10, 07.05 Календарь 12+
11.25, 18.10 Среда обитания 12+
11.45, 12.05, 23.00 Т/с "Викто-
рия" 16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
13.30, 18.30, 06.35 Врачи 12+
14.05, 15.10, 21.15, 03.30 ОТРа-
жение 12+
19.00 Архивариус 12+
01.15, 05.05 Вспомнить всё 12+
01.45 Д/ф "Вредный мир" 16+
02.15, 06.05 Домашние живот-
ные 12+
02.45 За строчкой архивной… 
12+
05.35 Легенды Крыма 12+

08.00, 03.15 Великая наука 
России 12+
08.15, 00.45 Моя история 12+
08.40, 19.05 Т/с "День рожде-
ния Буржуя" 16+
10.30, 17.10, 07.05 Календарь 12+
11.25, 18.10 Среда обитания 12+
11.45, 12.05, 23.00 Т/с "Викто-
рия" 16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
13.30, 18.30, 06.35 Врачи 12+
14.05, 15.10, 21.15, 03.30 ОТРа-
жение 12+
19.00 Архивариус 12+
01.15 Вспомнить всё 12+
01.45 Д/ф "Вредный мир" 16+
02.15, 06.05 Домашние живот-
ные 12+
02.45 За строчкой архивной… 
12+
05.05 Фигура речи 12+
05.35 Легенды Крыма 12+

05.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
05.50 00, 07.00.00 Новости Татарстана 
(на татарском языке) 12+
06.00, 02.00 Манзара 16+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 "Здравствуйте!" 12+
09.00 Т/с" Однолюбы" 16+
10.00, 17.00 Т/с "Душа ждет тепла" 12+
11.00 Родная земля 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.05 Т/с "Метод Лавровой" 16+
13.00 Песочные часы 12+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего… 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50 Спектакль 6+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
18.30, 20.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Чёрное озеро 16+
22.10 Т/с "Однолюбы" 16+
23.55 Видеоспорт 12+
00.20 Соотечественники 12+
00.45 Черное озеро 16+
01.10 Т/с "Запретная любовь" 18+
03.30 Литературное наследие 6+

05.50 00, 07.00.00 Новости Татарста-
на (на татарском языке) 12+
06.00, 02.00 Манзара 16+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Утренняя программа "Здрав-
ствуйте!" 12+
09.00 Т/с" Однолюбы" 16+
10.00, 17.00 Т/с" Душа ждет тепла" 16+
11.00, 03.30 Литературное наследие 6+
11.30, 18.00 Татары 12+
12.00, 23.05 Т/с "Метод Лавровой" 16+
13.00 Споёмте, друзья! 6+
14.00 Каравай 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50 Спектакль "Мама пришла" 12+
18.30, 20.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00, 00.20 Соотечественники 12+
22.10 Т/с "Однолюбы" 16+
23.55 Видеоспорт 12+
00.45 Черное озеро 16+
01.10 Т/с "Запретная любовь" 18+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
06.35 М/с "М/с "Драконы и 
всадники Олуха" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
10.00 Х/ф "Земля будущего" 
12+
12.25 Т/с "Отель "Элеон" 16+
15.45, 18.00 Т/с "Гранд" 16+
20.00 Х/ф "Пятая волна" 16+
22.15 Х/ф "Вспомнить всё" 
16+
00.40 Х/ф "Робот по имени 
Чаппи" 16+
02.45 Х/ф "Риддик" 16+
04.35 6 кадров 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
06.35 М/с "М/с "Драконы и 
всадники Олуха" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Х/ф "Пятая волна" 16+
12.35 Т/с "Отель "Элеон" 16+
15.55, 18.00 Т/с "Гранд" 16+
20.00 Х/ф "Братья Гримм" 12+
22.20 Х/ф "Красавица и чудо-
вище" 16+
00.35 Х/ф "Мальчишник в 
Вегасе" 16+
02.25 Х/ф "Наёмные убийцы" 
12+
04.30 6 кадров 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 15.05 Д/ф "Женщины-вои-
тельницы. Гладиаторы" 12+
08.25, 20.45 Х/ф "Совесть" 12+
09.50, 14.50 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Спецкурс. "Достоевский. 
"Идиот" 12+
11.35 Искусственный отбор 12+
12.15 Спектакль "Маленькие 
комедии большого дома" 12+
16.00 Х/ф "Следствие ведут 
знатоки" 0+
17.35 Д/ф "Алгоритм Берга" 12+
18.05, 01.00 Симфонические 
оркестры Европы 12+
19.00 Дом архитектора 12+
19.45, 01.55 Великие реки 
России 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.15 "Андрей Вознесенский 
"Оза" 12+
22.45 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции" 12+
00.00 Т/с "Шахерезада" 12+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 15.05 Д/ф "Женщины-вои-
тельницы. Самураи" 12+
08.25, 20.45 Х/ф "Совесть" 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Спецкурс. "Достоевский. 
"Бесы" 12+
11.35 Искусственный отбор 12+
12.15 Спектакль "Орнифль" 12+
14.15 Д/ф "Венеция. Остров как 
палитра" 12+
16.00 Х/ф "Следствие ведут 
знатоки" 0+
17.20 Д/ф "Перерыв" 12+
18.15, 01.05 Симфонические 
оркестры Европы 12+
19.00 Дом архитектора 12+
19.45, 01.50 Великие реки 
России 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.15 "Владимир Солоухин 
"Последняя ступень" 12+
22.45 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции" 12+
00.00 Т/с "Шахерезада" 12+

07.00 Битва экстрасенсов 
16+
08.25 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"Интерны" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Универ" 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
"Ольга" 16+
22.00 Х/ф "Вампиры средней 
полосы" 16+
23.05 Talk 16+
00.05 Х/ф "Измены" 16+
01.00, 01.55 Импровизация 
16+
02.45 Comedy Баттл (сезон 
2020) 16+
03.40, 04.30, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

07.00 Битва экстрасенсов 
16+
08.25 Мама Life 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"Интерны" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Универ" 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
"Ольга" 16+
22.00 Х/ф "Вампиры средней 
полосы" 16+
23.10 Stand up 16+
00.10 Х/ф "Измены" 16+
01.10, 02.00 Импровизация 
16+
02.50 Comedy Баттл (сезон 
2020) 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50, 02.05 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 04.45 Тест на отцов-
ство 16+
12.45, 03.55 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.55, 03.05 Д/с "Порча" 16+
14.25, 03.30 Д/с "Знахарка" 
16+
15.00 Х/ф "Любовь в розы-
ске" 16+
19.00 Х/ф "Солнечный но-
ябрь" 16+
23.05 Х/ф "Дыши со мной" 
16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50, 02.00 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.30 Тест на отцов-
ство 16+
12.40, 03.40 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.45, 02.50 Д/с "Порча" 16+
14.15, 03.15 Д/с "Знахарка" 16+
14.50 Х/ф "Мама моей доче-
ри" 16+
19.00 Х/ф "Солнечный но-
ябрь" 16+
23.00 Х/ф "Дыши со мной" 16+
01.00 Х/ф "Дыши со мной. 
Счастье взаймы" 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 Совбез 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Возмещение ущерба" 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Т/с "Игра престолов" 18+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 04.25 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, 02.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Хаос" 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с "Игра престолов" 18+

08.00, 11.00, 14.10, 16.25, 19.20, 21.50 
Новости
08.05, 16.30, 20.30, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.05, 14.45, 05.05 Специальный репор-
таж 12+
11.25, 18.05, 19.25 Т/с "Мастер" 16+
13.40 Правила игры 12+
14.15 Все на регби! 16+
15.05 Главная дорога 16+
17.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фабиан Эдвардс против 
Костелло Ван Стениса 16+
20.50, 21.55 Х/ф "Руслан" 16+
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Отборочный раунд. "Монако" - "Спарта" 
(Чехия). Прямая трансляция
02.00 Профессиональный бокс. Линдон 
Артур против Давиде Фарачи 16+
03.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок 0+
04.05 Несвободное падение. Александр 
Белов 12+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. "Сан-Паулу" (Бразилия) - 
"Палмейрас" (Бразилия) 

08.00, 11.00, 13.50, 16.25, 19.15, 21.50 
Новости
08.05, 13.55, 16.30, 20.25, 22.55, 02.15 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.45, 05.05 Специальный репор-
таж 12+
11.25, 18.05, 19.20 Т/с "Мастер" 16+
15.05 Главная дорога 16+
17.10 Смешанные единоборства. One 
FC. ПражанчайСаенчай против Сам-А 
Гайянгадао. Трансляция из Сингапура 
16+
20.50, 21.55 Х/ф "Кикбоксёр" 16+
23.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. "Челси" 
(Англия) - "Вильярреал" (Испания). Пря-
мая трансляция из Великобритании
03.00 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия. Гран-при Трансляция из Рязани 0+
04.00 Новости 0+
04.05 Несвободное падение. Валерий 
Воронин 12+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. "Ривер-Плейт" (Аргентина) - 
"АтлетикоМинейро" (Бразилия). Прямая 
трансляция
07.30 Заклятые соперники 12+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Приветствуем новых участников

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
• Тесто слоеное – 400 г  
• Колбаса – 250 г
• Сыр – 200 г
• Лук репчатый – 1 шт.
• Шампиньоны консервированные – ½ 

банки 
• Маслины б/к – ½ банки 
• Корнишоны маринованные – 5 шт.
• Майонез – по вкусу
• Перец черный молотый – по вкусу

Редакция газеты «Берёзовский 
рабочий» объявляет конкурс 
рецептов. Смелее участвуйте и 
получите шанс выиграть одну 
из трех продуктовых корзин 
от партнера конкурса – группы 
компаний «Флагманъ». 

До 20 августа направляйте 
свои рецепты с фото на электрон-
ный адрес – berreklama@gmail.
com, на WhatsApp по номеру 8 992 

335-35-39, либо выкладывайте на 
своих страницах в социальных 
сетях с хештегом #кулинарный_
баттл_бр 

ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ: каждый 
участник должен использовать 
при приготовлении своего кон-
курсного блюда не менее трех 
продуктов, приобретенных в мага-
зинах торговых сетей «Флагманъ», 
«Ерофей» или «Маэстро Вин». Дан-
ный факт необходимо подтвер-

дить фотографией кассового чека, 
приложенной к рецепту. Кстати, 
заказать продукты можно не вы-
ходя из дома, в интернет-магазине 
flagmangk.online. Cнимок готово-
го блюда должен быть реальным 
(не картинка из интернета), иначе 
работа не будет допущена до уча-
стия в конкурсе. 

Еженедельно мы будем публи-
ковать ваши кулинарные шедевры 
на страницах БР. Каждому рецепту 

будет присвоен порядковый но-
мер, который в дальнейшем будет 
соответствовать номеру для голо-
сования за лучшее блюдо. 

Выбрать тройку победителей мы 
доверим нашим читателям. В конце 
августа откроется голосование, по 
итогам которого определятся луч-
шие 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 рецептов 
получат в подарок подписку на 
электронную версию газеты «Бе-
рёзовский рабочий» сроком на 6 
месяцев, а также сертификаты на 
продуктовые корзины в магази-
ны группы компаний «Флагманъ» 
номиналом 5000 рублей, 3000 ру-
блей и 1000 рублей. Вдохновляет 
на кулинарные подвиги, не так ли? 

Наточите ножи поострее, и «в 
бой»! 

ch
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ДАРИМ ПРОДУКТОВЫЕ 
КОРЗИНЫ ЗА РЕЦЕПТ!  ДО 20 АВГУСТА

РАБОТЫ ПРИНИМАЮТСЯ5000 3000 1000

flagmangk.online

ЗАКРЫТАЯ ПИЦЦА НА СЛОЕНОМ ТЕСТЕ 

КУРНИК «ФИРМЕННЫЙ»№9 Янис Исаакидис №10 Анна Орлова

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1) Шинкуем колбасу, на-

тираем сыр на терке, 
мелко нарезаем лук, 
шампиньоны маслины 
и корнишоны. Смеши-
ваем все ингредиенты 
в одной емкости, за-
правляем небольшим 
количеством майоне-
за, как салат. 

2) Раскатываем тесто, 
делим его на два ли-
ста. Один лист выкла-
дываем на противень, 
распределяем по нему 
получившуюся начин-
ку, перчим по вкусу, 
накрываем вторым ли-
стом теста. 

3) Отправляем пиццу 
(или все-таки пирог?) 
в разогретую до 180 
градусов духовку на 20 
минут, завариваем чай, 
созываем домочадцев 
к столу и наслаждаем-
ся свежеприготовлен-
ным горячим блюдом.

Приятного аппетита!

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1) Завести тесто и выпечь тонкие блинчики (для курника 

из 6 слоев понадобится 7 штук). Остудить. 
2) Из муки, маргарина и соли приготовить крошку, и, до-

бавив воды, замесить тесто. Дать ему отдохнуть в холо-
дильнике не менее 30 минут. 

3) Приготовить начинки. Для первой – отварное куриное 
филе нарезать мелкими кубиками, добавить сливки, 
прогреть пару минут на сковороде. Добавить мелко по-
резанный зеленый лук, соль и перец. 

4) Для второй начинки – грибы порезать и обжарить до 
готовности с луком.

5) Для рисовой начинки – предварительно отваренный 
рис смешать с натертыми на крупной терке яйцами, зе-
ленью укропа. Посолить, заправить растительным мас-
лом.     

6) После того как все начинки остынут, можно приступать 
к сборке пирога: основное тесто достать из холодиль-
ника, отделить 1/3 часть, раскатать в круг. Он должен 
быть примерно на 3 см больше в диаметре, чем приго-
товленные блинчики. Это будет дно, т. е. основа пирога. 
Поместить ее на противень. 

7) Следом выложить первый блин. На него – половину 
начинки из курицы. Закрыть вторым блином. Следом 
– половину начинки из риса. Снова накрыть блином. 
Потом – половину начинки из грибов. Снова блин. И по-
вторить все слои еще раз. Сверху должен быть блинчик.

8) Раскатать оставшееся тесто в большой круг, накрыть 
блины с начинкой, края защипнуть. Украсить верх 
пирога и смазать яичным желтком, смешанным с мо-
локом. Сверху обязательно оставить отверстие для 
выхода пара. Выпекать при температуре 180 градусов 
примерно 40 минут.

Пицца или 
все-таки пирог? 
Нет единого 
мнения на 
этот счет, но 
все домочадцы 
сходятся в том, 
что это неверо-
ятно вкусно!

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ОСНОВНОГО ТЕСТА 

• Мука – 300 г 
• Маргарин – 100 г 
• Вода – 80 мл
• Соль – 1 ч. л. без горки 
ДЛЯ БЛИНОВ 

• Яйца – 2 шт. 
• Молоко – 1 стакан 
• Мука – 5 ст.л. 
• Растительное масло – 3 ст. л. 
• Соль и сахар – по вкусу 
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАЧИНОК 

НАЧИНКА ПЕРВАЯ: 

• Отварное куриное филе – 400 г 
• Сливки 33% – 100 мл 
• Зелёный лук, соль, перец – по вкусу 
НАЧИНКА ВТОРАЯ: 

• Грибы – 600 г 
• Лук репчатый – 1 шт. среднего размера 
• Соль – по вкусу          
НАЧИНКА ТРЕТЬЯ:          

• Отварной рис – 200 г     
• Яйца варёные – 5 шт.      
• Зелень укропа, соль – по вкусу

1

6

2

7

3

8 9

4 5

1

2

3



10 №42 | 4 августа 2021 годаWWW.BERINFO.RUЖИВЕМ ПО ЗЖ 

Лариса ИСЛАМОВА

Всегда удивляюсь людям, ко-
торые могут круто, неожи-
данно для всех, кардинально 
поменять свою жизнь, уйти с 
успешной работы или из креп-
кого бизнеса в абсолютно дру-
гую деятельность, и, как ни 
удивительно, стать еще более 
успешными. Что ими движет: 
мечты, идущие рядом по жиз-
ни, какое-то тайное знание, 
вдруг их посетившее и непо-
нятное окружающим, авантю-
ризм, а может, все вместе? Се-
годня моя собеседница – одна 
из таких, меняющих свою ре-
альность по своему желанию 
– бизнеследи, спортсменка и… 
просто красавица – Елена Дет-
кова, директор одного из спор-
тивных клубов нашего города.

– Я знаю, что ты достаточно 
долго и успешно работала в стро-
ительной девелоперской ком- 
пании «Атомстройкомплекс» на 
престижной должности эконо-
миста. Что вдруг произошло, от-
куда такая резкая смена курса: 
где строительство и где фитнес? 

– Началось с того, что в 2013 
году пришла заниматься в спор-
тивный клуб сама в качестве 
клиента, менялось тело – меня-
лось и сознание, со временем 
бодибилдинг затянул настолько, 
что появилась идея о своем соб-
ственном спортивном клубе. И 
это правда, что если появляется 
идея, всегда найдется возмож-
ность ее воплощения в жизнь. 
Спустя какое-то время нашлось 
и помещение, и средства для его 
ремонта, обустройства и осна-
щения оборудованием. Вообще 
наш клуб существует с 2015 года, 
постепенно подобрался коллек-
тив высококлассных тренеров, 
без пафоса –  наставников в ка-
ком-то смысле.

– Так или иначе – кто боль-
ше, кто меньше – все предпри-

ниматели, и в  области фитне-
са, конечно, тоже, испытали на 
себе сложности сегодняшних 
реалий. Кто-то потерял клиен-
тов, у кого-то ушли тренеры, 
другие сотрудники. Как про-
шелся по твоему бизнесу коро-
навирус? Как вы выживаете?  

– В то время, когда началась 
пандемия, многие клиенты, да и 
тренерский состав все-таки не 
думали о тотальном локдауне, но 
все получилось, как получилось: 
до середины августа 2020-го клуб 
был закрыт для посещения. Мно-
гие клиенты не потеряли моти-
вацию и сразу после открытия 
вернулись к тренировкам, были и 
те, кто все-таки бросил занятия, 
но потом, спустя год, вернулся. 
Во время вынужденной паузы 
не отдыхали, многое меняли, пе-
репланировали, ремонтировали. 
Несмотря на трудности, клуб 
все время развивается и растет, 
приходят новые тренеры, от-
крываются новые направления. 
В каком-то смысле были и поло-
жительные моменты – пандемия 
заставила многих заняться своим 
здоровьем, пришло много новых 
клиентов.

– У тебя крепкий бизнес, хо-
рошая семья, чудесный сынок, 
о чем ты мечтаешь? Что еще 
хочешь привлечь в свою реаль-
ность? 

– Вообще планов очень мно-
го, из ближайших – думаем от-
крыть еще один зал групповых 
программ, добавить направления 
женского бокса и тай-фитнеса. 
Популярность единоборств рас-
тет с каждым днем, особенно 
растет спрос на тренировки по 
самообороне для женщин. 

Несмотря на то, что сегодня 
«рулит» горделивый и вызыва-
ющий бодипозитив, как бы мы 
себя ни любили в любом виде, мы 
все равно мечтаем быть подтяну-
тыми и стройными, уверенными 
в себе, наслаждаться своей (вау)
фигурой на пляже и в бассейне, 

и самое главное – хотим быть 
здоровыми. Мечтаем, а мечта-то 
рядом, стоит сделать первый 
шаг – дальше пойдет. Пользуясь 
возможностью, прошу Елену, 
опытного тренера, многие годы 
пропускающего ЗОЖ через себя 
и своих клиентов, ответить на 
вопросы, интересующие многих. 
Может, профессиональные сове-
ты в нашу копилку ЗОЖ кому-то 
помогут сделать этот первый шаг.

– Насколько быстро при от-
носительно нормальном здоро-
вье и других показателях, при-
мерно при десяти-пятнадцати 

лишних килограммах можно 
безопасно с этими кило распра-
виться? 

– Вообще безопасное поху-
дение начинается с 700-900 г в 
неделю, поэтому за полгода со-
блюдения режима питания и тре-
нировок вполне можно избавить-
ся от лишних килограммов.  

– Не хочется все время огра-
ничивать себя во вкусненьком, 
это же тоже удовольствие в 
жизни. Можно сохранить под-
тянутую фигуру и даже по-
стройнеть, не ограничивая себя 
в питании и лакомствах, а если 
спросить проще – как есть всё и 
худеть? 

– Если вы еще не в спорте, 
то привлекаем в помощь мате-
матику и это не секрет: всем из-
вестна математическая формула: 
для похудения расход калорий 
должен превышать их приход. 
Уравнивание их обеспечивает 
статус-кво. И масса примеров, 
что это прекрасно работает: под-
вижные, активные люди чаще 
всего легкие, подтянутые и вряд 
ли отказывают себе в еде. Так-
же по формулам, учитывающим 
соотношение белков, жиров и 
углеводов – БЖУ, можно баланси-
ровать в сторону снижения веса, 
увеличения мышечной массы, 
подсушивания тела, необходи-
мого при подготовке к соревно-
ваниям по бодибилдингу… – но 
это уже про спорт. Для снижения 
веса необходимо просто пере-
смотреть свои привычки в пита-
нии. И взгляд на еду. Правильные 
пищевые привычки плюс регу-
лярные тренировки хотя бы пару 
раз в неделю – вот залог хорошей 
формы и здоровья.  

– Как быстро привести себя 
в порядок, подтянуться перед 
каким-нибудь торжеством? Воз-
можно это сделать за день-два? 

– Вообще за пару дней не-
возможно привести себя в каку-
ю-то форму, но если ограничить 

потребление мучного, сладкого 
и фруктов, предпочесть мясо, 
овощи в разумных пределах, 
пить побольше воды, возможно 
скорректировать вес на пару ки-
лограммов. Но, вы же понимаете, 
это будет кратковременный эф-
фект.

– А  если старался-старался, 
считал калории, достиг опреде-
ленных успехов и – сорвался, 
обож.., извините, объелся. Как 
исправить, что делать? 

– Ругать себя за это точно не 
стоит. Это часто происходит, осо-
бенно пока еще не успел понять 
и «договориться» со своим орга-
низмом. Одно простое правило: в 
течение недели можно ограничи-
вать себя и соблюдать принципы 
правильного питания, но в один 
из дней устраивать себе читмил, 
едим вкусное, но учитываем ка-
лорийность в течение дня. Тогда 
и поводов для срывов не будет.

– Как соблюсти баланс меж-
ду физическими нагрузками и 
ограничениями в питании? Что 
важнее для построения фигуры 
своей мечты? 

– Не нужно усердствовать, 
тем более если не было опыта 
тренировок, начинаем с неболь-
шой физической нагрузки и кор-
ректировки питания. Не нужно 
ждать быстрых результатов, дай-
те себе время, организм приспо-
собится, перестроится и ответит 
улучшением общего состояния 
здоровья, появится больше сил. 
Стойкий результат можно бу-
дет наблюдать спустя минимум 
полгода занятий. Очень сложно 
сделать первый шаг, прийти на 
занятия, адаптироваться к ним, 
многим эта нерешительность ме-
шает изменить себя. Мой совет – 
начать идти к своей цели.

– Сейчас так модно стре-
миться быть «творцом», всевоз-
можные гуру этому учат и все 
учатся, как и где только могут. 
Что это для тебя? Что для тебя 
успех? Ты успешный человек?

– Успех для меня, да и, я ду-
маю, для всех – когда у тебя мно-
го возможностей, когда ты мо-
жешь позволить себе жить, как 
нравится, как хочешь, когда появ-
ляются все новые возможности и 
ты начинаешь менять жизнь под 
себя. Это круто. Слова «человек 
сам творец своей судьбы» приоб-
ретают особенный, только твой, 
смысл. Я вижу, как на занятиях 
меняются мои подопечные: ме-
няется фигура, появляются силы 
и обязательно меняются настрой 
и мироощущение. Многое воз-
можно для человека, если верить 
в себя, верить в свои мечты. Меч-
та, ставшая идеей, целью – это и 
есть ключик к успеху. Мечтайте, 
меняйтесь сами – будет меняться 
реальность вокруг вас. Это ведь 
и есть то, ради чего мы живем – 
чтобы в нашей собственной жиз-
ни нам было хо-ро-шо.  

Меняю реальность под себя
Читмил: переводится cheat 
meal как махинация или жуль-
ничество с едой, обман. Это 
запланированное нарушение 
диеты, считается, что он по-
могает снизить психологиче-
ское напряжение от невозмож-
ности употреблять любимые 
вкусные продукты и тем самым 
поддерживает дальнейшую го-
товность к ограничениям.

С мужем: Илья Исламов – трёхкратный чемпион мира 
по плаванию в ластах, мастер спорта России 

международного класса по подводному спорту
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ОБРАЗОВАНИЕ 

ЖИВЕМ ПО ЗЖ 

Министерство образования и 
молодежной политики Сверд-
ловской области и Уральская 
горно-металлургическая ком-
пания заключили соглашение о 
подготовке на базе Уральского 
государственного педагогиче-
ского университета учителей 
по физике, математике, химии 
и другим предметам для школ, 
расположенных в территориях 
присутствия УГМК.

Стороны договорились о 
совместной разработке и апро-
бации сетевых форм сотруд-
ничества образовательных ор-
ганизаций в рамках проекта 
«Технопарк универсальных педа-
гогических компетенций». УГМК 
берет на себя материально-тех-
ническое сопровождение эф-
фективной подготовки будущих 
учителей, а министерство обра-

зования и УрГПУ – организаци-
онное, методическое и кадровое 
обеспечение проекта.

Региональный министр об-
разования и молодежной поли-
тики Юрий Биктуганов выразил 
уверенность, что при поддержке 
УГМК студенты получат фунда-
ментальные знания, что позво-
лит им в дальнейшем выстроить 
и обучение школьников. Он под-
черкнул: «Это уникальный опыт 
для Свердловской области и, я 
уверен, для России. Каждый из 
нас понимает ценность данного 
шага, и, выстраивая взаимоотно-
шения с нашими партнерами в 
Свердловской области, мы смо-
трим в перспективу – сделать 
систему школьного образования 
в небольших городах конкурен-
тоспособной».

Заключенное соглашение 
полностью соответствует соци-

альной политике УГМК по раз-
витию территорий присутствия 
– создать все условия для того, 
чтобы люди стремились остаться 
жить и работать в родном городе, 
поселке, обеспечить комфорт-
ные условия им и их детям. 

– Мы инвестируем в будущее, 
– отметил директор по персо-
налу и общим вопросам УГМК 
Дмитрий Малышев. – Все, что мы 
делаем – мы делаем ради наших 
детей. Для компании очень важ-
но, чтобы талантливые, заинтере-
сованные люди росли не только в 
крупных региональных центрах, 
но и в городах присутствия 
УГМК. Ведь если сейчас не соз-
давать для их жителей условия, 
в том числе в сфере образования, 
будущего у моногородов нет. И в 
наших с вами силах сбалансиро-
вать процесс обучения школьни-
ков, чтобы качество образования 

не зависело от того, где ребенок 
его получает – в Екатеринбур-

ге или в удаленном населенном 
пункте.  

Учителей-целевиков для территорий 
присутствия УГМК будет готовить УрГПУ

Министр образования и молодежной политики Свердловской об-
ласти Юрий Биктуганов, директор по персоналу и общим вопросам 

УГМК Дмитрий Малышев и ректор УрГПУ Светлана Минюрова

Елена ВОРОБЬЕВА 

Еще в декабре 2020 года Миха-
ил Стецко решил для себя, что 
проведет летний отпуск не в те-
плых краях, а в экстремальных 
условиях снежных гор. Вместе 
с друзьями он решил осуще-
ствить давнюю мечту – попро-
бовать взойти на Эльбрус.

– Мое увлечение туризмом 
началось десять лет назад с по-
ездки в Горный Алтай, который 
заворожил своей нетронутой 
природой, – делится Михаил, 
– потом были путешествия по 
родному Уралу, хотелось испы-
тать себя. В юности я занимался 
легкой атлетикой и это очень 
помогало в прохождении марш-

рутов. Тогда и появилась мечта 
взойти на Эльбрус. С друзьями 
целенаправленно стали собирать 
информацию о восхождениях, 
спрашивать у тех, кто был на 
высотных подъемах, готовиться. 
Решили пойти организованным 
туром с инструкторами, с адап-
тацией и остановками на горных 
базах, а специальное снаряже-
ние взяли напрокат. За неделю 
до отъезда все сдали анализы на 
ковид и у одного из участников 
тест показал положительный ре-
зультат. Другу пришлось остать-
ся дома лечиться, а мы группой 
из пяти человек отправились в 
дорогу.

По приезде на базу участники 
проходили пятидневную аккли-
матизацию, знакомились друг с 

другом и гидами. Во время тре-
нировочных выходов на высо-
ту от 2100 м до 4600 м ребятам 
посчастливилось увидеть лед-
никовое озеро, где с одной сто-
роны поднимаются ледниковые 
вершины, а с другой – цветущие 
альпийские луга с водопадами. 
Проходили мимо красивейшего 
водопада «Девичьи косы».

– Смотришь вниз с южного 
предгорья, когда за спиной толь-
ко один Эльбрус, и чувствуешь 
себя великаном, а не маленьким 
человеком, пришедшим снизу, 
– делится впечатлениями Миха-
ил. Перед штурмом вершины из 
группы 14 человек осталось толь-
ко семеро. Люди не выдерживали 
нагрузки, высота и разреженный 
воздух непредсказуемо действо-

вали на организм. Еще вчера 
человек бодро шагал рядом, а 
сегодня вдруг поднимается тем-
пература, усталость, скачет дав-
ление.

На вершину шли пешком 
впятером – столько участников 
согласились идти до конца марш-
рута. Поднимались в тяжелых по-
годных условиях: начался буран, 
видимость 20 м. Двое участников 
сошли с дистанции и спустились 
с инструкторами вниз. Осталь-
ные добрались до западной вер-
шины Эльбруса на высоту 5642 м.

Михаил Стецко выражает 
огромную благодарность за под-
держку и помощь в подготовке 
Лексину Ивану, Хмыльнину Ми-
хаилу, Хамкину Артему. Их вер-
шины еще впереди! 

Николай КОМОРНИКОВ  

Я заметил, как мало людей сей-
час ходит пешком. Любители 
скандинавской ходьбы в этом 
отношении общую статистику 
не исправят: однозначно, на-
род, пересев в удобные сало-
ны автомобилей, стал меньше 
двигаться. А ведь для сердеч-
но-сосудистой системы нет 
ничего полезнее, чем пешая 
прогулка. К тому же этот вид 
спорта полезен всем, чтобы 
им заниматься, не надо брать 
справку у врача: выбери свой 
темп и – вперед.  

Ходить пешком я любил  с 
детства: путь до первой школы 
был 11 километров, а до 33-й – 8 
км. И ничего: втянувшись, учени-
ки тех лет ходили за знаниями в 
прямом и переносном смысле. 
Мы, дети войны, в трудное голод-
ное время много двигались, на-
шей спортплощадкой были дво-
ры. В Шиловке, где я жил, были 
свои футбольная и хоккейная 

команды, летом мы занимались 
легкой атлетикой, зимой бегали 
на лыжах, играли в хоккей. Я за-
нимался многими видами спорта, 
но больше всего успехов у  меня 
было в летнем и зимнем ГТО. 
Несколько раз я становился чем-
пионом городских и областных 
соревнований. Участвовал даже 
в чемпионате России в Уфе и Ко-
строме и в чемпионате СССР в 
Кишиневе.  

Перешагнув три года назад 
80-летний рубеж, я и сейчас мно-
го хожу. Летом больше, зимой 
немного меньше, в среднем по 
10-15 километров каждый день. 
За год получается несколько ты-
сяч километров: от Шиловки до 
Москвы – туда и обратно. У меня 
есть маленькая собака – двухме-
сячный щенок. Со своей лайкой 
мы уже совершили четыре про-
гулки. Первую прогулку полови-
ну пути я пронес будущую бегу-
нью на руках, а сейчас она уже 
ходит самостоятельно. 

Сохранить и в 80 лет хоро-
шую форму мне помогает ходь-

ба. Как человеку непьющему и 
некурящему, мне доставляют 
удовольствие не «дринки»  и 
выкуренные сигареты, а прой-
денные километры. У меня есть 
единомышленники. Нас, воз-
растных любителей ходьбы, в 
моем ближнем круге трое. Это  
Максим Катаев (59 лет), Галина 
Ремезова (79 лет), Людмила Пе-
ревалова (72 года). Мы участво-
вали в нескольких прогулках в 
Екатеринбурге, в том числе в 
Майской. В Берёзовском наш 
маршрут пролегает по пустую-
щим шиловским полям до ка-
рьера, где можно искупаться, 
по Тропе здоровья и вдоль реки 
Пышмы (через Становую до 100 
квартала).

Я особенно ратую за ходьбу, 
потому что в этом виде спорта 
пожилым можно не только уча-
ствовать, но и соревноваться с 
молодыми. На нынешней Май-
ской прогулке, состоявшейся в 
Екатеринбурге 16 мая, мы стар-
товали от пединститута на про-
спекте Космонавтов, затем наш 

маршрут проходил по лесной 
тропе, в сторону Верхней Пыш-
мы. Среди участников было не-
сколько березовчан. Мы шли в 
паре с Максимом Катаевым. Не-
смотря на то что земляк моложе 
меня на 20 лет, мы шли в одном 
темпе. К слову, часть молодежи, 
немного пройдя по маршруту, 
свернула на 17-м километре. 
Мы же с Максимом продолжили 
путь, наметив пройти 40 киломе-
тров. Стартовали в 9 утра, в пути 
были почти 12 часов, но свои 40 
километров прошли!

Ели я смог кого-то убедить в 
пользе размеренного здорового 
хобби, приглашаю заинтересо-
вавшихся стать частью нашей 
ЗОЖевской компании. 7 августа 
мы запланировали пешую про-
гулку с учениками школы №8. 
Старт от магазина «Ерофей» в 11 
часов. 14 августа наша команда 
собирается совершить прогулку 
в память о студентах, погибших 
на перевале Дятлова. Стартуем 
также от «Ерофея» в 10 часов. Го-
тов ответить на ваши вопросы по 
телефону 8-900-043-51-31. 

И чувствуешь себя великаном

Пешком от Шиловки до Москвы

Березовчанин Михаил Стецко в составе группы альпинистов совершил восхождение на Эльбрус
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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 (5 августа) 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 отечественной музы-
кальной комедии «Карнавал» 
отгадал Алексей Батаков. По-

здравляем Алексея и приглаша-
ем в кино!

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

ОВЕН
Вам удастся реализовать 
свои творческие планы, 
это подходящее время для 
занятий своим хобби. Ро-

мантические отношения в эти дни 
приобретут особую интригу, будьте 
готовы к сюрпризам и любовным 
признаниям.   

ТЕЛЕЦ 
Ваше внимание будет на-
правлено на дом и семью. 
Общение с близкими род-
ственниками будет добро-

желательным и конструктивным. 
Даже если раньше ваши идеи не на-
ходили одобрения, в этот период их 
обязательно поддержат.  

БЛИЗНЕЦЫ 
Неделя благоприятна для 
решения каких-либо бу-
мажных вопросов: оформ-

ление справок и документов прой-
дет быстро и продуктивно. Также 
это удачное время для проведения 
загородных поездок с друзьями и 
родственниками, только избегайте 
неприятностей в дороге. 

РАК 
Вас посетит оптимистич-
ный настрой, самооценка 
будет приподнята за счет 

личных успехов. В этот период вам 
рекомендуется чаще посещать раз-
влекательные мероприятия с вашей 
второй половиной. Профессиональ-
ная деятельность тоже будет весьма 
продуктивна, но не торопитесь при-
нимать важные финансовые реше-
ния. 

ЛЕВ
Вы полны интересных идей! 
Запишите их: не исключе-
но, что они будут успешно 
реализованы. Также это 

удачное время для путешествий. К 
выходным ваше самочувствие может 
ухудшиться, опасайтесь простуды. 

ДЕВА 
В первой половине недели 
вам рекомендуется зани-
маться решением волну-
ющих вас вопросов. Ваши 
интеллектуальные способ-

ности и психологическая проница-
тельность будут на высоте. Берегите 
свою нервную систему, старайтесь 
не оставаться подолгу в одиноче-
стве. 

ВЕСЫ
Неделя сулит много при-
ятных впечатлений. Это 
прекрасное время для 

неформального общения, встреч с 
друзьями и единомышленниками. К 
выходным родные могут начать оби-
жаться на вас за то, что вы уделяете 
им слишком мало внимания.  

СКОРПИОН 
В этот период вам удастся 
укрепить свой авторитет в 
коллективе, вы сможете до-

биться успеха не только в професси-
ональной деятельности, но и в любых 
других начинаниях. Однако в эти дни 
нежелательно заводить близкие зна-
комства с людьми, которые скрывают 
род своей деятельности. 

СТРЕЛЕЦ
Вы почувствуете непреодо-
лимую тягу к путешествиям. 
Дерзайте! Это прекрасное 

время для новых впечатлений. Не 
исключено приятное романтическое 
знакомство. Но будьте внимательнее 
к расходам, они могут оказаться на-
много больше, чем вы рассчитывали.  

КОЗЕРОГ
Потянуло на приключе-
ния? Не отказывайте себе 
в этом! Неделя удачна для 
любителей экстрима, риска 

и острых впечатлений. Но будьте пре-
дельно осторожны, поскольку велика 
вероятность получения травмы.  

ВОДОЛЕЙ
Самое время заняться ре-
шением спорных вопросов 
со своей второй полови-

ной. Вернуть гармонию в отношения 
удастся с помощью спокойного об-
суждения проблем и обмена честны-
ми мнениями. Во второй половине 
недели активизируются ваши недо-
брожелатели, избегайте интриг и не 
вступайте в какие-либо разборки.   

РЫБЫ
Вам удастся сделать 
свою жизнь более про-
дуктивной, пересмотрев 
распорядок дня. Уделите 

больше внимания укреплению своего 
здоровья. В отношениях с друзьями 
могут возникнуть сложности, прояв-
ляйте больше тактичности в обще-
нии с ними и с коллегами по работе.   

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 со 2 по 8 августа 

ДОСУГ
По горизонтали: Стакан.  Брокколи.  Шлюз.  Глоба.  Артист.  Хроникёр.  Радиола.  Гарде.  Пли.  Мерзлота.  Типун.  Такси.  Узи.  Ночник.  Пенсне.  
Кельнер.  Сахара.  Индекс.  Интерн.  Бронх.  Оттенок.  Оклад.  Озеро.  Рысёнок.  Гав.  Лион.  Пиала.  Саке.  Тор.  Эдди.  Инкогнито.  Виа.  
По вертикали: Береста.  Талер.  Амфора.  Тире.  Хеопс.  Козни.  Дранка.  Срез.  Иерихон.  Нагота.  Клан.  Колесо.  Дзот.  Толки.  Бронхи.  Таяние.  
Осин.  Ропак.  Родина.  Атолл.  Спринт.  Кэт.  Наитие.  Торпедо.  Надрез.  Корпус.  Негатив.  Узник.  Орало.  Извержение.  Соковарка.  

РЕПЕРТУАР  
С 5 ПО 8 АВГУСТА    

10:20
21:30

Красотка на взводе 
(боевик), 1 ч. 30 мин., 18+ 

10:50
G.I. Joe: Бросок кобры. 
Снейк Айз (боевик, 
фантастика), 2 ч., 12+ 

11:50
14:05
16:20
19:10
20:45

Отряд самоубийц: 
миссия навылет 
(боевик, приключения), 
2 ч. 15 мин., 18+ 

12:50
15:00

18:35 (3D)

Круиз по джунглям 
(приключения),  
2 ч. 10 мин., 12+ 

19:15
21:00

Космический джем. Новое 
поколение (анимация),  
1 ч. 55 мин., 6+ 
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TVTV    

TVTV    

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.35, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Крым. Небо Родины 
12+

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25 Модный приго-
вор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 "Жара" 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф "Юл Бриннер, 
великолепный" 12+
01.25 Полет нормальный! 12+
05.20 Россия от края до края 
12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с "Вместе навсегда" 
12+
00.50 Т/с "Преступление" 16+
02.35 Т/с "Тайны следствия" 16+
04.10 Т/с "Женщины на 
грани" 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с "Вместе навсегда" 12+
01.50 Т/с "Преступление" 16+
03.30 Х/ф "Солнцекруг" 12+

04.40 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "Морские 
дьяволы" 16+
11.20 Т/с "Красная зона" 12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с "Шеф" 16+
23.20 Т/с "Профессионал" 16+
02.45 Их нравы 0+
03.10 Т/с "Адвокат" 16+

04.40 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 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 происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 Т/с "Шеф" 16+
18.15, 19.40 Т/с "Шеф. Новая 
жизнь" 16+
23.00 "AguTeens Music Forum" 0+
01.10 Х/ф "Параграф 78" 16+
04.05 Т/с "Адвокат" 16+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 02.00 
9 1/2. Новости Иннокентия 
Шеремета 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 
Новости "Четвертого канала". 
Итоги дня
06.50, 19.20, 22.20, 03.20 Стенд 
с Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.05 Т/с "Улётный 
экипаж" 12+
11.55, 16.10 Т/с "Бабий бунт, 
или война в Новосёлково" 16+
12.50, 20.00 Х/ф "Следствие 
любви" 16+
13.40, 23.30 Д/ф "Бэнкси. Рас-
цвет нелегального искусства" 
16+
15.10 Д/ф "Это же Китай!" 12+
18.00 Полезный вечер 16+
21.35 Разговор с главным 16+
01.35, 03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 02.00 
9 1/2. Новости Иннокентия 
Шеремета 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 
Новости "Четвертого канала". 
Итоги дня
06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.05 Т/с "Улётный 
экипаж" 12+
11.55, 16.10 Т/с "Бабий бунт, 
или война в Новосёлково" 16+
12.50, 20.00 Х/ф "Следствие 
любви" 16+
14.30 Х/ф "Гена-бетон" 16+
18.00 Свидание для мамы 12+
19.20, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
21.35 Д/с "Живые символы 
планеты" 12+
23.30 Х/ф "С любовью, Рози" 
16+
01.15 Планета на двоих 12+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.50 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

08.00, 03.15 Великая наука 
России 12+
08.15, 00.45 Моя история 12+
08.40, 19.05 Т/с "День рожде-
ния Буржуя" 16+
10.30, 17.10, 07.05 Календарь 12+
11.25, 18.10 Среда обитания 12+
11.45, 12.05, 23.00 Т/с "Викто-
рия" 16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
13.30, 18.30, 06.35 Врачи 12+
14.05, 15.10, 21.15, 03.30 ОТРа-
жение 12+
19.00 Архивариус 12+
01.15 Вспомнить всё 12+
01.45 Д/ф "Вредный мир" 16+
02.15, 06.05 Домашние живот-
ные 12+
02.45 За строчкой архивной… 12+
05.05 Потомки 12+
05.35 Легенды Крыма 12+

08.00 Великая наука России 12+
08.15 Моя история 12+
08.40 Т/с "День рождения 
Буржуя" 16+
10.30, 17.10 Календарь 12+
11.25, 18.10 Среда обитания 12+
11.45, 12.05, 23.30 Х/ф "Иванов 
катер" 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
13.30, 18.30 Домашние живот-
ные 12+
14.05, 15.10, 21.15 ОТРажение 12+
19.00 Д/ф "Моменты судьбы" 6+
19.15 Х/ф "Ты у меня одна" 16+
23.00 Имею право! 12+
01.10 Х/ф "Тени забытых пред-
ков" 16+
02.45 За строчкой архивной… 12+
03.10 За дело! 12+
03.50 Тайны дворцовых пере-
воротов 16+
06.30 Х/ф "Яма" 16+

05.50 00, 07.00.00 Новости Татарста-
на (на татарском языке) 12+
06.00, 02.00 Манзара 16+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Утренняя программа "Здрав-
ствуйте!" 12+
09.00 Т/с "Однолюбы" 16+
10.00, 17.00 Т/с "Душа ждет тепла" 12+
11.00, 21.00, 23.55 Соотечественники 
12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.05 Т/с "Метод Лавровой" 16+
13.00 Юмористическая передача (на 
татарском языке) 16+
14.00 Каравай 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.45 Радость 0+
15.50 Спектакль "Сладкая моя" 12+
18.00 Путник 6+
18.30, 20.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Т/с "Однолюбы" 16+
00.20 Черное озеро 16+
00.45 Концерт 6+
01.10 Т/с "Запретная любовь" 18+
03.30 Литературное наследие 6+

05.00 Народ мой… 12+
05.25, 11.00 Наставление 6+
05.50 00, 07.00 Новости Татарстана 
(на татарском языке) 12+
06.00 Манзара 16+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 "Здравствуйте!" 12+
09.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
10.00, 17.00 Спектакль 16+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00 Концерт 6+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Здоровая семья 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.45 Радость 0+
15.50 Спектакль "Сладкая моя" 12+
18.00 "Родная земля" 12+
18.30, 20.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
22.10 КВН РТ - 2021 12+
22.45 Х/ф "Вне времени" 16+
00.40 Чёрное озеро 16+
01.05 Т/с "Запретная любовь" 18+
02.00 Т/ф "Твои глаза…" 12+
03.30 Литературное наследие 6+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
06.35 М/с "М/с "Драконы и 
всадники Олуха" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Х/ф "Братья Гримм" 12+
12.35 Т/с "Отель "Элеон" 16+
15.55, 18.00 Т/с "Гранд" 16+
20.00 Х/ф "Каратэ-пацан" 12+
23.00 Х/ф "Мы - Миллеры" 
16+
01.05 Х/ф "Мальчишник-2. Из 
Вегаса в Бангкок" 18+
02.55 Х/ф "Адвокат дьявола" 
16+
05.05 6 кадров 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
06.35 М/с "М/с "Драконы и 
всадники Олуха" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
10.00 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
11.25 Х/ф "Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря" 0+
13.40 Х/ф "Астерикс и Обе-
ликс. Миссия Клеопатра" 12+
15.55 Х/ф "Каратэ-пацан" 12+
18.45 Х/ф "Красавица и чудо-
вище" 16+
21.00 Х/ф "Стажёр" 16+
23.25 Х/ф "Мальчишник. 
Часть 3" 16+
01.25 Х/ф "Скорость" 12+
05.15 6 кадров 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф "Девушка из 
Эгтведа" 12+
08.25, 20.45 Х/ф "Совесть" 12+
09.45 Д/с "Забытое ремесло" 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Спецкурс. "Достоевский. 
"Братья Карамазовы" 12+
11.30 Искусственный отбор 12+
12.10 "Реквием по Радамесу" 12+
14.15 Д/ф "Севастопольская 
драма" 12+
15.55 Х/ф "Шестнадцатая весна" 12+
17.20 Д/ф "Я всё ещё очарован 
наукой..." 12+
18.00, 01.00 Симфонические 
оркестры Европы 12+
19.00 Дом архитектора 12+
19.45, 02.00 Великие реки 
России 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.00, 02.45 Цвет времени 12+
22.15 "Мария Башкирцева 
"Святые жены" 12+
22.45 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции" 12+
00.00 Т/с "Шахерезада" 12+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30 Д/ф "Венеция. Остров как 
палитра" 12+
08.10 Д/с "Первые в мире" 12+
08.25, 21.00 Х/ф "Совесть" 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
10.20 Х/ф "На отдыхе" 12+
11.10, 22.35 Д/ф "Валентин Плу-
чек, или В поисках утраченного 
оптимизма" 12+
12.05 Спектакль "Безумный 
день, или Женитьба Фигаро" 
12+
15.05 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
15.50 Х/ф "Ваня" 12+
17.20 Д/ф "Его Голгофа. Николай 
Вавилов" 12+
17.50, 01.45 Симфонические 
оркестры Европы 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Заокеанская одиссея 
Василия Поленова 12+
23.50 Х/ф "Колено Клер" 12+
02.35 М/ф "Брэк!" 12+

07.00 Битва экстрасенсов 
16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"Интерны" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Универ" 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
"Ольга" 16+
22.00 Х/ф "Вампиры средней 
полосы" 16+
23.05 Talk 16+
00.05 Х/ф "Измены" 16+
01.05, 01.55 Импровизация 
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 Битва экстрасенсов 
16+
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с "СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"Интерны" 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Однажды в России. 
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 Двое на миллион 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 
Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл (сезон 
2020) 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55, 02.00 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 04.35 Тест на отцов-
ство 16+
12.45, 03.45 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.55, 02.55 Д/с "Порча" 16+
14.25, 03.20 Д/с "Знахарка" 16+
15.00 Х/ф "Письма из про-
шлого" 16+
19.00 Х/ф "Солнечный но-
ябрь" 16+
23.05 Х/ф "Дыши со мной. 
Счастье взаймы" 16+

06.30, 03.25 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.25, 05.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13.25, 04.15 Д/с "Порча" 16+
13.55, 04.40 Д/с "Знахарка" 
16+
14.30 Х/ф "Всё ещё будет" 
16+
19.00 Х/ф "Игра в судьбу" 16+
23.45 Х/ф "Сестра по наслед-
ству" 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
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, 02.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Падение ангела" 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с "Игра престолов" 18+
04.25 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, 04.40 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 "Суррогаты" 16+
21.40 Х/ф "Джона Хекс" 16+
23.00 Прямой эфир. Бойцовский 
клуб рен ТВ. Виталий Кудухов vs 
Шерман Уильямс 16+
01.15 Х/ф "Падение Олимпа" 16+
03.10 Х/ф "Падение Лондона" 16+

08.00, 11.00, 14.00, 16.25, 19.15, 23.50 
Новости
08.05, 14.05, 16.30, 20.35, 23.00, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.45, 05.05 Специальный репор-
таж 12+
11.25, 18.05, 19.20 Т/с "Мастер" 16+
13.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. Обзор 
0+
15.05 Главная дорога 16+
17.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Хуан Арчулета против Патрика 
Микса. Трансляция из США 16+
20.55 Футбол. Лига конференций. 
Отборочный раунд. "Рубин" (Россия) - 
"Ракув" (Польша). Прямая трансляция
23.55 Футбол. Лига конференций. Отбо-
рочный раунд. Прямая трансляция
03.00 Профессиональный бокс. Эмма-
нуэль Родригес против РеймартаГа-
балло. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC. Трансляция из США 16+
04.00 Новости 0+
04.05 Несвободное падение. Оксана 
Костина 12+
05.25 Д/ф "Я - Али" 16+
07.30 Заклятые соперники 12+

08.00, 11.00, 13.50, 16.25, 19.15, 21.50 
Новости
08.05, 13.55, 16.30, 22.55, 01.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05, 14.45, 05.05 Специальный репор-
таж 12+
11.25 Т/с "Мастер" 16+
15.05 Главная дорога 16+
17.30 Смешанные единоборства. АМС 
FightNights. Алексей Махно против 
Юсуфа Раисова 16+
18.25, 19.20 Х/ф "Руслан" 16+
20.25, 21.55 Х/ф "Война Логана" 16+
22.25 Д/ф "Валера, верим!" 12+
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Боруссия" (Менхенгладбах) - "Бавария"
02.30 Профессиональный бокс. Фёдор 
Папазов против Арслана Магомедо-
ва. Оганес Устян против Александра 
Абрамяна 16+
04.00 Новости 0+
04.05 Пляжный Футбол. Межконтиненталь-
ный Кубок. Женщины. Россия - США 0+
05.25 Х/ф "Рестлер" 16+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 На дачу! 6+
11.10, 12.15 Видели видео? 
6+
13.35 Крым. Небо Родины 12+
15.25 Полет нормальный! 12+
16.35 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.00 К 25-летию со дня 
смерти Ванги. "Предсказа-
ние" 12+
19.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф "Бледный конь" 16+
01.15 Индийские йоги среди 
нас 12+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

05.25 Х/ф "Небесный тихоход" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Небесный тихоход 0+
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 К 25-летию со дня 
смерти Ванги 12+
15.00 К 90-летию Микаэла 
Таривердиева 12+
16.50 Вечер музыки Микаэла 
Таривердиева 12+
18.15 Премия "Шансон года" 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф "Анна и король" 0+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Ве-
сти-Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца 12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с "Цыганское сча-
стье" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Музыка моей 
души" 12+
00.40 Х/ф "Два Ивана" 12+

04.15, 03.10 Х/ф "Хороший день" 12+
06.00 Х/ф "Сюрприз для 
любимого" 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.45 Т/с "Цыганское сча-
стье" 12+
18.00 Х/ф "Личные счёты" 16+
20.00 Вести
22.30 Х/ф "ГКЧП. 30 лет спустя" 12+
23.30 Х/ф "Буду жить" 16+

04.45 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
06.40 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 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф "Крысолов" 12+
22.10 Маска 12+
01.20 Их нравы 0+
01.45 Т/с "Адвокат" 16+

04.50 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
06.40 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф "Крысолов" 12+
22.15 Маска 12+
01.45 Т/с "Адвокат" 16+

05.30 9 1/2. Новости Иннокен-

тия Шеремета 16+

06.30 Мультфильмы 0+

08.10, 22.10 Х/ф "Чисто англий-

ские убийства" 16+

09.50 36 и 6 16+

10.10 Сесиль в стране чудес. 

Екатеринбург 16+

11.00 День города в екатерин-

бурге 12+

22.00 Лучшие салюты екате-

ринбурга 6+

00.00 Х/ф "Схватка" 16+

03.30, 05.15, 05.40, 06.05 Д/с 

"Большой скачок" 12+

03.55 Д/ф "Люди РФ" 12+

06.30, 00.55, 01.20, 01.45, 02.10, 
02.40 Д/с "Большой скачок" 
12+
07.00 Мультфильмы 0+
08.00 Д/с "Живые символы 
планеты" 12+
08.30, 00.00, 04.00 Д/с "Мнимый 
больной, или путешествие 
ипохондрика. Лечить по-фи-
липпински" 12+
09.25 Д/ф "Свадебный размер" 
12+
10.20, 22.10 Х/ф "Чисто англий-
ские убийства" 16+
12.15 Х/ф "Жизнь и приключе-
ния мишки Япончика" 16+
16.00 Х/ф "С любовью, Рози" 
16+
17.50 36 и 6 16+
18.10 М/ф "Распрекрасный 
принц" 6+
19.30 Х/ф "Мой единственный" 
16+
21.20 Свидание для мамы 12+
03.05 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.50 Д/с "Рожденные быть 
свободными" 12+
05.15, 06.10 Д/с "Про животных 
и людей" 12+

08.00, 18.05 Большая страна 12+
08.55, 01.00 Культурный обмен 12+
09.35 Великая наука России 
12+
09.45, 20.30 Домашние живот-
ные 12+
10.15 За строчкой архивной… 12+
10.45, 16.45, 17.05 Календарь 12+
11.40 За дело! 12+
12.20 Х/ф "Первая перчатка" 0+
13.40, 15.05 Х/ф "Ты у меня 
одна" 16+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.25 Х/ф "Команда 33" 16+
17.45 Среда обитания 12+
19.00 Д/ф "Я - человек" 12+
19.45 Д/ф "Моменты судьбы" 
6+
20.00 Гамбургский счёт 12+
21.05 Тайны дворцовых пере-
воротов 16+
23.45 Х/ф "Не чужие" 16+
01.40 Х/ф "Неудача Пуаро" 12+
06.20 Х/ф "Механическая 
сюита" 12+

08.00, 18.05 Большая страна 
12+
08.55, 21.05 Моя история 12+
09.25 Великая наука России 
12+
09.35 За дело! 12+
10.15, 23.15 Вспомнить всё 12+
10.45, 16.45, 17.05, 07.05 Кален-
дарь 12+
11.40 Гамбургский счёт 12+
12.05, 15.05 Х/ф "Неудача 
Пуаро" 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.45 Среда обитания 12+
19.00 Имею право! 12+
19.30 Д/ф "Древняя история 
Сибири" 12+
20.00 Активная среда 12+
20.30 Домашние животные 
12+
21.35 Х/ф "Механическая 
сюита" 12+
23.45 Х/ф "Яма" 16+
01.15 Д/ф "Последний герой" 
12+
02.20 Х/ф "Иванов катер" 12+
04.00 Х/ф "Не чужие" 16+
05.15 Специальный репортаж 
12+
05.30 Х/ф "Ты у меня одна" 16+

05.00 Концерт 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, 01.10 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Концерт на татарском языке 
12+
15.30 Путник 6+
16.00 Уроки татарской литературы 
6+
17.00, 03.30 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 "Любовь не по размеру" 
16+
00.45 Вехи истории 12+
01.35 Телефильм (на татарском 
языке) 12+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

05.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
06.00 Концерт (на татарском языке) 
6+
08.00, 12.30 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+
13.00 Спектакль (на татарском 
языке) 6+
16.00 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 "12" 16+
01.35 Вехи истории 12+
02.00 Манзара 16+
04.45 Ретро-концерт 6+

06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25, 07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25, 10.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.20 Х/ф "Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря" 0+
12.35 Х/ф "Астерикс и Обе-
ликс. Миссия Клеопатра" 12+
14.40 Х/ф "Дора и затерян-
ный город" 6+
16.50 М/ф "Босс-молокосос" 6+
18.40 Х/ф "Разлом Сан-Анд-
реас" 16+
21.00 Х/ф "Геошторм" 16+
23.05 Х/ф "Быстрее пули" 18+
01.05 Х/ф "Скорость-2" 12+
03.10 Х/ф "Последний саму-
рай" 16+
05.30 6 кадров 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/с "Том и Джерри" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
08.40 Т/с "Папа в декрете" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.10 М/ф "Рио" 0+
12.05 М/ф "Рио-2" 0+
14.00 Х/ф "Стажёр" 16+
16.35 Х/ф "Разлом Сан-Анд-
реас" 16+
18.50 Х/ф "Геошторм" 16+
21.00 Х/ф "Годзилла-2. Ко-
роль монстров" 16+
23.35 Х/ф "Обитель зла. 
Последняя глава" 18+
01.35 Х/ф "Быстрее пули" 18+
03.15 Х/ф "Скорость" 12+
05.00 6 кадров 16+

06.30 Святыни христианского 
мира 12+
07.05 М/ф "Кот Леопольд" 12+
08.40, 01.35 Х/ф "О тебе" 16+
10.00 Обыкновенный концерт 
12+
10.30 Х/ф "Шестнадцатая весна" 
12+
11.55 ОСТРОВА. Валерий Фрид 
12+
12.35 Д/ф "РОМАН В КАМНЕ" 
12+
13.05, 00.40 Д/ф "Мама - жираф" 
12+
14.00 Х/ф "Мираж" 0+
17.25 Д/с "Предки наших пред-
ков" 12+
18.10 Д/с "Даты, определившие 
ход истории" 12+
18.40 Песня не прощается... 
1976-1977 12+
20.05 Х/ф "Автопортрет неиз-
вестного" 12+
21.20 Д/ф "Буров и Буров" 12+
22.05 Х/ф "Холостяк" 16+
23.35 Клуб шаболовка 37 12+

06.30 М/ф "Сказка о потерян-
ном времени" 12+
07.55 Х/ф "Глинка" 0+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.20 Х/ф "Автопортрет неиз-
вестного" 12+
11.30 Цирки мира 12+
12.00 Великие мистификации 12+
12.30 Нестоличные театры 12+
13.10, 01.35 Д/ф "Рысь - круп-
ным планом" 12+
14.05 М/ф "Либретто" 12+
14.20 Д/с "Коллекция" 12+
14.45 Голливуд страны советов 
12+
15.00 Х/ф "Близнецы" 16+
16.25 Пешком... 12+
16.55 Д/с "Предки наших пред-
ков" 12+
17.35 Линия жизни 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.25 ОСТРОВА. Микаэл Тари-
вердиев 12+
20.05 Х/ф "Адам женится на 
Еве" 12+
22.20 Вечер балетов Ханса ван 
Манена 12+
23.45 Х/ф "Пожиратель тыкв" 12+
02.25 М/ф "История одного 
преступления" 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
12.00, 13.00, 14.05, 15.05, 
16.15, 17.15, 18.20, 19.25, 
20.35 Х/ф "Проект "Анна 
Николаевна" 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф "Громкая связь" 
16+
01.50, 02.40 Импровизация 
16+
03.35 Comedy Баттл (сезон 
2020) 16+
05.15 Открытый микрофон 
16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
"СашаТаня" 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
16.20, 17.35, 18.35, 19.50 Х/ф 
"Вампиры средней полосы" 
16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф "Без границ" 12+
01.55, 02.45 Импровизация 
16+
03.35 Comedy Баттл. Сезон 
2019 16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф "Приезжая" 16+
08.45 Х/ф "Дело было в 
Пенькове" 16+
10.45, 02.05 Х/ф "Мёртвые 
лилии" 16+
19.00 Х/ф "Чёрно-белая 
любовь" 16+
22.00 Скажи, подруга 16+
22.15 Х/ф "Письма из про-
шлого" 16+
05.25 Д/с "Восточные жёны в 
России" 16+
06.05 Х/ф "Двенадцать чудес" 
16+

06.30 Х/ф "Двенадцать чудес" 16+
08.00 Х/ф "Воспитание и 
выгул собак и мужчин" 16+
10.00 Х/ф "Сестра по наслед-
ству" 16+
14.10 Х/ф "Игра в судьбу" 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф "Чёрно-белая 
любовь" 16+
22.00 Х/ф "Всё ещё будет" 16+
02.15 Х/ф "Мёртвые лилии" 16+
05.25 Д/с "Восточные жёны в 
России" 16+
06.15 6 кадров 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.15 Х/ф "Конан-варвар" 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 "Беспредельщики на 
дорогах" 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
17.30 Х/ф "Механик" 16+
19.20 Х/ф "Механик" 16+
21.15 Х/ф "Перевозчик" 16+
23.00 Х/ф "Перевозчик 2" 16+
00.40 Х/ф "Курьер" 18+
02.25 Х/ф "Возмещение ущер-
ба" 16+
04.05 Тайны Чапман 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Т/с "Дружина" 16+
15.10 Х/ф "Хаос" 16+
17.15 Х/ф "Перевозчик" 16+
19.05 Х/ф "Перевозчик 2" 16+
20.45 Х/ф "Неистовый" 16+
22.30 Х/ф "Цой" 16+
00.15 Х/ф "Игла" 18+
01.50 Военная тайна 16+
03.25 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.15 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

08.00 Профессиональный бокс. Шон 
Портер против СебастианаФормеллы 16+
09.00, 11.00, 18.10, 21.20 Новости
09.05, 18.15, 21.25, 00.00 Все на Матч!
11.05 М/ф 0+
11.30 Х/ф "Кикбоксёр" 16+
13.30 Т/с "Череп и кости" 16+
19.00 Д/ф "Валера, верим!" 12+
19.30 Х/ф "Геймер" 16+
21.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Ахмат" (Грозный) - "Ди-
намо" (Москва). Прямая трансляция
01.00 Смешанные единоборства. Эду-
ард Фолаянг против Чжана Липена 16+
02.30 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финал 0+
03.35 Пляжный Футбол. Межконтиненталь-
ный Кубок. Женщины. Россия - Испания 0+
04.35 Регби. Кубок России. 1/4 финала. 
ЦСКА - "Локомотив-Пенза" 0+

08.00 Профессиональный бокс. Джон 
РиэльКасимеро против ГильермоРигондо
10.00, 11.00, 18.10, 22.25 Новости
10.05, 18.15, 01.35 Все на Матч! 
11.05 М/ф "Ну, погоди!" 0+
11.30 Х/ф "Война Логана" 16+
13.30 Т/с "Череп и кости" 16+
17.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против РэйчелОстович 16+
19.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Локомотив" (Москва) - 
"Зенит" (Санкт-Петербург)
21.30 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
22.30 Легенды бокса с Владимиром 
Познером 16+
02.30 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Пляжный Футбол. Межконтинен-
тальный Кубок. Женщины. Россия - 
Бразилия. Трансляция из Москвы 0+
04.35 Регби. Кубок России. 1/4 финала. "Крас-
ный Яр" (Красноярск) - "Слава" (Москва) 0+
06.30 Спортивный детектив. Кровь в 
бассейне 12+
07.30 Заклятые соперники 12+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
28 ИЮЛЯ 2021 Г.  № 17/97

Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О ЗАВЕРЕНИИ СПИСКА КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПО ПЯТИ ПЯТИМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ, ВЫДВИНУТОГО ИЗБИ-

РАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ «СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» НА ВЫБОРАХ  19 

СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Рассмотрев документы, представленные в Березовскую городскую территориальную избира-
тельную комиссию для заверения списка кандидатов в депутаты Думы Березовского городско-
го округа по пяти  пятимандатным избирательным округам, выдвинутого избирательным объ-
единением «Свердловское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах 19 сентября 2021 года, Березовская городская 
территориальная избирательная комиссия отмечает, что конференция указанного избирательно-
го объединения проведена в соответствии с федеральными законами «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О по-
литических партиях», Избирательным кодексом Свердловской области, Уставом политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации». 

Решения, принятые на конференции  избирательного объединения «Свердловское областное 
отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 10 
июля 2021 года, о выдвижении кандидатов в депутаты Думы Березовского городского округа 
по пяти пятимандатным округам списком, о назначении уполномоченных представителей из-
бирательного объединения и иные документы, представленные избирательным объединением 
«Свердловское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в Березовскую городскую территориальную избирательную комиссию 
при выдвижении кандидатов в депутаты списком, соответствуют требованиям вышеназванных 
правовых актов. 

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

1. Заверить прилагаемый список кандидатов в депутаты Думы Березовского городского окру-
га по пяти пятимандатным избирательным округам, выдвинутый избирательным объединением 
«Свердловское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в количестве 13 человек.

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения «Свердловское об-
ластное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» копию настоящего решения и заверенного списка кандидатов в депутаты Думы Бере-
зовского городского округа.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря заседания Пенькову 
Р. Е.

Заместитель председателя
Березовской городской территориальной избирательной комиссии  Н. А. 

Якорнова
  
Секретарь заседания 
Березовской городской территориальной избирательной комиссии  Р. Е. 

Пенькова

Приложение 
Список кандидатов

заверен решением Березовской городской 
территориальной избирательной комиссией 

от 28 июля 2021 г. № 17/97

СПИСОК  
кандидатов в депутаты Думы Березовского городского округа, выдвинутый избирательным 
объединением «Свердловское областное отделение Политической партии « КОММУНИСТИ-

ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по пятимандатным избирательным  округам на 
выборах 19 сентября 2021 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата и место рождения Место жительства Номер пяти-
мандатного 

избирательно-
го округа

1 2 3 4 5
1 Верещагин Дмитрий 

Николаевич
11 июня 1991, гор. Свердловск Свердловская обл., гор. 

Екатеринбург
№ 1

2 Барышева Алена 
Владимировна

08 августа 1983, гор. Свердловск  Свердловская обл., гор. 
Березовский

№ 2

3 Яковлев Георгий 
Викторович

06 июля 1957, с. Канаши Шадрин-
ского р-на Курганской обл.

 Свердловская обл., гор. 
Березовский

№ 2

4 Хабибуллина Алина 
Рафисовна

16 марта 1991, гор. Березовский 
Свердловской обл.,

 Свердловская обл., гор. 
Березовский

№ 3

5 Юденко Игорь Вла-
диславович

26 ноября 1985,  гор. Нижний 
Тагил Свердловской обл. 

 Свердловская обл.,гор. 
Нижний Тагил

№ 3

6 Рудаков Денис Вла-
димирович

  01 апреля 1970,  гор. Свердловск  Челябинская  обл., р-н 
Каслинский, с. Булзи,

№ 3

7 Верещагина Евгения 
Владимировна

20 декабря 1992, дер. Савино 
Пышминский р-н Свердловская 

обл.

Свердловская  обл., р-н 
Пышминский д. Савина

№ 4

8 Пермяков Дмитрий 
Викторович

05 июля 2003,  гор. Екатеринбург,  Свердловская  обл., гор. 
Березовский

№ 4

9 Смирнов Владислав 
Дмитриевич

17 января 1999, гор. Екатеринбург Свердловская обл., г. 
Екатеринбург,

№ 4

10 Ячменев Василий 
Михайлович

29 ноября 1956,  гор. Березовский 
Свердловской обл. 

Свердловская обл., гор. 
Березовский,

№ 5

11 Барышев Михаил 
Сергеевич

17 ноября 1982, гор. Свердловск обл. Свердловская, г. 
Екатеринбург

№ 5

12 Михеева Людмила 
Ивановна

23 февраля 1954,  гор. Фрунзе, 
Респ. Кыргызстан 

Свердловская, обл.,  гор. 
Екатеринбург

№ 5

13 Пестов Андрей 
Петрович

20 июля 1968,  Березовский 
Свердловской обл. 

Свердловская  обл., гор. 
Березовский

№ 5

БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
28 ИЮЛЯ 2021 Г.                                                                  № 17/98

Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О ЗАВЕРЕНИИ СПИСКА КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ, ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬ-

НЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙ-
СКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» В СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ  НА ВЫБОРАХ  19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Рассмотрев документы, представленные в Березовскую городскую территориальную избира-
тельную комиссию для заверения списка кандидатов в депутаты Думы Березовского городского 
округа по  пятимандатным избирательным округам, выдвинутого избирательным объединением 
Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Свердловской области на выборах 19 сентября 2021 года, Березовская город-

ская территориальная избирательная комиссия отмечает, что заседание Правления указанного 
избирательного объединения проведена в соответствии с федеральными законами «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», «О политических партиях», Избирательным кодексом Свердловской области, Уставом 
Политической партии «Российская партия пенсионеров  за социальную справедливость».

 Решения, принятые на заседании Правления  избирательного объединения Региональное от-
деление Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 
в Свердловской области 26 июля 2021 года, о выдвижении кандидатов в депутаты Думы Бере-
зовского городского округа по  пятимандатным округам списком, о назначении уполномоченных 
представителей избирательного объединения и иные документы, представленные избиратель-
ным объединением Региональное отделение Политической партии «Российская партия пен-
сионеров за социальную справедливость» в Свердловской области в Березовскую городскую 
территориальную избирательную комиссию при выдвижении кандидатов в депутаты списком, 
соответствуют требованиям вышеназванных правовых актов. 

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

1. Заверить прилагаемый список кандидатов в депутаты Думы Березовского городского окру-
га по пятимандатным избирательным округам, выдвинутый избирательным объединением Ре-
гиональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Свердловской области, в количестве 2 человек.

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения Региональное отде-
ление Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в 
Свердловской области копию настоящего решения и заверенного списка кандидатов в депутаты 
Думы Березовского городского округа.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря заседания Пенькову 
Р.Е.

Заместитель председателя
Березовской городской территориальной избирательной комиссии  Н. А. 

Якорнова
  
Секретарь заседания 
Березовской городской территориальной избирательной комиссии  Р. Е. 

Пенькова

Приложение 
Список кандидатов

заверен решением Березовской городской 
территориальной избирательной комиссией 

от 28 июля 2021 г. № 17/98

СПИСОК  
кандидатов в депутаты Думы Березовского городского округа, выдвинутый избирательным 

объединением Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость» в Свердловской области, по пятимандатным избирательным  

округам на выборах 19 сентября 2021 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата и место рождения Место жительства Номер пяти-
мандатного 

избирательно-
го округа

1 2 3 4 5
1 Титова Ольга Анато-

льевна
28.11.1982 года, Свердловская 

обл., Красноуфимский р-н, с 
Криулино

Свердловская обл., г. 
Екатеринбург

3

2 Якимов Дмитрий 
Юрьевич

18.05.1963 года, Свердловская 
обл., г. Камышлов

Свердловская обл., г. 
Березовский

4 

БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
29 ИЮЛЯ 2021 Г.                                                                  № 18/100

Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ БЕРЕЗОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ОТ 23.07.2021 ГОДА №15/89  «О ЗАВЕРЕНИИ СПИСКА КАНДИДАТОВ В ДЕПУ-

ТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИ ПЯТИМАНДАТНЫМ ИЗБИРА-
ТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ, ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ БЕРЕЗОВСКИМ 
МЕСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

НА ВЫБОРАХ 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА»

В связи с допущенной технической ошибкой при оформлении Приложения к решению от 
23.07.2021 года №15/89 Березовская городская территориальная избирательная комиссия с пол-
номочиями избирательной комиссии Березовского городского округа р е ш и л а:

1. Текст столбца 3 строки 21 изложить в следующей редакции:  17.04.1957 г. Краснотурьинск 
Свердловской обл. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря заседания Храмову 
М. Д.

Заместитель председателя
Березовской городской территориальной избирательной комиссии  Н. А. 

Якорнова
  
Секретарь заседания 
Березовской городской территориальной избирательной комиссии  М. Д. 

Храмова

БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
29 ИЮЛЯ 2021 Г.                                                                  № 18/101

Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О ЗАВЕРЕНИИ СПИСКА КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА ПО ПЯТИ ПЯТИМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ, ВЫДВИНУТОГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» В СВЕРД-

ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА ВЫБОРАХ  19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Рассмотрев документы, представленные в Березовскую городскую территориальную избира-
тельную комиссию для заверения списка кандидатов в депутаты Думы Березовского городского 
округа по пятимандатным избирательным округам, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области» на выборах 19 сентября 2021 года, Березов-
ская городская территориальная избирательная комиссия отмечает, что заседание Конференции 
избирательного объединения «Региональное отделение Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области» проведено в 
соответствии с федеральными законами «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Избиратель-
ным кодексом Свердловской области, Уставом Социалистической политической партии "СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ".

Решения, принятые на конференции избирательным объединением «Региональное отделение 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 
в Свердловской области» 23 июля 2021 года, о выдвижении кандидатов в депутаты Думы Бере-
зовского городского округа по пятимандатным округам списком, о назначении уполномоченных 
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представителей избирательного объединения и иные документы, представленные избиратель-
ным объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области» в Березовскую го-
родскую территориальную избирательную комиссию при выдвижении кандидатов в депутаты 
списком, соответствуют требованиям вышеназванных правовых актов. 

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

1. Заверить прилагаемый список кандидатов в депутаты Думы Березовского городского окру-
га по пятимандатным избирательным округам, выдвинутый избирательным объединением «Ре-
гиональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПА-
ТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области», в количестве 22 человек.

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения «Региональное от-
деление Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ» в Свердловской области» копию настоящего решения и заверенного списка кандида-
тов в депутаты Думы Березовского городского округа.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря заседания Храмову 
М. Д.

Заместитель председателя
Березовской городской территориальной избирательной комиссии  Н. А. 

Якорнова
  
Секретарь заседания 
Березовской городской территориальной избирательной комиссии  М. Д. 

Храмова

Приложение 
Список кандидатов

заверен решением Березовской городской 
территориальной избирательной комиссией 

от 29 июля 2021 г. № 18/101

СПИСОК  
кандидатов в депутаты Думы Березовского городского округа, выдвинутый избирательным 
объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕД-

ЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области» по пятимандатным 
избирательным округам на выборах 19 сентября 2021 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата и место рождения Место жительства Номер пяти-
мандатного 

избирательно-
го округа

1 2 3 4 5
1 Бартков Евгений 

Николаевич
27 ноября 1982 года, гор. Кокче-

тав Казахской ССР
Свердловская обл., гор. 

Березовский
№ 1

2 Еранькин Альберт 
Витальевич 

27 мая 1987 года, гор. Березов-
ский Свердловской обл.

 Свердловская обл., гор. 
Березовский

№ 1

3 Мартин Любовь 
Афанасьевна

31 мая 1953 года, город Березов-
ский Свердловской области

 Свердловская обл., гор. 
Березовский

№ 1

4 Смолин Василий 
Евгеньевич

10 декабря 1988 года, гор. Бере-
зовский Свердловской обл.

 Свердловская обл., гор. 
Березовский

№ 1

5 Тылипцев Олег 
Геннадьевич 

20 декабря 1972 года, гор. Бере-
зовский Свердловской обл.  

 Свердловская обл, пос. 
Становая, г. Березовский

№ 1

6 Ионин Дмитрий 
Александрович

25 января 1985 года, гор. Сверд-
ловск

Свердловская обл., гор. 
Екатеринбург

№ 2

7 Газизова Наталья 
Мансуровна

17 сентября 1976 года, город 
Кушва Свердловской области

Свердловская обл., гор. 
Березовский

№ 2

8 Подмогов Александр 
Борисович

21 февраля 1987 года, гор. Бере-
зовский Свердловской обл.

Свердловская обл., гор. 
Березовский  

№ 2

9 Смолин Константин 
Евгеньевич

11 ноября 1991 года, гор. Бере-
зовский Свердловской обл. 

Свердловская обл., гор. 
Березовский  

№ 2

10 Сухов Виталий Евге-
ньевич

28 ноября 1988 года, гор. Сверд-
ловск

Свердловская обл., Верх-
непышминский район, 

гор. Среднеуральск

№ 2

11 Билетников Андрей 
Анатольевич

09 января 1989 года, гор. Бере-
зовский Свердловской обл.

Свердловская обл., район 
Белоярский, Дачное не-
коммерческое партнер-
ство «Чистые росы 2»

№ 3

12 Боганова Лидия 
Борисовна

02 января 1975 года, гор. Бере-
зовский Свердловской обл. 

Свердловская обл., гор. 
Березовский  

№ 3

13 Борисова Алексан-
дра Викторовна

25 августа 1987 года, гор. Сверд-
ловск-44

Свердловская обл., гор. 
Березовский  

№ 3

14 Карамнов Денис 
Александрович

07 июня 1985 года, гор. Березов-
ский Свердловской обл.

Свердловская обл., гор. 
Березовский  

№ 3

15 Смолина Анастасия 
Сергеевна

22 мая 1991 года, пос. Монетный гор. 
Березовский Свердловская обл.

Свердловская обл., гор. 
Березовский  

№ 3

16 Гусятникова Марина 
Юрьевна

14 августа 1979 года, гор. Сверд-
ловск

Свердловская обл., гор. 
Березовский  

№ 4

17 Насртдинова Вера 
Андреевна

23 июля 1989 года, гор. Березов-
ский Свердловской обл.  

Свердловская обл., гор. 
Березовский  

№ 4

18 Пермякова Татьяна 
Геннадьевна

10 мая 1973 года, с. Петропавловка 
Катайского р-на Курганской обл.

Свердловская обл., гор. 
Березовский  

№ 4

19 Смолина Маргарита 
Евгеньевна

07 апреля 1960 года, гор. Сверд-
ловск, Свердловской обл.

Свердловская обл., гор. 
Березовский  

№ 4

20 Третьякова Светлана 
Юрьевна

21 августа 1986 года, гор. Сверд-
ловск, Свердловской обл.

гор. Москва № 4

21 Першин Андрей 
Валентинович

11 июня 1978 года, пос. Лосиный гор. 
Березовского Свердловской обл.

Свердловская обл., гор. 
Березовский  

№ 5

22 Трясцина Анастасия 
Александровна

30 октября 1984 года, с. Горно-
правдинск Ханты-Мансийского 

р-на Тюменской обл.

Свердловская обл., 
гор. Березовский, пос. 

Монетный

№ 5

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ
29 ИЮЛЯ 2021 ГОДА  №     6/23

Г.БЕРЕЗОВСКИЙ

О РЕГИСТРАЦИИ БОНДАРЕНКО ПАВЛА ЮРЬЕВИЧА
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАН-

ДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №5

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам 
депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу 
№5 для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского 
городского округа Бондаренко Павла Юрьевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения по 
пятимандатному избирательному округу №5, и проверив соответствие порядка выдвижения 
кандидата требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодек-
са Свердловской области, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 

Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №5 установила 
следующее.

Для регистрации Бондаренко П. Ю. в окружную избирательную комиссию по выборам депу-
татов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №5 
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 

документы.
 Отмечает, что представленные документы соответствуют положениям Федерального закона 

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

Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кан-
дидатом Бондаренко П. Ю.  в установленном Избирательным кодексом Свердловской области 
порядке. 

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

- о проверке достоверности сведений, содержащихся в подписных листах с подписями 
избирателей в поддержку выдвижения кандидата, с использованием базы данных Регистра 
избирателей, участников референдума ГАС «Выборы» от 23.07.2021 г.;

- о проверке полноты и достоверности сведений отделением по вопросам миграции ОМВД 
России по г. Березовскому, от 20.07.2021 г.,

по состоянию на 29 июля 2021 года свидетельствуют в целом о соответствии порядка выдви-
жения кандидата требованиям законодательства.

Вместе с тем результаты проверки еще не поступили:
- о проверке сведений о наличии судимостей, о привлечении к административной ответствен-

ности по ст. 20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД 
России по Свердловской области;

- о проверке подлинности диплома из  УрЮИ МВД России.

В соответствии с решением Березовской городской территориальной избирательной комис-
сии от 03 июня 2021 г. №07/45 минимальное число подписей, необходимое для поддержки вы-
движения кандидата на выборах депутатов Думы Березовского городского округа по пятиман-
датному избирательному округу №4, составляет 11 подписей, максимальное число подписей, 
которое может быть представлено кандидатом, – 15 подписей.

Согласно результатам проверки подписей избирателей, представленных кандидатом Бонда-
ренко Павлом 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 Бондаренко Павел Юрьевич представил необходимое для регистра-
ции количество подписей избирателей. 

       Данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Бондаренко П. 
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  Бонда-
ренко Павла Юрьевича кандидатом в депутаты 

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

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

1. Зарегистрировать Бондаренко Павла Юрьевича 10.10.1983 года рождения, работающего в 
должности заместителя директора БМАУК «Дирекция городских праздников», проживающего 
по адресу: г. Екатеринбург, выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №5 на осно-
вании подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения, и выдать ему удостоверение 
о регистрации №3. Время регистрации: «29» июля 2021 г. в 16 ч. 15 мин.

2. Включить кандидатуру Бондаренко Павла Юрьевича в текст избирательного бюллетеня для 
голосования по выборам депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному 
избирательному округу №5 и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

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

4. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы Березовского городского окру-
га Бондаренко П. Ю.

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

Председатель комиссии                                                                   С. Ю. Чупрова
М.П.

Секретарь комиссии                                                                         И. В. Сурина

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3 19 СЕНТЯБРЯ 2021 

ГОДА

РЕШЕНИЕ
01 АВГУСТА 2021 Г.  №  6/1

ГОРОД БЕРЕЗОВСКИЙ

О РЕГИСТРАЦИИ ФИЛИППОВА ВИКТОРА ВАЛЕРЬЕВИЧА, ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ «СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ», КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ 

ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ №3 НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам 
депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу 
№3 для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского 
городского округа Филиппова Виктора Валерьевича, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России» по пятимандатному избирательному округу №3, и проверив 
соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям федеральных законов «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, Устава 
Политической партии «Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России», окружная избирательная комиссия по выборам 
депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу 
№3 установила следующее.

Для регистрации Филиппова В. В. в окружную избирательную комиссию по выборам депу-
татов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 
представлены:

– первый финансовый отчет кандидата;
– сведения об отсутствии изменении и дополнений в данных о кандидате в ранее представ-

ленные кандидатом документы.
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кан-

дидатом Филипповым В. В. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области 
порядке.

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

- о проверке полноты и достоверности сведений отделением по вопросам миграции ОМВД 
России по г. Березовскому от 28 июля 2021 года по состоянию на 01 августа 2021 года свиде-
тельствуют в целом о соответствии порядка выдвижения кандидата требованиям законода-
тельства. 

Вместе с тем результаты проверки еще не поступили:
- проверка сведений о наличии судимостей, о привлечении к административной ответствен-

ности по ст. 20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД 
России по Свердловской области.

В соответствии со статьей 47-2 Избирательного кодекса Свердловской области сбор под-
писей избирателей в поддержку выдвижения Филиппова В. В., выдвинутого избирательным 
объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России», не требуется.

Иными данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Филиппова 
В. В., комиссия на настоящее время не располагает.
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ОФИЦИОЗ

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47, 51 и пунктом 1 статьи 53 
Избирательного кодекса Свердловской области окружная избирательная комиссия по выборам 
депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу 
№3 решила:

1. Зарегистрировать Филиппова Виктора Валерьевича, 25.05.1983 года рождения, работающе-
го в должности водителя штабелера, автопогрузчика в ООО «Березовский Грузовой Терминал», 
проживающего по адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. Шиловская, д. 17, кв. 48, 
выдвинутого избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» кандидатом в депутаты 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3. 

2. Выдать кандидату Филиппову Виктору Валерьевичу удостоверение зарегистрированного 
кандидата под №2 установленного образца.

(дата регистрации – 01 августа 2021 года, время регистрации –   13   часов   30 минут).
3. Включить сведения о кандидате Филиппове Викторе Валерьевиче, выдвинутом избиратель-

ным объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии России», в текст избирательного бюллетеня для голосования 
на выборах депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательно-
му округу №3 и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Филипповым В. В.
5. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского 

городского округа для опубликования в газету «Берёзовский рабочий». 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Бере-

зовскую городскую Территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной 
комиссии Березовского городского округа, кандидату в депутаты Думы Березовского городско-
го округа Филиппову В. В. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Шипули-
ну Ксению Алексеевну.

Председатель окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Березовского 
городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 19 сентября 2021 года  
 

 Л. А. Сабо
  
Секретарь окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Березовского 

городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 19 сентября 2021 года 
 

К. А. Шипулина

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1

ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ КОМИССИИ ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ
29 ИЮЛЯ 2021 ГОДА № 6/39

Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О РЕГИСТРАЦИИ АХМАТДИНОВА РУСЛАНА НАСИМОВИЧА
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам 
депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу 
№1 с полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 для 
уведомления о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского город-
ского округа Ахматдинова Руслана Насимовича, выдвинутого в порядке самовыдвижения по 
пятимандатному избирательному округу №2, и проверив соответствие порядка выдвижения 
кандидата требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса 
Свердловской области, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Бере-
зовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с полномочиями 
окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 установила следующее.

Для регистрации Ахматдинова Р. Н. в окружную избирательную комиссию по выборам депута-
тов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с пол-
номочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 представлены: 

- подписи избирателей на 3-х подписных листах, содержащих 14 подписей избирателей;
- протокол об итогах сбора подписей избирателей;
- первый финансовый отчет;
- сведения об отсутствии изменений и дополнений в ранее представленные кандидатом 

документы.
Отмечает, что представленные документы соответствуют положениям Федерального закона 

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

Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кан-
дидатом Ахматдиновым Р.Н. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области 
порядке. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была 
организована проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Ахматдиновым 
Р.Н. при выдвижении. Результаты проверки, а также ответы, поступившие из Информационного 
центра ГУ МВД России по Свердловской области и отделения по вопросам миграции ОМВД 
России по г. Березовскому по состоянию на 29 июля 2021 года, свидетельствуют в целом о 
соответствии порядка выдвижения кандидата требованиям законодательства. Вместе с тем из 
ФГБОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельци-
на» результаты проверки еще не поступили.

В соответствии с решением Березовской городской территориальной избирательной комис-
сии от 03 июня 2021 г. №07/45 минимальное число подписей, необходимое для поддержки 
выдвижения кандидата на выборах депутатов Думы Березовского городского округа по пяти-
мандатному избирательному округу №1 с полномочиями окружной комиссии по пятимандатно-
му избирательному округу №2 составляет 11 подписей, максимальное число подписей, которое 
может быть представлено кандидатом, – 15 подписей.

Согласно результатам проверки подписей избирателей, представленных кандидатом Ахмат-
диновым Русланом Насимовичем в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с полно-
мочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2, из 14 подписей, 
представленных кандидатом, 14 подписей признаны действительными.

Следовательно, кандидат Ахматдинов Руслан Насимович представил необходимое для реги-
страции количество подписей избирателей. 

Данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Ахматдинова Рус-
лана Насимовича, комиссия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-46, 48-50, 51, 52 и пунктом 1 ста-
тьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области результаты проверки свидетельствуют 
о соответствии выдвижения Ахматдинова Руслана Насимовича кандидатом в депутаты Думы 
Березовского городского округа требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Изби-
рательного кодекса Свердловской области.

В соответствии со ст. 27, 43-46, 48-50, 51, 52, 53 Избирательного кодекса Свердловской обла-
сти окружная избирательная комиссия по пятимандатному избирательному округу №1 с полно-
мочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Ахматдинова Руслана Насимовича 31 декабря 1979 года рождения, 
работающего в должности заместителя главного механика в ООО «ЛСР. Строительство-Урал», 
проживающего по адресу: Свердловская область, город Березовский, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа на основании 
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения, и выдать ему удостоверение о 
регистрации №4. Время регистрации 29 июля 2021 года в 18 ч. 25 мин.

2. Включить кандидатуру Ахматдинова Руслана Насимовича в текст избирательного бюллете-

ня 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 «Берёзовский рабочий».
4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Бере-

зовскую городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной 
комиссии Березовского городского округа, органам местного самоуправления, кандидату в 
депутаты Думы Березовского городского округа Ахматдинову Руслану Насимовичу.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии – Рома-
нову Александру Олеговну.

Председатель избирательной комиссии   А. В. Бочкарева

Секретарь избирательной комиссии    А. О. Романова

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ
27 ИЮЛЯ 2021 ГОДА  №     4/18

Г.БЕРЕЗОВСКИЙ

О РЕГИСТРАЦИИ ЮРТАЕВА ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ 
ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ №5

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам 
депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу 
№4 для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского 
городского округа Юртаева Владимира Анатольевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения 
по пятимандатному избирательному округу №5, и проверив соответствие порядка выдвижения 
кандидата требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодек-
са Свердловской области, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 установила 
следующее.

Для регистрации Юртаевым В. А. 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 

документы.
 Отмечает, что представленные документы соответствуют положениям Федерального закона 

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

Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены 
кандидатом Юртаевым В. А. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области 
порядке. 

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

- о проверке достоверности сведений, содержащихся в подписных листах с подписями 
избирателей в поддержку выдвижения кандидата, с использованием базы данных Регистра 
избирателей, участников референдума ГАС «Выборы» от 21.07.2021 г.;

- о проверке сведений о наличии судимостей, о привлечении к административной ответствен-
ности по ст. 20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД 
России по Свердловской области от 14.07.2021 г.;

- о проверке полноты и достоверности сведений отделением по вопросам миграции ОМВД 
России по г. Березовскому, от 19.07.2021 г.,

по состоянию на 27 июля 2021 года, свидетельствуют в целом о соответствии порядка выдви-
жения кандидата требованиям законодательства.

Вместе с тем результаты проверки еще не поступили из  ФГБОУ ВО «РАНХиГС», из ФГАОУ 
ВО «УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»; из ГАПОУ Свердловской области 
«Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства».

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

Согласно результатам проверки подписей избирателей, представленных кандидатом Юртае-
вым Владимиром Анатольевичем 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 Юртаев Владимир Анатольевич представил необходимое для реги-
страции количество подписей избирателей. 

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

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-46, 48-50, 51, 52 и пунктом 1 ста-
тьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области результаты проверки свидетельствуют о 
соответствии выдвижения  Юртаева Владимира Анатольевича кандидатом в депутаты 

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

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

1. Зарегистрировать Юртаева Владимира Анатольевича 05.01.1987 года рождения, работаю-
щего в должности руководителя управления в подразделении «Управление по развитию малых 
форматов ЕКБ» в АО «Тандер», проживающего по адресу: Свердловская область, г. Березовский, 
поселок Монетный, выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №5 на основании 
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения, и выдать ему удостоверение о 
регистрации №2. Время регистрации: «27» июля 2021 г. в 17 ч. 15 мин.

2. Включить кандидатуру Юртаева Владимира Анатольевича в текст избирательного бюлле-
теня для голосования по выборам депутатов Думы Березовского городского округа по пяти-
мандатному избирательному округу №5 и в информационный плакат о зарегистрированных 
кандидатах.

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

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Бере-
зовскую городскую территориальную избирательную комиссию, кандидату в депутаты Думы 
Березовского городского округа Юртаеву В. А. 

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

Председатель комиссии                                                                   С. Ю. Чупрова
М.П.

Секретарь комиссии                                                                            И. В. Сурина
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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.
Автотранспортное пред-
приятие Екатеринбурга 
приглашает: Водителей ка-
тегории "Д" - 4000 руб., Кон-
дукторов - 2000 руб. за сме-
ну. Предоставляется жилье. 
Тел. 8-950-563-42-08.

Продам недорого верхолаз-
ное снаряжение и каски строи-
тельные, тел. 8-922-102-73-17.

ПРОДАМ
2-комн. кв., Овощное отд., 2 
эт., кирпич, ремонт, собствен-
ник, ц. 1650 тыс. руб., 8-962-
316-59-32.

СДАМ
1-комн. кв. ул.Восточная,5
Ц.11900 руб. 8-902-25-719-25.
Сдам 2-х комн. кв. на НБП, 
с мебелью и бытовой техни-
кой, русской семье, 8-950-
192-81-56.

Отдаются в добрые руки: 
черный котенок, мальчик, око-
ло 3 мес., сибирский кот, шот-
ландский, черный британец. 
Все ходят в лоток, ручные. Тел. 
8-953-387-16-77, Валентина 
Викторовна.

УслугиУслуги

Проведение любых празд- 
ников (нал., б/н). 8-912-282-51-
18.
Металлобаза в Берёзовском. 
8-922-105-89-62. 
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, ГА-
РАЖ. ВОРОТА, РЕШЕТКИ, ПЕ-
РЕГОРОДКИ, ЛЕСТНИЦЫ И ДР. 
КОНСТР. 8-953-383-73-88. 
СЕЙФ-ДВЕРИ, ЗАБОРЫ ИЗ 
ПРОФЛИСТА, ВОРОТА, МАНГА-
ЛЫ, КОЗЫРЬКИ, РЕШЕТКИ, ПЕ-
РИЛА И ДР., 8-904-389-54-20. 
Навоз. 8-912-260-81-60.
Торф, опил, перегной. 8-900-
044-25-44. 
Торф, перегной, навоз, опил в 
мешках. Доставка! 8-922-211-17-57.
Горбыль пиленый в размер дров. 
8-952-72-5555-2.
Металлические сетки в ас-
сортименте: кладочная, свар-
ная, рабица, тканая, ЦПВС и др.  
Ул. Овощное Отделение, 3/1.  
Тел. 4-24-24, 8-800-201-36-06.

Газель-самосвал. Доставка: 
торф, навоз, чернозем, перегной, 
дрова, отсев, щебень.Вывоз му-
сора и лома. 8-922-108-28-60.

 Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются:

Трудоустройство согласно ТК РФ, без вредных привычек, 
полная занятость, зарплата при собеседовании

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (обогатительная фабрика). 
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, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 
(подземные работы, ш.Северная). 
Наличие опыта работы, квалификация

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

8-922-036-11-718-922-036-11-71
ГЕОЛОГ ШАХТЫ (шахта Южная). 
Профильное образование, опыт работы

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

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

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
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Л
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ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ КРАСИНЪ»
ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

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

Полная занятость. 
Оплата по результатам собеседования. 

Работа в г. Березовском. 

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

ЖивотныеЖивотные

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

РазноеРазное
ПРОДАМ 

ДРОВА! 8-912-260-81-60.
ДРОВА любые от 1000 руб. 
8-952-72-5555-2.
ДРОВА колотые, березовые, 
сухие. 8-982-668-42-18. 

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

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

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

Водитель на газель, 8-912-
23-555-97.

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

Бытовая техникаБытовая техника

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

ВакансииВакансии

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН 
круглый год 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

8-961-77-22-383

Ре
кл

ам
а

ЗАБОРЫ, 
ВОРОТА, НАВЕСЫ, 

КОЗЫРЬКИ ИЗ 
ПРОФНАСТИЛА, 

КРОВЛЯ
Быстро и качественно

8-908-912-21-04

Р
Е

К
Л

А
М

А

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

Требуются КОМПЛЕКТОВЩИКИ  
и УПАКОВЩИКИ(цы).
Оплата 40 000 руб.  

Доставка служебным транспортом. Гибкий  
график. Белая зарплата, оплата ЕЖЕНЕДЕЛЬНО!

Телефон или WhatsApp: 

8-995-389-34-80

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 04.08.2021 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 №09 действует в период с 04.08.2021 по 10.08.2021 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
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А

Р
еклам

а

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
жидким акрилом 

Договор. Гарантия 3 года
8-982-645-59-52

В ООО ЖБИ 2020 требуются 

ВОДИТЕЛИ 
на новые 

автобетоносмесители
Высокая з/п, трудоустрой-

ство согласно ТК РФ

8-912-222-08-19, 
Михаил 

НедвижимостьНедвижимость

СтроительствоСтроительство

Срочно! Грузчики-разнора-
бочие на склад, пер. Завод-
ской. Смена с 9:00 до 18:00 
– 1200 руб. Оплата ежене-
дельно! Тел. 8-922-037-25-11. 

ПРОДАМ 
4-комн. квартиру в п. Монет-

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

Тел. 8-912-263-79-45.

ПРОДАМ ГАРАЖ 
на ул. Строителей  

(бывшая швейная ф-ка).
Цена договорная.

8-950-64-23-749

Требуется ВОДИТЕЛЬ кат. «С»
на КамАЗ-самосвал 15 тонн. 

Знание города,  
опыт работы на самосвале, 

офиц. тр-во, з/п своевременно  
от 35 т.р. + премия. 

Работа сдельная, база  
в г. Берёзовском.

8-982-61-09-984,  
Сергей

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

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

email kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ». KRISTALL96.RU

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОРТРЕТОВ, ОВАЛОВ
РЕЗЬБА любой сложности

ГРАВЕРНЫЕ РАБОТЫ
В зимний период действует СКИДКА до 30 % 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

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

ПАМЯТНИКИ
Овалы, таблички, 

портреты
•Изготовление
•Установка
•Скидки

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

Ре
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ЗАБОРЫ ИЗ 
ПРОФЛИСТА, ВОРОТА 
ОТКАТНЫЕ, РЕШЕТКИ, 

СЕЙФ-ДВЕРИ, 
ПЕРЕГОРОДКИ

8-953-383-73-88
8-900-198-67-84
Metal127@mail.ru
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
ДОМ, БАНЯ, ЗАБОРЫ, 

ВОРОТА, РЕШЕТКИ 
НА ОКНА, НАВЕСЫ И ДР. 

БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО!

8-904-38-38-38-7

Требуется БУХГАЛТЕР 
на производство, 
г. Березовский.

8-908-632-45-22

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС ПОКИНУЛИ: 
Шалыгина Людмила Алексеевна 09.03.1955-27.07.2021
Хусаинов Вакас Валиуллович 07.07.1947-23.07.2021
Панасов Юрий Егорович 28.08.1946-28.07.2021
Миннуллин Филюс Набиевич 10.10.1951-30.07.2021
Прокопова Валерия Валериановна 10.03.1936-30.07.2021
Олисова Татьяна Серафимовна 06.06.1931-24.07.2021
Кинзябаев Хайдар Тимербаевич 27.06.1946-30.07.2021
Костоусова Клавдия Павловна 16.12.2026-30.07.2021
Хамантуров Рафик Файзельгаянович 08.11.1936-29.07.2021
Бутанов Евгений Викторович 22.09.1950-31.07.2021
Воронина Нина Павловна 07.01.1942-01.08.2021
Алешин Николай Валентинович 04.01.1957-02.08.2021
Шустова Юлия Федоровна 25.07.1937-03.08.2021
Лавров Сергей Александрович 20.07.1964-02.08.2021
Суровец Валентина Андреевна 26.08.1952-02.08.2021
Шабалина Ангелина Трофимовна 28.10.1939-27.07.2021
Громков Виктор Клавдеевич 24.09.1963-28.07.2021
Милешина Валентина Максимовна 09.11.1937-30.07.2021
Субботкин Василий Григорьевич 19.10.1942-31.07.2021

Р
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МАСТЕР НА ЧАС
РЕМОНТ КВАРТИР

8-900-20-20-549

На пищевое 
производство

 требуются:
• ФАСОВЩИЦЫ

• КОМПЛЕКТОВЩИКИ
• МОЙЩИЦЫ/

УБОРЩИЦЫ
• РАЗНОРАБОЧИЕ

8-922-181-02-60
(звонить с 9:00 до 18:00)

6 августа исполняется 40 дней,  
как нет с нами нашей дорогой  

и любимой дочери, сестры, тети 
Баклановой (Якушевой) Светланы

Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час,
Но всё по-прежнему живая
Ты в нашем сердце,
Среди нас.

Кто знал и помнит, помяните добрым словом.
Любим, помним, скорбим.

Родители, сестры, зятья, племянники, племянница

Администрация и Дума Берёзов-
ского городского округа выражают 
глубокие соболезнования главному 
архитектору Берёзовского Евгению 
Николаевичу Алешину в связи со 
смертью отца Николая Валентинови-
ча. Скорбим вместе с вами.

Утерянный аттестат о среднем образовании 
№06624002748178, выданный 30.06.2017г. БМА-
ОУ «Средняя общеобразовательная школа №21»  
п. Лосиного г. Берёзовского на имя Сушковой Ана-
стасии Андреевны, считать недействительным. 

В КРУПНУЮ  
КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

- менеджер  
по подбору персонала

- подметальщики
- уборщики
- грузчики.

Достойная заработная 
плата, удобные графики, 

официальное  
трудоустройство  

(при необходимости). 
8-982-652-89-73, 

ОЛЬГА

КАФЕ ВОСТОЧНОЙ  
КУХНИ СРОЧНО  

ТРЕБУЮТСЯ:
ПОВАРА 

ТАНДЫРЩИК
ПЕКАРЬ

З/П ОТ 1500 РУБ. 
ЕЖЕДНЕВНО. ГРАФИК 2/2

8-9000-43-42-60

ТРЕБУЕТСЯ  
МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ПРОДАЖ  

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
(ОПЫТ ОБЯЗАТЕЛЕН)

8-922-021-88-27

ТРЕБУЕТСЯ  
ОПЕРАТОР НА СТАНОК 

ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ ЧПУ 
(ОПЫТ ОБЯЗАТЕЛЕН)
8-922-021-88-27

ТРЕБУЕТСЯ  
СВАРЩИК-СБОРЩИК  

НА П/А
8-922-021-88-27

ТРЕБУЕТСЯ 
ЭКОНОМИСТ-ПОМОЩНИК  

БУХГАЛТЕРА 
8-922-021-88-27

Компании "КоРВАС"Компании "КоРВАС"    
на производствона производство  

СРОЧНО  
требуются:

 Слесарь-сборщик
 Сварщик

Гибкий график. Офици-
альное трудоустройство. 

Достойная оплата. 
Место работы:  Место работы:  

ул. Центральная шахта, д.3 ул. Центральная шахта, д.3 

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

УСЛУГИ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ, ГЕОДЕЗИСТОВ
ПОМОЖЕМ БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО ОФОРМИТЬ:

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

ВЫПОЛНИМ геодезическую съемку, 
ВЫНЕСЕМ границу земельного участка.

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ!
Напоминаем, что амнистия по регистрации строений 

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

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

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

КОНКУРС  
«ЛОВИ  

МОМЕНТ»
новый 

стоп-кадр  
ждёт внутри. 
Угадывай  

и звони нам!
Стр. 12
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Поздравляем Лаисова Владимира Борисовича Поздравляем Лаисова Владимира Борисовича 

с 70-летием!с 70-летием!
Семидесятилетний юбилейСемидесятилетний юбилей

Сегодня твой мы, папа, отмечаем.Сегодня твой мы, папа, отмечаем.
Крепчайшего здоровья, долгих летКрепчайшего здоровья, долгих лет

И счастья мы тебе желаем!И счастья мы тебе желаем!

Пусть годы сил твоих не отнимают.Пусть годы сил твоих не отнимают.
Ты не болей совсем и не старей,Ты не болей совсем и не старей,

Советами своими наставляяСоветами своими наставляя
Своих внучат, своих детей.Своих внучат, своих детей.

Сын, дочь, зять, внукиСын, дочь, зять, внуки

Поздравляем дорогих Поздравляем дорогих 
Папст Николая Ивановича и Нину Семёновну Папст Николая Ивановича и Нину Семёновну 

с 45-летием совместной жизни!с 45-летием совместной жизни!

Так чудесно и радостно это – любить!Так чудесно и радостно это – любить!
Ведь любовью все дни озаряются,Ведь любовью все дни озаряются,

Так непросто на годы семью сохранить,Так непросто на годы семью сохранить,
Но отлично у вас получается!Но отлично у вас получается!

  
Солнца свет и уют наполняют ваш дом,Солнца свет и уют наполняют ваш дом,

Доброта и тепло, понимание.Доброта и тепло, понимание.
Пусть судьба вас хранит день за днём,Пусть судьба вас хранит день за днём,

Исполняя все ваши желания!Исполняя все ваши желания!

Ваши дети, внуки, снохи и зять Ваши дети, внуки, снохи и зять 
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БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
КРУГЛЫЙ ГОД

ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

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

СТРОИМ 
ДОМА, БАНИ, 
кровля, навес и др.
8-908-912-21-04

8-904-38-38-38-7


