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Сбережения привлекаются КПК «Содействие» (ОГРН 1056605207670, ИНН 6674154590) от пайщиков по программе «Копилка» 
(процентная ставка при сумме личных сбережений от 30 000 ₽ до 500 000 ₽ и сроке договора 91 день 9,2% годовых, 180 дней — 
9,5% годовых, 365/730 дней — 9,7% годовых; при сумме личных сбережений от 500 000 ₽ и сроке договора 91 день процентная 
ставка 9,5% годовых, 180 дней — 9,7% годовых, 365/730 дней — 10,2% годовых. Получение дохода в конце договора.

Сбережения привлекаются КПК «Содействие» (ОГРН 1056605207670, ИНН 6674154590) от пайщиков по программе «Копилка» 
(процентная ставка при сумме личных сбережений от 30 000 ₽ до 500 000 ₽ и сроке договора 91 день 9,2% годовых, 180 дней — 
9,5% годовых, 365/730 дней — 9,7% годовых; при сумме личных сбережений от 500 000 ₽ и сроке договора 91 день процентная 
ставка 9,5% годовых, 180 дней — 9,7% годовых, 365/730 дней — 10,2% годовых. Получение дохода в конце договора.

ГК-СОДЕЙСТВИЕ.РФ

Сегодня – безработный, 
завтра – самозанятый 

стр. 10

Учись бесплатно в ЦЗН: повар, сторисмейкер, 
токарь, таргетолог, видеоблогер...
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Лилия ЛЬВОВА 

– Люди в Шиловке, как и вез-
де, живут самые разные: одни 
удивляются, какая такая пе-
репись идет, другие просто не 
открывают дверь квартиры, 
настороженно сопя за ней, вла-
дельцы коттеджей посмотрят 
в окна и отходят от них, вот и 
машешь безнадежно руками: 
звонков-то в таких «крепостях» 
нет. Третьи пытаются показать 
все имеющиеся у них докумен-
ты, а четвертые сами активно 
задают вопросы – привита я от 
ковида, не болею ли. 

Валентина Красилова, пе-
реписчик переписного участка 
№10, забежала на пять минут в 
штаб ВПН, что на Шиловской, 
21, разобраться с документами, 
доложить обстановку в поселке. 
В кампании участвует впервые, 
но помогает собственный опыт 
работы с «народонаселением» 
на выборах. Валентине Леони-
довне необходимо пообщаться 
за месяц с 550 жителями: таков 
план и для каждого из ее кол-

лег. К слову, большинство из них 
вакцинированы, и абсолютно все 
сдают каждую неделю ПЦР-тест 
на COVID-19. 

Всероссийская перепись, 
начавшись 15 октября, уже 
одолела четверть своего пути. 
Как отмечает главный специа-
лист-эксперт отдела переписей 
и обследований Свердловскста-
та Любовь Карузина, кампания в 
Берёзовском городском округе 
проходит в соответствии с гра-
фиком. Но не без сучка и задо-
ринки. Самая трудная проблема 
связана с переписчиками: из 
138 заменили по ходу дела 70! 
То есть половину. Благо, сегодня 
в штат набрали 137 человек, не 
хватает всего одного сотрудни-
ка. Причин отсева несколько, в 
том числе разочарование. Надо 
иметь нервы-канаты, чтобы вы-
слушивать нецензурную брань 
граждан из-за недовольства всем 
мироустройством и конкретно 
приходом гостей. Особенно отли-
чаются агрессией Первомайский 
и Ленинский поселки. 

Зато на селе – тишь и благо-
дать, может, потому что жители 

и переписчики  прекрасно знают 
друг друга? Самые лучшие пока-
затели на сегодня – у Кедровки, 
второе место – за Монетным. 

Напомним: если вы не наме-
рены сидеть дома в ожидании 
визитера в фирменной куртке, 
с шарфом и сумкой-портфелем, 
то можно самому прийти на 
один из переписных участков, 
как мы это делаем на выборах. 
Они функционируют в городе и 
поселках (кроме  Ключевска и 
Старопышминска). Есть вариант 
позвонить на горячую линию: 
десять телефонных номеров и 
адреса переписных участков мы 
публиковал в предыдущих но-
мерах газеты. Наконец, открыто 
онлайн-анкетирование на сайте 
«Госуслуги». При этом дистан-
ционно можно переписать до 8 
ноября не только себя, но и се-
мью. Получите на почту и на мо-
бильный телефон QR-код на до-
мохозяйство и цифровой код на 
каждого домочадца. Коды нужно 
будет предъявить переписчику: 
это защита от дублирования за-
писей в базе данных Росстата. 
В первый день ВПН сайт безна-

дежно повис, сейчас он реани-
мирован. 

– Надеемся, в предстоящую 
нерабочую неделю картина зна-
чительно  оживится, – отмечает 
Любовь Алексеевна Карузина. – 
Переписчику будет легче застать 
людей дома, кто-то из жителей 

захочет прогуляться до ближай-
шего участка. Мы рассчитываем 
на управляющие компании, кото-
рые согласились на информаци-
онных досках у подъездов МКД 
сообщать номера телефонов, по 
которым можно переписаться, не 
выходя из дома.      

Ольга СЕКИСОВА

На минувшей неделе главный архи-
тектор Евгений Алёшин принял де-
легацию жителей частного сектора 
с улицы Красноармейской и Иса-
кова. Судя по всему, впервые рас-
смотрев внимательно генеральный 
план, жители тихого района завол-
новались. Еще бы! Согласно про-
граммному документу развития го-
родского округа, на месте их домов 
могут появиться многоквартирные 
дома. Перспектива быть снесенны-
ми бульдозерами никого не греет. 

– Мы хотим узнать, что будет с до-
мами, расположенными в нашем рай-
оне, начиная от переулка Кировского, 
дальше на Исакова, Красноармейской, 
Загвозкина и нечетной стороне улицы 
Красных Героев. Мы увидели инфор-
мацию в «Берёзовском рабочем» о 
том, что администрация готовит из-
менения в генплан и наш район хотят 
отнести под застройку многоквартир-

ными домами. Мы хотим услышать из 
первых уст, действительно ли это так 
и что нас ожидает в будущем, – задала 
от всех делегатов общий вопрос жи-
тельница ул. Красноармейской Ната-
лья Юдина.   

– Перед вами сравнительная ха-
рактеристика генплана действующего, 
который утвержден в 2009 году, и ген-
плана, который сейчас вынесен на об-
суждение. Никаких изменений в дан-
ном районе нет. Это решение 2009 года. 
Этот генплан был утвержден Думой, 
публичные слушания по нему прохо-
дили вообще в 2008 году, а разрабаты-
ваться он начал в 2005 году. Конкретно 
по тому району, о котором вы говори-
те, давайте я вам все объясню, – пред-
ложил пришедшим Евгений Алёшин.

 Он показал на схеме, где распола-
гаются улицы, на которых живут деле-
гаты. По словам главного архитектора, 
многоэтажная застройка на генплане 
2009 года – резервная территория, 
которую любой проектировщик дол-
жен закладывать, чтобы отражать 

план дальнейшего развития города. 
У генплана есть срок проектирова-
ния. Действующий рассчитан до 2025 
года, тот, который сейчас обсуждает-
ся и актуализируется, – до 2035-го. До 
2025 года многоэтажной застройки в 
районе, где живут делегаты, появить-
ся не может. Новый генплан перенес 
срок застройки еще на 10 лет – до 
2035 года. Сейчас квартал, где живут 
делегаты, под индивидуальной жи-
лой застройкой. После 2035 года, если 
какой-то застройщик выкупит терри-
торию и собственность живущих там 
людей, там может появиться многоэ-
тажная застройка. Если он не выкупит 
собственность, то строить ничего не 
сможет.

Собеседник привел в пример рай-
он на территории  бывшего коллек-
тивного сада напротив парка Победы. 
Застройщик там не смог выкупить не-
сколько участков, и стройка там прио-
становлена, пока не выкуплена чужая 
собственность. 

– Действующему генплану 12 лет. 
По этому решению не обращался ни 
один собственник. Если к нам никаких 
заявлений не поступает, значит, всех 
все устраивает. Сейчас как раз идет 
процедура общественных обсужде-
ний, и вы пришли вовремя, чтобы ска-
зать, что вас это решение не устраи-
вает. Все поступившие предложения 
будет рассматривать комиссия, затем 
генплан будет приниматься на Думе. 
Важно, чтобы любое изменение, вне-
сенное предложениями граждан, про-
шло все процедуры. В таком случае 
решение будет законным и ни один 
хитрый застройщик не сможет оспо-
рить его в суде. Конкретно по этому 
месту на генплане я вас поддержу, – 
заверил жителей главный архитектор. 

Стоит отметить, что прием предло-
жений по внесению изменений в но-
вый генплан  закончился 24 октября. 

Ольга СЕКИСОВА 

Компании нужны дополнительные инструмен-
ты, чтобы вернуть долги. Судебным приставам, 
по словам руководителя БМУП БТС, взыскать 
деньги с неплательщиков не удается – мно-
гие должники отказались хранить сбережения 
на банковских карточках. Так что тут явно по-
дошли бы древние сборщики податей. Без них 
45 миллионов рублей, которые задолжало на-
селение, компании придется «простить».

– Вы поймите, у нас нет никакого другого ры-
чага воздействия на неплательщиков, кроме су-
дебных решений. Мы поставляем отопление и 
горячую воду и не можем отключить ни тот, ни 
другой ресурс. Мы не можем отключить электри-
чество, чтобы заставить должника начать платить. 
А между тем собираемость упала на 20 процентов 
по сравнению с прошлым годом, – объясняла по-
ложение компании Наталья Галкина депутатам на 
думской комиссии, прошедшей 20 октября.

БТС тоже являются должником: сети задолжа-
ли «Уралсевергазу» 28 миллионов. Наталья Никола-
евна выступила перед народными избранниками 
с просьбой о выделении денег из местной казны, 
чтобы закрыть этот долг, который, по ее словам, 
появился из-за перетопов прошедшей холодной 
зимой. В противном случае поставщик голубого 
топлива имеет право поставить пломбу на трубу. И 
в таком случае жители Новоберёзовского микро-
района рискуют летом остаться без горячей воды. 

Депутаты пытались честно вникнуть в про-
блему муниципальной котельной, узнав, что долг 
накопился всего за три года, когда компания пе-
решла на прямые договоры с населением. Алексей 
Горевой и Татьяна Артемьева хотели узнать бух-
галтерскую кухню и получить информацию о еже-
месячных начислениях и прибыли, если таковая 
есть. Дмитрий Шипулин констатировал, что если 
дальше так пойдет, «это будет путь в никуда».

Выступая как эксперт, руководитель управле-
ния финансов администрации Надежда Михай-
лова сказала, что если бюджет и выделит деньги 
(БТС просит у муниципалитета 8 млн рублей), что-
бы «Березовские тепловые сети» рассчитались за 
газ, то только с отдачей.              

Переписчики сдают  
ПЦР-тест каждую неделю 

БТС  
требуются 

мытари

Жители частного сектора 
изучили Генплан
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Контролеру Валентине Красиловой 
необходимо пообщаться за месяц с 550 жителями     

Встреча жителей и главного архитектора продолжалась час 

НОВОСТИ
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Новым заместителем главы 
администрации Берёзовско-
го городского округа по соци-
альным вопросам стал Артур 
Садреев. Ранее он занимал 
должность заместителя заве-
дующего отделом инвестици-
онного развития администра-
ции БГО. 

Артур Садреев – довольно 
молодой чиновник, ему всего 31 
год, женат. Имеет два высших 
образования: по первому – инже-
нер газотурбинных установок и 
двигателей, по второму – юрист. 
До работы в администрации 
БГО трудился в «Газпром газо-
распределение Екатеринбург» 
и в «ЖКХ-Холдинг». В текущем 
году активно занимался вопро-
сами организации и проведения 
выборов на территории нашего 

муниципалитета. В октябре стал 
финалистом конкурса управлен-
цев «Лидеры России». 

С 11 октября Артур Анатолье-
вич приступил к своим обязанно-
стям. В список первоочередных 
задач новый заместитель главы 
ставит актуализацию норматив-
ных документов – регламентов, 
порядков, постановлений, а так-
же отладку автоматизации рабо-
чих процессов.

Напомним, что весной те-
кущего года свои полномочия 
заместителя главы по социаль-
ным вопросам сложила Мар-
гарита Дорохина, которая про-
работала на этой должности 
девять лет и сейчас находится 
на заслуженном отдыхе. До 11 
октября обязанности замгла-
вы исполняла Аникина Татьяна  
Леонидовна.   

Месяц назад у арт-объекта 
СЕЙЧАСТЬЕ появился вечно-
зеленый фон. В рамках акции 
были высажены пихты, гор-
ные и карликовые сосны, гор-
тензии. Стало это возможным 
благодаря   команде и друзьям 
проекта «Ген Гуманизма», орга-
низации помощи людям с огра-
ниченными возможностями 
«Сейчастье», общественникам 
и жителям города. 

Высаженные деревья и ку-
старники украшают Историче-
ский сквер города и радуют глаз 
горожан. Но радужную картину 
испортили нелицеприятные над-
писи, которые появились на та-
бличках у посаженных растений. 
По этому поводу на своей стра-
нице в Инстаграм глава города 
Евгений Писцов написал целый 
пост. 

 – Месяц назад СЕЙЧАСТЬЕ 
– некоммерческая обществен-
ная организация нашего города, 
объединяющая в своих рядах 
ментальных детей и подростков, 

реализовала при поддержке мно-
гих людей с отзывчивыми серд-
цами и созидательной энергией 
очередной добрый проект в на-
шем Берёзовском для себя и для 
всех горожан. Дети вместе с ро-
дителями выполнили ландшафт-
ное озеленение в Историческом 
сквере в зоне арт-объекта СЕЙ-
ЧАСТЬЕ.

Эти светлые люди разных про-
фессий и разных судеб для нача-
ла нашли друг друга. Придумали 
проект, интересный и полезный 
как для самих особенных детей, 
так и для города. Согласовали 
свои действия в администрации, 
нашли благотворителей, опла-
тивших саженцы, привезли пло-
дородный грунт, выкопали поса-
дочные ямы, совместно с детьми 
и подростками под музыку и с 
хорошим настроением посади-
ли ели и горные сосны, декора-
тивные кусты, устроили детям 
праздник с чаепитием и т.д.

Браво и низкий поклон вам, 
хорошие люди! Но это не все! 
Проект предполагает постоян-

ный патронаж детей над свежи-
ми посадками. Дети с родителя-
ми по очереди приходят в сквер 
и поливают своих подопечных. И 
все бы хорошо! Но есть одно но! 
Есть другие подростки. Которым 
не интересно делать, созидать, 
менять к лучшему мир вокруг 
себя. Эти подростки самоутвер-
ждаются в среде себе подобных 
разрушительными поступками. 
Ломая и оскверняя сделанное 
другими. Будь то Исторический 
сквер, парк Победы, Тропа здо-
ровья...

Всякий раз в таких случаях 
вспоминается притча про пчел 
и мух. Для одних мир  – это бла-
гоухающая цветочная поляна, 
залитая солнечным светом, а для 
других – зловонная куча дерьма. 
Каждый сам выбирает, где ему 
летать, что делать и кем быть.

Как известно, все дети рож-
даются безгрешными. И каждый 
ребенок хочет быть любимым. Я 
знаю примеры, когда после по-
добных проступков подростки 
искренне раскаивались в соде-

янном и возвращались на путь 
истинный. Я сам в подростковом 
возрасте был не паинька.

Очень хочу, чтобы и на этих 
ребят снизошло озарение: сози-
дая, можно добиться всего, раз-
рушая, никогда – только пусто-

ту и разочарование. Исправьте 
свою ошибку и вы почувствуете, 
как сразу выросли, стали силь-
нее, умнее и справедливее. 

Пресс-служба 
администрации БГО

От инвестиций 
к вопросам социальным

Подростки осквернили таблички в Историческом сквере 

С первого ноября движение 
по новому отрезку дороги по 
улице Театральной будет полно-
ценно открыто и осуществляться 
следующим образом: изменяется 
направление движения по поло-
сам и режим работы светофор-
ного объекта с исключением до-
полнительного времени на левый 
поворот по улице Строителей 
при движении от переулка Клуб-
ного. 

1 ноября откроется 
движение  
по новому  

отрезку дороги  
по ул. Театральной 

НОВОСТИ
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Ольга СЕКИСОВА 

На редакционную почту время 
от времени поступают обраще-
ния от жителей нашего города 
– березовчане рассказывают 
СМИ о своих визитах в поли-
клинику. Одни из них не могут 
скрыть недовольства, а другие 
– возмущения. При этом есть 
надежда, что тех, кто благо-
дарит медиков за помощь в 
спасении жизни и здоровья, 
всегда больше. Но, увы, в пу-
бличное пространство чаще 
попадает негатив. Получив в 
очередной раз претензии от 
читателей и подписчиков,  БР 
сделал запрос в Берёзовскую 
центральную городскую боль-
ницу, чтобы разобраться с жа-
лобами и понять, как обстоят 
дела на самом деле и почему 
они так обстоят.  

ГОСПИТАЛЬ ПОМЕНЯЛ 
ГРАФИК ПРИЕМОВ 

Первая жалоба была от мам, 
которые нам написали, что де-
тей с травмами в ЦГБ не прини-
мают и скорая к ним не выезжа-
ет, родителям приходится везти 
детей в 9-ю больницу. Отвечая 
на эту претензию, врачи разъ-
яснили, что с 28 июля в тера-
певтическом и хирургическом 
стационарах Берёзовской ЦГБ 
развернут госпиталь для лече-
ния пациентов с новой корона-
вирусной инфекцией. В связи 
с этим пациенты с травмами 
по будням могут обращаться 
к травматологу в поликлини-
ке №1 до 15 часов. В осталь-
ное время (включая выходные 
и праздничные дни) взрослым 
следует обращаться в прием-
ный покой ГКБ №23 (Екатерин-
бург, ул. Старых Большевиков, 
9), детям – ДГКБ №9 (Екатерин-
бург, ул. Решетская, 51).

ВРАЧИ УШЛИ ПОЧТИ 
НА ФРОНТ

– 8 октября просидела у ка-
бинета терапевта Гуляевой бо-
лее 6 часов – с 9 утра до 3-х дня! 
Пришла не с простудой, у меня 
проблемы с ногами. Рядом сиде-
ли и стояли в очереди больные. 
После меня очередь не рассоса-
лась, не знаю, во сколько осво-
бодился врач, и смогла ли она 
всех принять. На этаже был от-
крыт еще один кабинет терапев-
та. Почему такие очереди? Где 
еще врачи? – спросила Наталья 
Шалагина.

В официальном ответе глав-
ный врач Станислав Кан конста-
тировал, что большинство тера-
певтов задействовано в работе 
с ковидными пациентами: на от-
дельном температурном посту, 
в  выездных бригадах, работа-
ющих по вызовам пациентов с 
высокой температурой и паци-
ентов с ковидом, которых врачи 
осматривают на дому, а также в 
стационарах. Прием пациентов с 
соматическими заболеваниями 
осуществляют 2-3 специалиста 
на весь город. 

КАК ПРОЙТИ УЗИ?
– Хочу пожаловаться на орга-

низацию работы в поликлинике. 
Мужу как онкобольному при-
своили 2 группу инвалидности, 
когда выяснилось, что у него 
заболевание крови.  Перед тем 
как ехать на прием к гематологу 
в Екатеринбург, ему необходимо 
пройти УЗИ брюшной полости. 
В нашей ЦГБ сказали, что из-за 
ковида это обследование в по-
ликлинике не делают. Пришлось 
пройти обследование платно. 
Знаю, что онкологические боль-
ные лечатся по федеральной 
программе. Почему в таком слу-
чае им не оказывают помощь в 
полном объеме, как положено 

по протоколу? – задала вопрос 
главврачу Надежда.

Давая разъяснение, в ЦГБ 
предложили следующий алго-
ритм действий в таких случаях:

– УЗИ органов брюшной поло-
сти в поликлинике №1 проводит 
врач ультразвуковой диагностики 
ежедневно с 8:00 до 13:30. Предва-
рительная запись осуществляется 
лечащим врачом через программ-
ные средства РМИС, там же вы-
ложены все талоны – порядка 15 
талонов в день. Проблем с получе-
нием услуги по ультразвуковому 
исследованию органов брюшной 
полости в поликлинике нет. Чтобы 
разобраться с конкретной ситуа-
цией, необходимы личные данные 
пациента. Пациент или его дове-
ренные лица могут обратиться с 
письменным обращением в при-
емную главного врача в поликли-
нике №1 – каб. 401 на Шиловской, 
28, либо написать обращение в ин-

тернет-приемную главного врача 
на сайте www.bercgb.ru 

СКОЛЬКО СКОРЫХ  
НА ЛИНИИ? 

– Вечером 8 октября муж по-
жаловался на боли в спине. Я как 
примерная жена побежала в ап-
теку, купила пластырь. Средство 
не помогло – супруг скорчился 
и взвыл от боли. Стало понятно, 
что он не мышцы потянул и дело 
не в спине, а это, скорее всего, 
почечные колики. Позвонили в 
скорую, нам ответили, что по го-
роду дежурит всего пять бригад, 
три из которых увезли больных 
в Екатеринбург, и попросили по-
дождать, а пока дать обезболи-
вающее. Когда шел седьмой час 
ожидания, мне чудом (а может 
и не чудом) удалось купировать 
мужу боль пластырем и обезбо-
ливающими. На следующий день 
пошли к травматологу в стаци-

онар, поскольку травмпункт не 
работал. Там сделали рентген 
и порекомендовали ехать в 7-ю 
больницу. Там мужа проопери-
ровали. Хирурги при этом спасли 
почку. Почему так мало скорых 
на линии и почему к больным с 
острой болью такое отношение? 
– задала вопрос Мария Баянова.

Отвечая на претензию, меди-
ки отметили, что жена пациента 
позвонила в скорую медицин-
скую помощь с целью получить 
консультацию, ей были даны ре-
комендации: дать пациенту обе-
зболивающий препарат, и если 
это не поможет, оформить вызов 
скорой. Повторного звонка от Ба-
яновых в службу СМП в тот день 
не поступило. Когда жена пациен-
та звонила, три машины на линии 
действительно были в Екатерин-
бурге. Ежедневно на смене дежу-
рит пять бригад отделения скорой 
помощи, подчеркнули в ЦГБ.      

– Приезжайте, посмотрите, 
сколько здесь народа! В кори-
доре человек 50 и все хотят 
поставить прививку! В одном 
кабинете ставят прививку и от 
гриппа, и от ковида. Неужели у 
ЦГБ не хватает людей, чтобы 
развести поток желающих вак-
цинироваться? – позвонив в 
редакцию на прошлой неделе, 
недоумевала Галина Ивановна 
Сидорова.  
Женщина была поражена ко-
личеством людей, собравших-
ся у 318-го кабинета. Редакция 
переадресовала вопрос пожи-
лой пациентки в ЦГБ. Медики 
ответили кратко: к сожале-
нию, поток людей развести не 
получается, так как в больни-
це не хватает кадров, но врачи 
делают все возможное, чтобы 
сохранить здоровье березов-
чан.
 

БУДЬТЕ МОБИЛЬНЫ!
Прививку как от коронавиру-

са, так и от гриппа на этой неде-
ле можно поставить не только в 
ЦГБ. Дополнительный пункт вак-
цинации развернут в Торговом 
центре "Центральный" (Театраль-
ная, 6). Мобильный пункт вакци-
нации на первом этаже работа-

ет с понедельника по пятницу с 
14:00 до 18:00. 

Вакцина – перый компонент 
вакцины Спутник V (Гам-Ковид-
Вак) (18+)

Спутник Лайт (18+) (в ограни-
ченном количестве).  

При себе необходимо иметь 
паспорт, полис медицинского 
страхования, СНИЛС. 

АКТУАЛЬНОЕ  
РАСПИСАНИЕ  

ВАКЦИНАЦИЙ  
В ЦГБ И ФИЛИАЛАХ  

ПОЛИКЛИНИКИ
Поставить прививку от 

COVID-19 и гриппа можно в по-
ликлинике №1, в прививочном 
кабинете №318 по расписанию: 

ПН-ПТ с 8:00 до 14:30, пере-
рыв (12:00-12:30 – обед) – в по-
рядке живой очереди. 

В субботу с 8:00 до 13:30 пе-
рерыв (12:00-12:30 – обед) – в по-
рядке живой очереди. 

Вакцины от COVID-19: Спут-
ник V (18+), Спутник Лайт (18+), 
КовиВак (18-60). 

Вакцина от гриппа: Флю-М 
(18+). 

Для вакцинации от COVID-19 
при себе необходимо иметь: па-
спорт, полис, СНИЛС. 

ВНИМАНИЕ! Перед вакци-
нацией от COVID-19 в поликли-
нике №1 необходимо пройти 
предварительный осмотр у те-
рапевта в кабинете №506. 

В поликлинике на НБП можно 
привиться от гриппа по графику: 

Пн с 14:00до 15:00 
Вт с 13:00 до 14:00 
Ср с 14:00 до 15:00 
Чт с 14:00 до 15:00 
Пт с 9:00 до 10:00 
Вакцина: Флю-М. 
Вакцинация против COVID-19 в 

НБП – по предварительной записи. 
 
 Вакцинация против гриппа 

в поселках проводится по сле-
дующему расписанию: 

 Поликлиника №2 пос. Монет-
ного: Пн-Пт с 8:30 до12:00 

ОВП Лосиного – Пн-Пт с 9:00 
до 11:00. 

ОВП Старопышминска – Пн-
Пт с 10:00 до 12:00. 

ОВП Ключевска – Пн-Пт с 
11:00 до 13:00. 

ФАП в Сарапулке – Пн-Пт с 
9:00 до 11:00. 

ОВП в Кедровке – Пн-Пт с 
13:00 до 14:00. 

ФАП в Островном – Пн-Пт с 
09:00 до 13:00 

Вакцина: Флю-М. 
Вакцинация против COVID-19 

в ОВП и ФАПах – по предвари-
тельной записи. 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
БЕРЁЗОВСКОЙ ЦГБ 

Обращаем ваше внимание 
на то, что по техническим при-
чинам поменялись номера те-
лефонов регистратуры детской 
поликлиники и реанимацион-
ного отделения.

Поликлиника №1 (регистра-
тура): +7 (343 69) 3-73-62.

Скорая медицинская помощь: 
+7 (343 69) 4-36-11.

Детская поликлиника (ре-
гистратура): +7 (343 69) 3-73-60, 
4-82-43, 4-86-41.

Терапевтический участок Но-
воберезовской поликлиники: +7 
(343 69) 6-13-86.

Детское отделение Новобе-
резовской поликлиники: +7 (343 
69) 6-11-88.

Поликлиника №2, пос. Монет-
ный: +7 (343 69) 3-40-69.

Женская консультация: +7 
(343 69) 4-82-34.

Дневной стационар: +7 (343 
69) 4-44-82.

ЕСЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 
МАЗОК НА COVID-19

В случае выявления COVID-19 
у несовершеннолетних обра-
щаться по телефонам: +7 (343 69) 
4-82-43, 4-86-41, 3-73-60 (с 7:30 до 
17:30).

В случае выявления COVID-19 
у беременных обращаться по те-
лефонам: +7 (343 69) 4-73-83, 4-82-
34.

В случае выявления COVID-19 
у взрослого населения обращать-
ся по телефонам: +7 922-165-77-
68, +7 963-852-74-97.

Узнать результаты мазка ПЦР 
можно по телефону: +7 922-188-
73-25.

КОНТАКТЫ ОТДЕЛЕНИЙ 
КОВИДНОГО ГОСПИТАЛЯ

Получить информацию о со-
стоянии пациентов можно с 12:00 
до 14:00.

Хирургический корпус 
(специализированное отделение 
3): +7 (343 69) 4-70-55.

Терапевтический корпус 
(специализированные отделения 
1 и 2): +7 (343 69) 4-66-60 , 1 этаж: 
+7 (343 69) 4-66-62.

Реанимация: +7 912-632-59-04.   

Терпение. Всех вылечат!

Продолжаем вакцинироваться 
Ф
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ÏОНЕÄЕËÜНИК, 1 НОßÁРßÏОНЕÄЕËÜНИК, 1 НОßÁРß В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналов
каждую неделю

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 17.00, 02.00, 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 Т/с "Алиби" 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Т/с "Мата Хари" 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с "Тайны 
следствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Медиум" 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с "Личное дело" 16+

04.45 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 За гранью 16+
17.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф "Близнец" 
12+
21.20 Т/с "Скорая помощь" 
16+
23.55 Х/ф "Инспектор Купер. 
Невидимый враг" 16+
02.45 Агентство скрытых 
камер 16+
03.15 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+

05.30 "9 1/2". Новости Шереме-
та. Итоги недели 16+
06.30 Главное в городе 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
10.00 Планета на двоих 12+
10.50, 01.25 Курортный патруль 12+
11.00, 00.55 Д/с "Планета 
вкусов" 12+
11.55 Х/ф "Психологини" 16+
12.45, 20.00 Х/ф "Дом с лилия-
ми" 12+
13.45 Х/ф "Мамочки" 16+
15.35 Студия звезд 6+
15.50 36 и 6 16+
16.10 Х/ф "Последний из Ма-
гикян" 16+
17.05 Х/ф "Чёрные волки" 16+
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 Шеремета 16+
21.00 Руссо туристо 16+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф "Затмение" 12+
01.35 Д/ф "Заповедники Рос-
сии" 12+
03.30 Д/ф "Русь. Деньги. 
Власть" 12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

07.40 Оперный бал Елены Об-
разцовой в Большом театре 6+
10.50, 06.05 Домашние живот-
ные 12+
11.15, 19.40 Д/ф "Эпоха лоша-
ди" 12+
12.10, 13.05, 03.25 Т/с "До само-
го солнца" 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-
вости
14.45 Д/ф "Хроники обще-
ственного быта" 12+
15.05, 05.10 Большая наука 
России 12+
15.30 Активная среда 12+
16.00, 17.05 Х/ф "Полицейская 
история" 16+
17.55 Д/ф "Хроники "Нубий-
ской" экспедиции" 12+
19.00, 02.45 За дело! 12+
20.30 Моя история 12+
21.05 Т/с "Оттепель" 16+
01.00 Х/ф "Борсалино и компа-
ния" 16+
05.35 Потомки 12+
06.30 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 6+

05.00 Давайте, споём! 6+
05.50 00, 07.00 Новости Татарста-
на (на татарском языке) 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 21.30 Новости Татар-
стана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 14.45, 22.40 Т/с "Был слу-
чай..." 12+
09.35 Интеллектуальная игра 0+
10.00 Т/с "Случайная невеста" 16+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. 
Общество 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.10 Т/с "Полнолуние" 12+
13.00 Семь дней 12+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00, 16.30 Точка опоры 16+
17.00 Т/с "Звезда моя далёкая..." 
12+
18.00 Я 12+
18.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) 12+
19.00 00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Ак Барс (Казань) - Авангард 
(Омск) Прямая трансляция 6+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Реальная экономика 12+
00.00 Т/с" Случайная невеста"
00.50 Семь дней + 12+
01.15 Т/с "Запретная любовь" 16+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с "Три кота" 0+

07.00 М/с "Том и Джерри" 0+

08.25, 01.00 Х/ф "Полицей-

ская академия-5. Задание в 

Майами" 16+

10.20 Х/ф "Полицейская 

академия-6. Осаждённый 

город" 16+

12.00, 19.00, 19.30 Т/с "Жена 

олигарха" 16+

20.00, 22.00 Форт Боярд 16+

00.00 Кино в деталях 18+

02.40 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/с "Легенды 
и мифы - величайшие тайны 
человечества" 12+
08.35, 13.45 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.10, 20.45 Т/с "Симфониче-
ский роман" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Дороги старых мастеров 
12+
12.30, 22.20 Х/ф "Дни Турбиных" 
12+
13.55 2 Верник 2 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф "Капитан Немо" 12+
17.40, 02.00 Д/с "Формула 
мастерства" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. 

Gold 16+

09.00 Новые Танцы 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 20.00, 20.30 

Т/с "СашаТаня" 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с "Универ" 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с "Полярный" 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Х/ф "Марафон 

Желаний" 16+

00.55 Такое кино! 16+

01.25, 02.15 Импровизация 

16+

03.05 Comedy Баттл-2016 16+

04.00, 04.50, 05.40 Открытый 

микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 01.15 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.40, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 03.05 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.15, 02.15 Д/с "Порча" 16+
13.45, 02.40 Д/с "Знахарка" 
16+
14.20 Д/с "Верну любимого" 
16+
14.55 Х/ф "Референт" 16+
19.00 Х/ф "Женский доктор 
- 5" 16+
23.10 Х/ф "Подкидыши" 16+

05.00, 04.20 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко 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 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Живая сталь" 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф "Двойной КОПец" 
16+
02.25 Х/ф "Пятая власть" 16+

08.00, 11.05, 13.55, 17.30, 19.40 Новости
08.05, 23.15 Все на Матч! Прямой эфир
11.10, 15.00, 05.35 Специальный 
репортаж 12+
11.30 Игры Титанов 12+
13.25 Бокс. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Сербии 0+
14.00 "Есть тема!" Прямой эфир
15.20 Американский Футбол. Лига 
легенд. Женщины. "Лос-Анджелес 
Темптейшен" - "Сиэтл Мист" 16+
16.20, 17.35 Х/ф "Андердог" 16+
18.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
19.45 "Громко" Прямой эфир
20.55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - 
"Авангард" (Омск)
00.45 Тотальный Футбол 12+
01.15 Х/ф "Молот" 16+
03.35 Д/ф "Будь водой" 12+
05.55 Новости 0+
06.00 Человек из Футбола 12+
06.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"ПАРМА-ПАРИМАТЧ" (Пермский край) 
- УНИКС (Казань) 0+

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

         15.10.2021                                                                                                        
1074

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА И ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА 

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Сведения о численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, работников муниципальных учреждений Бере-
зовского городского  округа  и  фактических расходах на  оплату их труда 
за 9 месяцев 2021 года (прилагаются).

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Берёзовский рабо-
чий» и разместить на официальном сайте администрации Березовского го-
родского округа в сети Интернет (березовский.рф). 

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

 Утвержден
 постановлением администрации
 Березовского городского округа

 от 15.10.2021 №1074

Сведения
о численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений Березовского городского округа 

и фактических расходах на оплату их труда за 9 месяцев 2021 года

Наименование 
категории работников

Среднесписочная   
численность 

работников за 
отчетный период 

(без внешних 
совместителей), чел.

Фактические расходы на оплату 
труда всего, в том числе:

Заработная 
плата, тыс. 

руб. 

Взносы в фонды 
обязательного 

страхования, тыс. 
руб.

Муниципальные 
служащие 

Березовского 
городского округа   

124,7 64 454,0 18 546,5

Работники 
муниципальных 

учреждений 
Березовского 

городского округа    

2 809,9 928 326,2 280 695,1
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TVTV  

TVTV  

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.00, 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 Т/с "Алиби" 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с "Мата Хари" 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.00 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 Т/с "Алиби" 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с "Мата Хари" 16+
05.05 Россия от края до края 
12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с "Тайны 
следствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Медиум" 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с "Личное дело" 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Тайны следствия" 
16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.55 Х/ф "На обрыве" 12+

04.50 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 За гранью 16+
17.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф "Близнец" 12+
21.20 Т/с "Скорая помощь" 16+
23.55 Х/ф "Инспектор Купер. 
Невидимый враг" 16+
02.45 Агентство скрытых 
камер 16+
03.15 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+

04.45 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 За гранью 16+
17.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф "Морские дья-
волы. Особое задание" 16+
21.20 Т/с "Скорая помощь" 16+
23.55 Уроки русского 12+
00.30 Х/ф "Первый парень на 
деревне" 12+
04.05 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 02.00 
"9 1/2". Новости Шеремета 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 Ново-
сти "Четвертого канала"
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 Х/ф "Чёрные волки" 16+
11.55, 16.10 Х/ф "Последний из 
Магикян" 16+
12.45, 20.00 Х/ф "Дом с лилия-
ми" 12+
13.40 Х/ф "Лекарь. Ученик 
Авиценны" 12+
18.00 Полезный вечер 16+
21.00 Руссо туристо 16+
21.30 Подробный разговор 16+
23.30 Х/ф "Джек и Джилл. 
Любовь на чемоданах" 12+
00.50 Д/с "Планета вкусов" 12+
01.25 Курортный патруль 12+
01.35 Д/ф "Заповедники России" 12+
03.30 Д/ф "Русь. Вера. Слово" 12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 02.00 
"9 1/2". Новости Шеремета 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 Ново-
сти "Четвертого канала"
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 Х/ф "Чёрные волки" 16+
11.55, 16.10 Х/ф "Последний из 
Магикян" 16+
12.45, 20.00 Х/ф "Дом с лилия-
ми" 12+
13.45 Х/ф "Затмение" 12+
15.10, 21.00 Руссо туристо 16+
15.35, 01.25 Курортный патруль 
12+
15.45 Подробный разговор 16+
18.00 Полезный вечер 16+
21.30, 23.30 Бизнес сегодня 16+
21.40 36 и 6 16+
23.40 Х/ф "Вне времени" 16+
01.35 Д/ф "Заповедники Рос-
сии" 12+
03.30 Д/ф "Русь. Человек" 12+
03.55 Д/ф "Московия. Мех" 12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

07.00, 21.05 Т/с "Оттепель" 16+
10.50, 06.05 Домашние живот-
ные 12+
11.15, 19.40 Д/ф "Эпоха лоша-
ди" 12+
12.10, 13.05, 03.25 Т/с "До само-
го солнца" 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-
вости
14.45 Д/ф "Хроники обще-
ственного быта" 12+
15.05, 05.10 Большая наука 
России 12+
15.30 Активная среда 12+
16.00, 17.05 Х/ф "Борсалино и 
компания" 16+
17.55 Д/ф "Тайны Бермудского 
треугольника" 12+
18.45 Большая страна 12+
19.00 За дело! 12+
20.30 Моя история 12+
00.55 Х/ф "Второе дыхание" 16+
05.35 Потомки 12+

07.00, 21.05 Т/с "Оттепель" 16+
10.50, 06.05 Домашние живот-
ные 12+
11.15, 19.40 Д/ф "Эпоха лоша-
ди" 12+
12.10, 13.05, 03.25 Т/с "До само-
го солнца" 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-
вости
14.00 М/ф "Конёк-Горбунок" 0+
15.05 Большая наука России 12+
15.30 Активная среда 12+
16.00, 17.05 Х/ф "Второе дыха-
ние" 16+
18.45 Большая страна 12+
19.00, 02.45 За дело! 12+
20.30 Моя история 12+
00.50 Х/ф "Пассажир под 
дождем" 16+
05.10 Дом "Э" 12+
05.35 Потомки 12+
06.30 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 6+

05.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 
Татарстана 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 14.45, 22.10 Т/с "Был слу-
чай..." 12+
09.35 Интеллектуальная игра 0+
10.00 Т/с "Случайная невеста" 16+
11.00 Родная земля 12+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 22.40 Т/с "Полнолуние" 12+
13.00 Песочные часы 12+
14.00 Путь 12+
14.15 Фолиант в столетнем пере-
плёте 12+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Народ мой... 12+
16.30, 19.00, 20.00 Точка опоры 16+
17.00 Т/с "Звезда моя далёкая..." 12+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
22.00 Вызов 112 16+
23.30 Т/с" Случайная невеста"
00.20 Видеоспорт 12+
00.45 Семь дней +
01.10 Т/с "Запретная любовь" 16+
03.30 Литературное наследие 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

05.00 Юмористическая передача 
(на татарском языке) 16+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 14.45, 22.10 Т/с "Был слу-
чай..." 12+
09.35 Интеллектуальная игра 0+
10.00 Т/с" Случайная невеста"
11.00, 03.30 Литературное насле-
дие 6+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 22.40 Т/с "Полнолуние" 12+
13.00 Споёмте, друзья! 6+
14.00 Каравай 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Народ мой... 12+
16.30, 19.00, 20.00 Точка опоры 16+
17.00 Т/с "Звезда моя далёкая..." 12+
18.00 Соотечественники 12+
22.00 Вызов 112 16+
23.30 Т/с "Случайная невеста" 16+
00.20 Видеоспорт 12+
00.45 Семь дней + 12+
01.10 Т/с "Запретная любовь" 16+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Жена олигарха" 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф "Кошки против 
собак" 0+
11.55 Х/ф "Полицейская ака-
демия-7. Миссия в Москве" 
16+
13.35 Х/ф "Папик 2" 16+
20.00, 21.05 Полный блэкаут 
16+
22.20 Х/ф "Хэнкок" 16+
00.10 Х/ф "Фокус" 18+
02.10 Х/ф "Полицейская 
академия-6. Осаждённый 
город" 16+
03.30 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Жена олигарха" 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.05 Х/ф "Кошки против со-
бак. Месть Китти Галор" 0+
11.40 Х/ф "Хэнкок" 16+
13.25 Х/ф "Папик 2" 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.00 Х/ф "Дэдпул-2" 16+
00.20 Купите это немедлен-
но! 16+
01.25 Х/ф "Полицейская ака-
демия-7. Миссия в Москве" 
16+
02.50 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.55 Д/с "Легенды 
и мифы - величайшие тайны 
человечества" 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с "Симфониче-
ский роман" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.10, 02.45 Д/с "Первые в мире" 12+
12.30, 22.20 Х/ф "Дни Турбиных" 12+
13.45 Русский народ и его иден-
тичность 12+
14.30 Д/ф "4001-й литерный" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/ф "АЗ - это я как раз" 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.30 Х/ф "Капитан Немо" 12+
17.40, 01.50 Д/с "Формула 
мастерства" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Д/ф "Петр Великий. Исто-
рия с французским акцентом" 
12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/с "Легенды 
и мифы - величайшие тайны 
человечества" 12+
08.35, 13.35, 18.25 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с "Симфониче-
ский роман" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.30, 22.35 Х/ф "Дни Турбиных" 12+
13.45 Русский народ и его иден-
тичность 12+
14.30 Д/ф "4001-й литерный" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Римский дневник 12+
15.50 Д/ф "Петр Великий. История 
с французским акцентом" 12+
16.35 Х/ф "Капитан Немо" 12+
17.40, 02.10 К 90-летию со дня 
рождения Дмитрия Башкирова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Белая студия 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Бузова на кухне 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 20.00, 20.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "Универ" 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с "Полярный" 16+
21.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+
22.00 Talk 16+
23.00 Х/ф "Будь моим 
Кириллом" 16+
02.45 Comedy Баттл-2016 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Мама life 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 20.00, 20.30 
Т/с "СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "Универ" 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с "Полярный" 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Х/ф "Гуляй, Вася!" 16+
01.00, 01.55 Импровизация 
16+
02.45 Comedy Баттл-2016 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.30, 01.15 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.05 Тест на отцов-
ство 16+
11.55, 03.05 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.10, 02.15 Д/с "Порча" 16+
13.40, 02.40 Д/с "Знахарка" 
16+
14.15 Д/с "Верну любимого" 
16+
14.50, 19.00 Х/ф "Женский 
доктор - 5" 16+
23.10 Х/ф "Подкидыши" 16+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 01.15 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.35, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.05 Тест на отцов-
ство 16+
11.55, 03.05 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.10, 02.15 Д/с "Порча" 16+
13.40, 02.40 Д/с "Знахарка" 
16+
14.15 Д/с "Верну любимого" 
16+
14.50, 19.00 Х/ф "Женский 
доктор - 5" 16+
23.10 Х/ф "Подкидыши" 16+

05.00, 04.25 Территория за-
блуждений с 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, 15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Росомаха. Бес-
смертный" 16+
22.25 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Иллюзия полета" 16+
02.15 Х/ф "Коммандо" 16+

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Логан" 16+
22.40 Х/ф "Скайлайн" 16+
00.30 Х/ф "Скайлайн 2" 18+
02.20 Х/ф "Тёмная вода" 16+
03.55 Х/ф "Азиатский связной" 
16+

08.00, 11.00, 13.55, 17.30 Новости
08.05, 19.25, 21.45, 03.00 Все на Матч! 
11.25 Игры Титанов 12+
12.20 Karate Combat 2021 г. 16+
13.25 Все на регби!
14.00 "Есть тема!" Прямой эфир
15.20 Американский Футбол. Лига 
легенд. Женщины. "Чикаго Блисс" - 
"Атланта Стим" 16+
16.20, 17.35 Х/ф "Воин" 12+
19.40 Пляжный Футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия - Япония
21.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Жеребьёвка 1/8 финала
22.30 Футбол. Лига чемпионов. "Маль-
мё" (Швеция) - "Челси" (Англия)
00.45 Футбол. Лига чемпионов. "Ювен-
тус" (Италия) - "Зенит" (Россия)
03.55 Футбол. Лига чемпионов. 
"Аталанта" (Италия) - "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) 0+
06.00 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м) 0+

08.00, 11.00, 13.55, 17.30, 19.35 Новости
08.05, 18.50, 03.00 Все на Матч! 
11.25 Игры Титанов 12+
12.20 Karate Combat 2021 г. 16+
13.25 Футбол. Лига чемпионов 0+
14.00 "Есть тема!" Прямой эфир
15.20 Американский Футбол. Лига 
легенд. Женщины. "Денвер Дрим" - 
"Лос-Анджелес Темптейшен" 16+
16.20, 17.35 Х/ф "Молот" 16+
19.40 Пляжный Футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия - Парагвай 
20.55 Гандбол. Чемпионат России 
"Олимпбет-Суперлига". Женщины. 
ЦСКА - "Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону)
22.30 Футбол. Лига чемпионов. "Реал" 
(Мадрид, Испания) - "Шахтёр" (Украина)
00.45 Футбол. Лига чемпионов. "Ливер-
пуль" (Англия) - "Атлетико" (Испания)
03.55 Футбол. Лига чемпионов. "Лейп-
циг" (Германия) - ПСЖ 0+
06.00 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м) 0+
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Татьяна ЧЕЧВИЙ,
главный библиограф 
Центральной городской 
библиотеки

Продолжение темы. 
Начало в номере от 20 октября

Шахта «Паратница» на Кома-
ровской золотой полосе на 
Берёзовских приисках была 
центральной по выработкам и 
водооткачке. С 1914 года она 
как выработанная стояла за-
брошенной, но зарыть ее не 
успели. Шахта находилась в 
двух километрах от нынешней 
школы №1 по малой дороге на 
электростанцию. Верх ее обва-
лился и образовал воронку. В 
1918-1919 гг. она стала брат-
ской могилой и местом казней: 
белые бросали в шахту и уби-
тых, и живых, сталкивая обре-
ченных прикладами и штыка-
ми. В эту шахту были сброшены 
колчаковцами Николай Ива-
нович Исаков, Иван Митрофа-
нович Воротников, Константин 
Данилович Косых – березов-
чане, чьи имена сегодня носят 
улицы нашего города.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
 СИЛЬНЫХ ДУХОМ

О последнем дне жизни Ни-
колая Исакова сохранились вос-
поминания его племянника, за-
писанные в 1960-х годах Сильвой 
Опенкиной: «Тяжелая болезнь 
заставила Исакова в 1918 году 
лечь в больницу. Вскоре пришли 
белогвардейцы. Николая Ивано-
вича, больного, сразу арестовали. 
Вместе с товарищами, передо-
выми шахтерами, революционе-
рами и их женами его привели 
на Соборную площадь, где были 
похоронены погибшие герои ре-
волюции и приказали:

– Вырывайте своих больше-
вичков из могил руками, а ина-
че... И толстый белогвардеец 
выразительно щелкнул затвором 
винтовки.

Одни люди покорились, со 
слезами, обрывая ногти о твер-
дую землю, стали разрывать мо-

гилы. А Николай Иванович отка-
зался.

– Не буду я надругаться над 
мертвыми товарищами.

– Не хочешь, красная собака, 
пеняй на себя...» 

Исакова увели в лес за черту 
города, там расстреляли и сбро-
сили в шахту…

В воспоминаниях Федора То-
поркова о страшных эпизодах, 
связанных с заброшенной шах-
той, описана гибель двух других 
героев-большевиков. 12-летний 
рассыльный штаба Красной гвар-
дии запомнил события так. 

… После отступления крас-
ных по приказу Екатеринбург-
ского РСДРП(б) председатель 
Березовского Совета Константин 
Косых был отправлен на работу 
в подполье в колчаковском тылу. 
По доносу предателя он был аре-
стован. Его трое суток пытали в 
белогвардейской комендатуре. 
Очевидец Ганя Полев рассказы-
вал, как у него требовали сказать, 
кто остался в тылу из красных и 
кто им помогает, где спрятано 
оружие и золото, добытое на 
приисках и вывезенное из кон-
торы Берёзовского завода перед 
приходом белых. Взбешенные 
белобандиты избили Констан-
тина до неузнаваемости, но он 
им ничего не сказал. Через три 
дня после истязаний и пыток 
Косых был изрублен озверелы-
ми белогвардейцами на куски, 
увезен утром перед рассветом 
в ящике и брошен в шахту «Па-
ратницу». Весь тот день пьяная 
ватага белогвардейцев шаталась 
по Берёзовскому заводу во главе 
с Васькой Маркиным и открыто 
похвалялась жестокой распра-
вой. 

… Кузнец Иван Митрофано-
вич Воротников, к тому времени 
уже пожилой отец 9 детей, не 
отступил с красными войсками, 
а остался в Берёзовском на под-
польной работе. В первые же дни 
прихода белых он был арестован 
по подозрению в связи с подполь-
щиками. Вскоре неблагонадеж-
ного выпустили, чтобы отследить 
связи с другими участниками 
подполья. 

После того как подпольщи-
ки провели дерзкую операцию 
по освобождению арестованных 
членов Пышминского сельского 
Совета, Воротникова обвинили 
в руководстве этой операцией и 
арестовали второй раз. Он про-
шел через все самые зверские, 
изощренные пытки: его кололи 
штыками, избивали нагайками. 
Кузнец, обладая огромной физи-
ческой силой, упорно сопротив-
лялся, чем вызывал еще большую 
ярость палачей.

Его связали, но он сумел разо-
рвать веревки и бросился в пруд. 
Вытащили на берег баграми, в 
кровь изранившими тело. Опять 
связали, поволокли, по пути ко-
лоли штыками, топтали ногами... 
И так замучили.

Через день к жене Воротнико-
ва, Анне Александровне, пришел 
один человек и сказал:

– Ты, Нюра, гнева на меня не 
имей. Я пришел сказать, где мо-
гила мужа и отца твоих детей. За-
ставили меня на лошади отвезти 
его тело к Комаровской шахте, а 
там сбросили вниз...

Так не стало берёзовского 
кузнеца Ивана Митрофановича 
Воротникова, хозяина дома №42 
на улице, которая с 1919 года но-
сит его имя.

ЖЕНА ЗАПЛАТИЛА ЗА МУЖА
Садистскому изуверству бе-

лых банд не было конца, пишет 
Федор Топорков. По свидетель-
ствам очевидцев, собранным 
краеведом впоследствии, было 
немало пролито крови невинных 
людей. Так, бандиты арестовали 
жену красногвардейца Ремизова, 
у которой был маленький сын. 
Мальчика закрыли в доме, и он 
несколько суток жил без еды и 
воды. Выходили ребенка до при-
хода красных соседи. 

Ремизова была красивая жен-
щина. О том, как над ней изде-
вались, Топоркову рассказывал 
Ганя Полев. Белые совершали над 
Ремизовой насилие самым изощ-
ренным способом: «заталкивали 
ей в рот тряпки и завязывали ей 
рот и глаза, привязывали руки, 
и все главари пользовались ее 
беззащитностью». После того 
как ее снова бросили в камеру в 
изорванном белье, всю избитую 
до крови, она кричала и стуча-
ла в двери. Тогда белые садисты 
снова связывали ее и били боль-
шим замком (которым закрывали 
камеру) по голове, рукам, ногам, 
груди и лицу.

Ремизова от побоев и изде-
вательств сошла с ума, изо рта, 
носа, ушей у нее шла кровь. Еще 
живую ее с заткнутым тряпками 
ртом, связанными руками увезли 
и сбросили в шахту «Паратницу». 

«Жительница ул. Проезжей 
Темлякова видела из своего окна, 
когда Васька Маркин и конюх 
конного двора везли Ремизову 
бросать в шахту. Темлякова вы-
шла из дома и пошла к шахте с 
другой стороны. Из лесу она на-
блюдала, как ящик сняли с теле-
ги, затем вытащили Ремизову из 
ящика, поставили на ноги, а за-
тем подхватили за руки и за ноги 
и бросили в шахту, а вслед за ней 
бросили и ящик в шахту. Когда 
белые людоеды уехали, Темляко-
ва подошла к борту шахты и уви-
дела на месте, где совершалось 
злодеяние, лужу крови...».

ПОГИБ И ВОСКРЕС 
Федор Топорков записал рас-

сказ еще об одной казни на Кома-
ровской шахте. 

… В 1918 году красногвардеец 
Забродин Илья Яковлевич смало-
душествовал, оставил свою часть 
и, пройдя через фронт, прибыл в 
Березовский завод. Белые банди-
ты Маркин, Малышев, Некрасов 
и Жуков немедленно его аре-
стовали. Поиздевавшись шесть 
суток, белые ночью повели За-
бродина на расстрел на шахту 
«Паратницу».

Пьяные белогвардейцы по-
ставили пленника на кромку 
шахты, один из бандитов уда-
ром штыка столкнул его в шахту, 
вслед за Забродиным в шахту на 
первый полок упал другой крас-
ногвардеец, также сброшенный 
ударом штыка. К ночи Забродин 
и красногвардеец оправились от 
штыковых ударов и по воронке 
выбрались наверх. Той же ночью 
красногвардеец ушел по направ-

лению к Березиту, а Забродин 
лесом добрался до своего дома в 
Березовске на ул. Пахотке (сегод-
ня – ул. Клары Цеткин) и спрятал-
ся в бане. 

Жена Забродина пришла то-
пить в субботу баню и нашла 
мужа под полком. Она перенес-
ла его домой и начала лечить 
штыковую рану. Однажды в дом 
зашла девочка, дочь белогвар-
дейца, и увидела хозяина. В тот 
же день Забродин был снова аре-
стован. 

Весть о том, что Забродин 
штыком был проколот и брошен 
в шахту, вылез из нее и снова аре-
стован, взбудоражила весь завод. 
На другой день у белогвардей-
ской комендатуры, которая по-
мещалась в бывшем волостном 
правлении, собрался почти весь 
рабочий люд – около двух тысяч 
человек, которые потребовали 
выпустить Забродина. После не-
большого промедления белые 
выполнили требование. В ту же 
ночь красногвардеец Илья Забро-
дин был большевиками отвезен в 
безопасное место, где и находил-
ся до возвращения в Берёзовский 
завод Красной гвардии.

(Илья Яковлевич Забродин 
дожил до глубокой старости, вы-
растил шестерых детей, 75 лет от-
дал работе на шахтах, рудниках и 
электростанции – прим. авт.).  

В 1958 году, в канун праздно-
вания Октябрьской революции, в 
сквере БЗСК был открыт обелиск 
в память героям, расстрелянным 
в Гражданскую войну на шахте 
Комаровской. «Героям Граждан-
ской войны, павшим за установ-
ление Советской власти в городе 
Березовском», – гласит надпись 
на постаменте. Этот памятник 
знают все – его невозможно не 
заметить с дороги на Екатерин-
бург. 

Второй памятный знак – на 
месте бывшей Комаровской шах-
ты, ставшей братской могилой 
для десятков людей, – известен 
далеко не всем. Он был установ-
лен в июле 1984 года, когда от-
мечалась 65-я годовщина осво-
бождения Урала от колчаковцев. 
Изображение штыка и пятико-
нечной звезды – символов само-
отверженной борьбы трудового 
народа за свою свободу и Совет-
скую власть – сегодня интереса 
не вызывает… 

Трагедия на Комаровской шахте
В 1918-1919 годах заброшенная шахта стала местом казней

Памятник героям Гражданской войны, расстрелянным, 
замученным и обретшим покой в братской могиле

 на шахте Комаровской, видно с дороги на Екатеринбург

Памятный знак на месте 
бывшей Комаровской шахты, 

ставшей братской могилой 
для десятков людей, 

был установлен в июле 
1984 года, когда отмечалась 

65-я годовщина освобождения 
Урала от колчаковцев  

ЗОЛОТАЯ ИСТОРИЯ
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В Верхней Пышме мальчики и 
девочки в возрастных группах 
до 10 и до 13 лет разыграли Ку-
бок УГМК по быстрым шахма-
там. Соревнования проходили 
в детском технопарке «Кванто-
риум» и были посвящены дню 
рождения Уральской горно-ме-
таллургической компании.

В состязаниях приняли уча-
стие 180 школьников из 17 го-
родов Свердловской области: 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 

Каменска-Уральского, Верхней 
Салды, Кушвы, Ревды, Режа, Пер-
воуральска, Краснотурьинска, 
Алапаевска, Арамиля, Кировгра-
да, Невьянска, Серова, Заречно-
го, Среднеуральска и Верхней 
Пышмы.

Быстрые шахматы, или ра-
пид, отличаются от классических 
ограничением времени на обду-
мывание ходов – от 10 до 60 ми-
нут. Поэтому противникам прихо-
дится не только думать о том, как 
сыграть, но и демонстрировать 

быстроту реакции, а также стрес-
соустойчивость. В турнире на Ку-
бок УГМК участникам давалось не 
более 10 минут плюс 5 секунд. 

– Шахматы – популярный вид 
спорта, а в Свердловской области 
шахматы развиваются гигант-
скими шагами, и сегодня у нас 
есть результаты международного 
уровня. Но это вершина айсберга: 
платформа успеха – это вот такие 
турниры, как проводимый сейчас, 
– отметил исполняющий обя-
занности министра физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области 
Сергей Набоких. – Соревнования 
впервые проводятся в таком за-
мечательном месте как «Кванто-
риум» – центре разума и логики, 
в котором есть все необходимое 
для шахмат. Надо отдать должное 
УГМК, которая всегда поддержи-
вала различные виды спорта, и 
шахматы в том числе, и сегодня в 
Верхней Пышме удалось собрать 
сильнейших юных шахматистов 
Свердловской области.

– Турнир посвящен дню 
рождения Уральской горно-ме-
таллургической компании, – под-
черкнула заместитель директора 

по персоналу и общим вопросам 
УГМК  Вера Закопайлова. – Шах-
маты – замечательный вид спор-
та, но, помимо него, наша компа-
ния поддерживает и настольный 
теннис, и самбо, и хоккей, и ба-
скетбол. Почему мы этим зани-
маемся? Потому что дети – наше 
будущее, а спорт – это здоровье. 
Мы хотим, чтобы наши дети были 
здоровы и счастливы. Мы наде-
емся, что юным участникам шах-
матного турнира все у нас понра-
вится, и они еще не раз приедут 
в Верхнюю Пышму, чтобы про-
демонстрировать возросшее ма-
стерство и порадовать своими 
успехами.

– Проводится рейтинговый 
турнир, по его итогам участни-
кам будут присвоены разряды, 
поэтому соревнованиям предше-
ствовал жесткий отбор, и из 290 
заявок было удовлетворено толь-
ко 180. Так что здесь играют, не-
смотря на юный возраст, настоя-
щие профессионалы, – рассказал 
директор Уральской шахматной 
академии, вице-президент, ис-
полнительный директор Федера-
ции шахмат Свердловской обла-
сти Альберт Степанян. 

В ходе упорных поединков 
среди девочек в категории до 
10 лет третье место заняла Але-
ся Левенских (Екатеринбург), на 
втором – Маша Клещева (Верх-
няя Салда), а лучшей из участ-
ниц стала Глафира Литвинкова 
(Екатеринбург). Среди мальчиков 
до 10 лет весь пьедестал почета 
заняли ребята из Екатеринбурга: 
бронзу завоевал Гриша Латыпов, 
серебро – Саша Ерофеев и золо-
то – Ваня Голиков.

Среди более старших участ-
ников, до 13 лет, лучшими из 
девочек стали Настя Крылова 
(Екатеринбург), занявшая третье 
место в турнирной таблице, вто-
рое досталось в упорной борьбе 
ее землячке Ульяне Мелкозеро-
вой, а первое – Каролине Коняхи-
ной из Ревды. Среди мальчиков 
призерами стали Иван Кропачев 
(Екатеринбург) – третье место, 
Егор Гордеев (Первоуральск) – 
второе место и Прохор Москви-
нов (Екатеринбург) – первое ме-
сто. 

Победители и призеры турни-
ра награждены кубками, медаля-
ми, денежными призами и памят-
ными подарками. 

Воспитанники секции дзюдо из 
клуба «Цитрус» стали призера-
ми соревнований в Челябин-
ской области.

Юные дзюдоисты успешно 
выступили на областном турнире 

по дзюдо в г. Кунашак Челябин-
ской области.

Золото среди девушек взяла 
Пушкарева Анна, серебро в юно-
шеской возрастной группе заво-
евал Возяков Артем. Тренирует 
ребят Александр Копыльцов. 

Юные спортсмены из Берё-
зовского завоевали 18 золотых, 
15 серебряных и 9 бронзовых 
медалей на первенстве Екате-
ринбурга по адаптивному тхэк-
вондо. Четверо из них стали аб-
солютными победителями.

В соревнованиях приняли 
участие 25 ребят из Берёзовско-

го. Соревновались в дисципли-
нах: хьенг, имитация техники, а 
также впервые представились в 
командном хьенге.

По словам тренера Ольги 
Миловой, ребята сделали все, к 
чему их готовили на трениров-
ках, а некоторые даже и больше. 
Им было непросто настроить-
ся в непривычной обстановке, 

не разволноваться и показать 
максимум умений. Юные спор-
тсмены смогли это сделать и с 
честью справились с поставлен-
ными задачами. 

Тренер выражает благодар-
ность родителям за настрой и 
поддержку ребят, за помощь в 
организации и сопровождении 
юных спортсменов. 

В Верхней Пышме завершил-
ся международный турнир по 
настольному теннису на Кубок 
УГМК. 

Финал турнира прошел как 
раз в день рождения Уральской 
горно-металлургической компа-
нии, она была образована ровно 
22 года назад. 

Золото среди девушек и де-
нежный приз в размере 200 000 
рублей выиграла теннисистка 
УГМК Ольга Вишнякова. В не-
простом полуфинальном матче 
она оказалась сильнее Арины 
Слаутиной из Казани – 4:3, а в 
финале с таким же счетом пе-
реиграла представительницу 
Самары Екатерину Зиронову. 
Бронзовая медаль у Слаутиной и 

у лидера рейтинга ФНТР Элиза-
бет Абраамян. 

Среди юношей первенство-
вал москвич Максим Боков. Со 
счетом 4:2 он сначала обыграл 
спортсмена из Казани Марата 
Султанова, а затем был сильнее 
еще одного теннисиста из столи-
цы Евгения Тихонова. 

Третье место заняли Султанов 
и Артем Двойников. 

– Я до сих пор не поняла, что 
выиграла, финальные матчи были 
очень тяжелыми. Очень рада, что 
удалось хорошо провести концов-
ку. Во многом мне помог тренер, 
он каждый раз подбадривал меня 
и подсказывал, благодаря этому и 
удалось победить, – поделилась 
эмоциями после победы Ольга 
Вишнякова. 

Напомним, что Кубок УГМК-
2021 стал уже пятым. Впервые 
турнир был проведен в 2016 году, 
в 2020 он не проводился из-за пан-
демии. 

В этом году в турнире впервые 
сыграли девушки. Всего участие в 
соревнованиях приняли 24 юнио-
ра и 24 юниорки из России и Ка-
захстана. 

Призовой фонд турнира со-
ставил 720 000 рублей: победите-
ли получили по 200 000 рублей, за 
второе место – 60 000, за третье 
– 30 000. 

Спортсмены, занявшие ме-
ста с 5 по 8, получили по 10 000 
рублей. Среди них спортсмены 
УГМК Мирон Васильев, Рамис 
Туйчиев, Семен Шевнин, Вера 
Смирнова и Злата Терехова. 

Свердловские школьники разыграли  
Кубок УГМК по быстрым шахматам

Берёзовские дзюдоисты 
стали призерами

Весь пьедестал наш

Подведены итоги Кубка УГМК по настольному теннису

СПОРТ
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Необходимо еще раз прове-
рить исправность систем опо-
вещения и охранного обору-
дования, а также строгость 
соблюдения пропускного ре-
жима в образовательных ор-
ганизациях региона. Об этом 
шла речь на внеочередном 
заседании антитеррористиче-
ской комиссии под руковод-
ством исполняющего обязан-
ности губернатора Алексея 
Шмыкова.

– В последнее время в рос-
сийских школах и вузах участи-
лись случаи стрельбы. Это очень 
серьезный и тревожный повод 
провести доскональную оценку 
антитеррористической защи-
щенности свердловских учеб-
ных заведений. Выявить слабые 
места и оперативно исправить 
недоработки. Мы должны еще 

раз проверить исправность си-
стем оповещения и охранного 
оборудования, а также стро-
гость соблюдения пропускного 
режима в образовательных ор-
ганизациях региона. Губернатор 
Евгений Куйвашев поставил за-
дачу обучить всех сотрудников 
образовательных организаций 
и ребят правилам поведения в 
экстремальной ситуации, – ска-
зал Алексей Шмыков. 

Заместитель министра обра-
зования и молодежной полити-
ки Нина Журавлева сообщила, 
что с начала учебного года в 
образовательных учреждениях 
региона было проведено более 
2,5 тысячи практических трени-
ровок. Почти половина из них 
проводилась с привлечением 
правоохранителей.

Алексей Шмыков подчер-
кнул необходимость наличия 

четкого алгоритма действий 
руководителей, педагогов и уче-
ников при возникновении тер-
рористической угрозы. При этом 
при проведении тренировок по-
вышенное внимание, по его сло-
вам, необходимо уделить эффек-
тивности работы охранников.

Участники заседания так-
же обсудили меры по обеспе-
чению безопасности объектов 
Универсиады-2023. И.о. губер-
натора напомнил, что вопро-
сы комплексной безопасности 
были затронуты накануне на 
заседании рабочей группы Со-
вета при Президенте России по 
развитию физической культуры  
и спорта.

– Все требования и рекомен-
дации рабочей группы должны 
быть безоговорочно исполнены. 
Перед нами стоит задача про-
вести Всемирные студенческие 

игры на высоком уровне, обеспе-
чить комфорт и безопасность го-
стей и участников Универсиады, 
– отметил Алексей Шмыков. 

До конца октября органам мест-
ного самоуправления необхо-
димо сформировать комиссии 
для проведения рейтингового 
голосования за объекты благо-
устройства 2023 года в рамках 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда» и начать сбор предложе-
ний жителей по обновлению об-
щественных территорий.

Как рассказал министр энерге-
тики и ЖКХ региона Николай Смир-
нов, выбор городских пространств 
для обновления, как и весной этого 
года, будет проходить на единой 
федеральной онлайн-платформе. 
Даты голосования в ноябре-дека-
бре определит Минстрой РФ.

Общественные территории 
будут выбирать во всех городах и 

населенных пунктах численностью 
свыше 20 тысяч человек. Инфор-
мацию о сроках и порядке прове-
дения общественных слушаний и 
непосредственно самого рейтинго-
вого голосования органы местного 
самоуправления обязаны довести 
до горожан через местные СМИ, 
либо путем размещения ее на офи-
циальных сайтах администраций.

Напомним, первое рейтинго-
вое онлайн-голосование за ди-
зайн-проекты благоустройства 
в нашей стране состоялось в те-
кущем году. Оно проходило с 26 
апреля по 30 мая на всероссий-
ской платформе za.gorodsreda.

ru и его участниками стало бо-
лее 550 тысяч свердловчан. По 
результатам проведенной кам-
пании, современный облик в 
разных городах Среднего Урала 
в 2022 году приобретут 40 обще-
ственных территорий. 

Компания «Сибеко» открыла в Берёзов-
ском новое производство антивандаль-
ных сидений для общественного город-
ского транспорта. Сиденья устойчивы 
к высоким нагрузкам и обеспечивают 
безопасность пассажиров. Ежегодно 
предприятие будет производить 150 
тысяч сидений.

Инвестиции в новое производство 
составили 174 миллиона рублей, из ко-
торых 75 миллионов рублей – льготный 
государственный заём Фонда развития 
промышленности.

– Промышленность Свердловской 
области производит продукции на 2,5 
триллиона рублей в год, и четверть этой 
продукции идет на экспорт. Это говорит 
о высокой конкурентности наших про-

изводств. Для Свердловской области 
это очень важно, так как позволяет раз-
вивать инжиниринговые производства 
с высокой добавленной стоимостью, – 
сказал заместитель министра промыш-
ленности и науки Свердловской области 
Игорь Зеленкин.

Сиденья изготавливаются из отече-
ственного композиционного материала, 
специально разработанного для примене-
ния в автомобилестроении. Вес сидений 
всего пять килограммов, что снижает на-
грузку на ось транспортного средства и 
увеличивает количество посадочных мест. 
Первая серийная партия продукции – бо-
лее 18 тысяч кресел, поставлена на Пав-
ловский и Курганский автобусные заводы 
(входят в «Группу ГАЗ») для комплектации 
550 автобусов. 

Правительством РФ приня-
то решение о продлении про-
граммы «Семейная ипотека» 
до конца 2023 года. Работа ве-
дется в рамках национального 
проекта «Демография».

Теперь семьи, в которых по-
сле 1 января 2018 года родился 
первый или последующий ребе-
нок, могут получить льготные 
ипотечные жилищные кредиты 
до 31 декабря 2023 года.

Семейной ипотекой называют 
программу господдержки семей с 
детьми. Участники этой програм-
мы могут взять ипотеку или ре-
финансировать уже имеющийся 
кредит по льготной ставке – 6%. 
Разницу между обычной и льгот-
ной ставкой банку компенсирует 
государство. Использовать кре-
дит можно как на покупку кварти-
ры, так и на строительство дома. 
Льготная ставка будет действо-
вать в течение всего срока займа.

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев неод-
нократно отмечал, что стимули-
рование покупательского спроса 
является важным механизмом 
развития строительной отрас-
ли. Здесь программы льготной 
ипотеки являются ключевым 
инструментом. За семь месяцев 
этого года в регионе выдано поч-
ти 39 тысяч ипотечных креди-
тов. Из них каждый шестой – по 
льготной программе.

Всего в рамках госпрограммы 
«Семейная ипотека» выдано бо-
лее 1,8 тысячи кредитов на общую 
сумму более 5,2 миллиарда рублей. 
По числу выданных кредитов ре-
гион занимает седьмое место в 
России, уступая Москве, Москов-
ской области, Санкт-Петербургу, 
Краснодарскому краю, Тюменской 
области и Татарстану. 

В образовательных учреждениях региона 
проведено более 2,5 тысячи тренировок 

по антитеррористической защищенности

На территории Екатеринбурга и Берёзовского городского 
округа продолжается борьба с возгораниями 

Муниципалитеты области начинают подготовку к рейтинговому голосованию  
за объекты благоустройства 2023 года

Антивандальные сиденья для городского транспорта  
начали производить в Свердловской области

Программа льготной 
«Семейной ипотеки» 
продлена до конца 

2023 года

Главное управление МЧС России по Свердловской области

В Свердловской области дей-
ствует шесть природных по-
жаров на площади 93,81 га, все 
очаги локализованы. За сутки 
потушен один очаг торфяного 
пожара на площади 0,7 га.

Спасатели продолжают борь-
бу с возгораниями на территории 
Екатеринбурга и Берёзовского 
городского округа. Задейство-
вано более 300 человек (в том 
числе сотрудники МЧС и специ-
алисты Уральской авиационной 
охраны лесов) и 53 единицы  
техники.

Работы по ликвидации тления 
торфяника держит на личном кон-
троле начальник Главного управ-
ления МЧС России по Свердлов-
ской области Виктор Теряев. Он 
ежедневно совершает объезд 
территории для координации 
действий и управления ликвида-
цией чрезвычайной ситуации.

На территории региона дей-
ствует особый противопожар-
ный режим. Действия с откры-
тым огнем, в том числе в лесах и 
на личных участках, запрещены. 
О любом возгорании необходимо 
сообщать по номеру 112. 

Подготовлено по материалам Департамента 
информационной политики Свердловской области

НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ
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Ольга СЕКИСОВА  

Любой человек может остать-
ся без работы. Если поиск но-
вого места затянулся (рынок 
труда взял паузу или ожида-
ния претендентов на вакант-
ные места никак не могут 
совпасть с предложениями 
работодателей), то стоит по-
пробовать еще один вариант 
– обратиться в центр заня-
тости, где специалисты ока-
жут безвозмездную помощь 
в подборе работы. Там могут 
предложить и программы пе-
реквалификации, чтобы вче-
рашний безработный смог 
стать не просто занятым, но и 
востребованным на рынке.

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ  
ПЕРЕХОДИТ В «ЦИФРУ»

 Что может предложить госу-
дарство, чтобы вчерашний без-
работный мог найти работу, БР 
рассказали ведущий инспектор по 
профобучению и профориентации 
Березовского центра занятости 
населения Лидия Лоншакова и 
заместитель директора Елена Ак-
сентьева.

По словам Елены Львовны, 
искать новую работу нужно тог-
да, когда у тебя есть работа. Это 
самый оптимальный вариант, от-
крывающий временной люфт и 
исключающий большие потери 
энергии.  А уж если вы знаете о 
том, что на горизонте маячит 
сокращение штата, то поисками 

нужно заняться без промедле-
ния.

В связи с новыми веяниями в 
центре занятости с апреля 2020 
года введен дистанционный при-
ем. Заявление на постановку на 
учет в качестве безработного 
можно подать на сайте «Работа в 
России» или на «Госуслугах». Для 
постановки на учет в качестве 
безработного гражданин должен 
подтвердить сведения, поданные 
в электронном заявлении, пре-
доставив перечень необходимых 
документов: паспорт, СНИЛС, тру-
довую книжку, документы об об-
разовании, банковские реквизиты 
карточки МИР для перечисления 
на счет пособия по безработице, 
справку с последнего места ра-
боты о среднем заработке за по-
следние три месяца. Сейчас у Бе-
резовского центра занятости есть 
страница ВКонтакте, где опубли-
кована информация, как подать 
заявление, а также информация об 
услугах центра. 

– Сначала следует опублико-
вать резюме, а потом уже запол-
нять заявление. Это облегчает 
работу. Резюме должно пройти 
модерацию сотрудником центра 
занятости, после этого оно может 
быть опубликовано, – перечисляет 
этапы несложного документообо-
рота Елена Львовна.  

Да, вот так. Резюме, заявление, 
вакансии от работодателей – в на-
стоящее время все в «цифре».  

Далее следует ждать от специ-
алиста центра занятости пригла-
шения на прием. По направлениям, 
выданным специалистом центра, 
необходимо посетить работодате-
ля в течение трех дней. Это одно из 
условий для присвоения статуса 
безработного гражданина.  

Раз в месяц нужно подтвер-
ждать статус безработного – прой-
ти перерегистрацию. Если человек 
не работал больше года, по закону о 
занятости населения любая работа 
является подходящей. Если граж-
данин уволен недавно, то в центре 
занятости предлагают вакансии, 
подходящие по последнему месту 
его работы, уровню образования, 
а также учитываются пожелания 
самого гражданина. Также могут 
предложить рассмотреть вакансию  
в Екатеринбурге или близлежащих 
городах, так как база вакансий те-
перь общая. Любой гражданин мо-
жет зайти на портал «Работа в Рос-
сии» и выбрать там подходящую 
работу самостоятельно.

 
ЧТО ПОСЕЯЛ,  

ТО И ПОЖНЕШЬ
После постановки на учет в ка-

честве безработного гражданину 
начисляется пособие, которое вы-
плачивается в течение полугода. 
Если в текущем году у новоиспе-
ченного безработного есть стаж 
не менее 26 недель (6 календарных 
месяцев), то первые три месяца на-
числяется пособие в размере 75% 
от заработной платы, но не более 
13949 рублей. Следующие три ме-
сяца – 60%, но не более 5750 ру-
блей. Если до постановки на учет 
нет никакого стажа за последний 
год, то пособие будет минималь-
ным – 1725 рублей и только в тече-
ние трех месяцев.   

НЕ РОЙ СЕБЕ ЯМУ
Кого считают гражданами 

предпенсионного возраста? В 
этом году это мужчины по 1963 г. р. 
и женщины по 1968 г. р. Эти граж-
дане могут состоять в центре и 

получать пособие в течение года, 
если имеют стаж более 26 недель 
за последний календарный год. 

Когда заявление от клиента 
поступает на портал, специалисты 
центра получают информацию, 
где гражданин работал, видят за-
работную плату, в базе ПФР – пе-
речисления, если работодатель 
вовремя и в полном объеме пла-
тил налоги. 

– Бывает, что работодатель 
указывал в налогах меньшую 
сумму для выплаты, а зарплату в 
конверте выдавал, в таком случае 
пособие начислять будут по офи-
циальным сведениям, предостав-
ленным Пенсионным фондом, – 
предупреждает Елена Аксентьева. 

В центре могут предложить 
оформить пенсию досрочно, если 
гражданин предпенсионного воз-
раста потерял работу за два года 
до наступления права на полу-
чение пенсии по причине сокра-
щения численности штата или 
ликвидации предприятия. Такой 
гражданин должен отработать 
необходимый страховой стаж. В 
настоящее время для женщин он 
составляет не менее 20 лет, а для 
мужчин –  не менее 25 лет. 

Специалисты предупреждают, 
что вопреки расхожему представ-
лению, минимальную пенсию мо-
гут назначить не всем гражданам, 
достигшим пенсионного возрас-
та, в связи с отсутствием страхо-
вого стажа. 

И В 50 ЛЕТ –  
САМОЕ ВРЕМЯ УЧИТЬСЯ       
Обратившиеся в центр занято-

сти  могут пройти обучение и повы-
сить квалификацию. Есть обучение 
для безработных граждан – тех, 
кто имеет статус безработного и 
получает пособие по безработице. 
Таких граждан специалист по про-
фобучению направляет  в учебные 
учреждения, с которыми у центра 
занятости заключены договоры. 

Перечень приоритетных про-
фессий для организации профес-
сионального обучения составляет 
Департамент по труду и занятости 
населения Свердловской области, 
исходя из мониторинга вакансий, 
которые наиболее востребованы 
на рынке труда Березовского го-
родского округа. 

Бонусом для безработных в 
настоящее время является тот 
факт, что при направлении на об-
учение их не  снимают с учета, и 
такие граждане могут учиться и 
продолжать получать пособие по 
безработице. Это новшество. Если 
такой «студент» находит работу, он 
обязан сняться с учета, и пособие 
ему больше не выплачивается. 

После обучения по направ-
лению центра занятости можно 
получить удостоверение води-
теля категории С и D,  водителя 
погрузчика, младшего воспита-
теля, специалиста по закупкам, 
архивариуса, токаря, оператора 
станков с программным управле-

нием, оператора котельной, пова-
ра и т.д.

Есть возможность поучиться 
и у тех, кто не имеет статуса без-
работного. Специалисты центра 
занятости готовы подробно рас-
сказать о программе обучения, за-
пущенной федеральным проектом 
«Содействие занятости» нацио-
нальным проектом «Демография». 
Обучение организовано по рабо-
чим специальностям и должно-
стям служащих.

 Участниками программы про-
фобучения могут быть только те, 
у кого есть среднее профессио-
нальное или высшее образование. 
По этому проекту могут обучиться 
мамы, находящиеся  в декретном 
отпуске, граждане предпенсионно-
го возраста, мамы, имеющие детей 
дошкольного возраста, безработ-
ные и работающие граждане. Про-
ект предлагает более 50 курсов и 
программ, которые можно освоить 
и очно, и онлайн. Гражданин само-
стоятельно выбирает курс обуче-
ния. Подробнее ознакомиться с 
проектом и подать заявление на 
обучение можно на сайте «Работа 
в России».

– Согласно этому проекту, 
можно пройти бесплатное обуче-
ние по различным направлениям, 
например, таким как: графический 
дизайн, 1С-программирование, па-
рикмахерское дело, таргетология 
(реклама в соцсетях), менеджмент, 
специалист по охране труда, специ-
алист по закупкам, видеоблогер, 
сторисмейкер, преподаватель ан-
глийского языка. Обучающиеся 
по этому проекту граждане  на 15 
декабря этого года должны быть 
занятыми, то есть они обязуются 
либо приступить к работе, либо 
продолжить трудовую деятель-
ность на прежнем месте работы, 
– комментирует новшество Лидия 
Лоншакова.

Кроме перечисленного, без-
работные могут открыть свое 
дело и получить единоразовую 
материальную помощь от госу-
дарства – 58 800 рублей. Раньше 
участник программы должен был 
зарегистрироваться в качестве 
индивидуального предпринимате-
ля, учредителя предприятия или 
фермерского крестьянского хо-
зяйства. Сейчас по этой програм-
ме возможно зарегистрироваться 
и как самозанятый. 

Наиболее активные могут за-
ключить в Управлении социальной 
политики социальный контракт и 
получить по нему помощь в разме-
ре до 250 000 рублей. Отметим, что 
такой гражданин может получить 
деньги на развитие своего дела и 
в Управлении социальной полити-
ки,  и в центре занятости (вышеу-
помянутые 58 800 руб.). Условие: 
работать в течение года, держать 
дело и не закрыться за это время. 
И, разумеется, отчитываться за по-
лученные от государства деньги. 
Первый отчет – в течение 6 меся-
цев после открытия. 

Сегодня – безработный, завтра – самозанятый 
ОБЩЕСТВО

 СТАТИСТИКА БЕРЕЗОВСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 

 на 01.10.2020 на 01.10.2021

Количество заявлений  
о содействии в поиске  

подходящей работы
3618 1938

Численность  безработных 2492 592

Трудоустроено 701 738

Направлено  
на профобучение 78 76

Как спокойно искать работу?
Валерия АСТАФЬЕВА

Завершая интервью, замдиректора Елена Аксентьева ответила на 
блиц-опрос.

– Кто чаще обращается в центр занятости – женщины или муж-
чины? Их возраст и образование?   

– За 9 месяцев текущего года в центр обратились 1938 человек. Из 
них – 1159 женщин и 779 мужчин в возрасте с 30 до 54 лет. Чаще всего в 
центр занятости обращались люди со средним профессиональным об-
разованием. За указанный период снят с учета 621 человек в возрасте 
от 20 до 49 лет, из них 437 женщин.

– Какой категории людей  легче всего найти работу?
– Работу найти легче тем гражданам, кто действительно стремится 

к этому. Но, по статистике, в основном устраиваются девушки от 20 до 
35 лет. 

– Как психологически правильно пережить поиск работы и не 
пасть в это время духом? 

– Воспринимайте это как игру. Если вы относитесь к собеседовани-
ям слишком серьезно,  то вкладываете туда максимальное количество 
энергии и переживаний, это сказывается. Работодатель  должен чув-
ствовать от вас лишь положительную энергию, а она будет только в 
том случае, когда вы не нервничаете и не переживаете. Если вы относи-
тесь к этому как к игре, то после каждого собеседования вы обретаете 
опыт, что важно. С каждым последующим собеседованием вы будете 
исправлять свои ошибки.  

Для того чтобы узнать допущенные на собеседовании ошибки, 
можно поинтересоваться у работодателя о причине отказа. Получив 
ответ, вы уже сможете сделать для себя вывод, что поможет вам в даль-
нейшем поиске работы. Не стоит себя ругать за то, что вас не взяли на 
работу. Возможно, вам не хватает каких-то навыков, после полученно-
го ответа вы сможете поработать над собой. 

Важно составить хорошее резюме – не стоит выкладывать второ-
пях полупустое и непродуманное резюме на сайт. Это резюме будет 
лежать в базе «Работа в России» и в дальнейшем, и его будут видеть 
работодатели.  

Нужно подготовиться к собеседованию. Агентство HeadHunter обу-
чает этому на семинарах.  Рекомендуется узнать что-то о работодателе. 
Идеально, если вы знаете, какие требования предъявляют к кандидату 
на вакансию, на которую вы претендуете. Во время разговора с пред-
ставителем работодателя проявите заинтересованность в компании и 
будущей работе.  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

         26.10.2021                                                                                                1097
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА В ОТНОШЕНИИ ЧАСТИ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:35:0111003:840 И 

ЗЕМЕЛЬ КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 66:35:0111003 В ГРАНИЦАХ БЕРЕЗОВ-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ЦЕЛЬЮ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА ЭЛЕКТРОСЕ-

ТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА «СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЛЭП 0,4 КВ ВОДОКАНАЛ ОТ ТП-8630 С УСТАНОВКОЙ ШР-0,4 КВ (ЭЛЕКТРО-

СНАБЖЕНИЕ ВРУ 0,4 КВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.,    
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ. ЧАПАЕВА, Д. 39, КОРП. 18А)»

Рассмотрев  ходатайство  об  установлении  публичного  сервитута  в   целях  
размещения объекта электросетевого хозяйства «Строительство ЛЭП 0,4 кВ Во-
доканал от ТП-8630 с установкой ШР-0,4 кВ (электроснабжение ВРУ 0,4 кВ, нахо-
дящегося по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Чапаева, д. 39, корп. 
18а)», необходимого для организации электроснабжения населения, подключения 
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, 
поданное Гревцевой А. В., действующей на основании доверенности от 21.06.2021 
№146/2021, удостоверенной Пугачевой Е. В.,  врио нотариуса Яркова В. В., и зареги-
стрированной в реестре за номером 66/57-н/66-2021-3-436, в интересах открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала» (сокращенное наименование – ОАО «МРСК Урала»), юридический адрес: 
620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка, стр. 140, ОГРН 
1056604000970, ИНН 6671163413, в отношении части земельного участка с када-
стровым номером 66:35:0111003:840, по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, 
ул. Чапаева, 40, вид разрешенного использования – под объект здравоохранени-
я-профилакторий, категория земель – земли населенных пунктов, находящегося в 
частной собственности, и земель кадастрового квартала 66:35:0111003 в границах 
Березовского городского округа, сроком на 49 (сорок девять) лет, руководствуясь 
ст.23, 39.37-39.43, 39.45, 39.46, 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации, 
ст.3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. №137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», 

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

щения объекта электросетевого хозяйства «Строительство ЛЭП 0,4 кВ Водоканал 
от ТП-8630 с установкой ШР-0,4 кВ (электроснабжение ВРУ 0,4 кВ, находящегося по 
адресу: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Чапаева, д. 39, корп. 18а)», сроком на 
49 (сорок девять) лет, в отношении земель кадастрового квартала 66:35:0111003 в 
границах Березовского городского округа и части земельного участка с кадастро-
вым номером 66:35:0111003:840, по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, ул. 
Чапаева, 40, вид разрешенного использования – под объект здравоохранения-про-
филакторий, категория земель – земли населенных пунктов, находящегося в част-
ной собственности.

2. Утвердить границы публичного сервитута, площадью 947 кв. м, согласно опи-
санию местоположения границ (прилагается). 

3. Земельные участки и земли, находящиеся в границах публичного сервитута, 
должны быть использованы в соответствии с Правилами установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160, а также с учетом 
соблюдения иных нормативных требований.

4. Обладатель публичного сервитута (ОАО «МРСК Урала»):
4.1. Обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его исполь-

зования в соответствии с видом разрешенного использования, в срок не позднее 
чем 3 (три) месяца после завершения строительства инженерного сооружения.

4.2. Использовать земли и часть земельного участка, находящиеся в границах 
публичного сервитута, с учетом фактического местоположения инженерных сетей 
(газопровода, водопровода, канализации, высоковольтного электрокабеля, элек-
трокабеля, теплотрассы), согласно имеющимся данным и сведениям Единого госу-
дарственного реестра недвижимости, с соблюдением требований, установленных:

4.2.1. Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878;

4.2.2. СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция                       СНиП 
2.07.01-89*»;

4.2.3. Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 24.02.2009 №160;

4.2.4. Типовыми правилами охраны коммунальных тепловых сетей, утвержден-
ными приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 №197, а также с учетом соблю-
дения иных нормативных требований.

5. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 
которой устанавливается публичный сервитут, согласовывается путем получения 
разрешения на производство земляных работ.

6. Плата за публичный сервитут устанавливается в соответствии с требованиями 
действующего законодательства и вносится обладателем публичного сервитута: за 
период с момента начала действия сервитута до конца календарного года, в ко-
тором он был установлен – единовременным платежом не позднее 3 (трех) меся-
цев со дня принятия решения об установлении публичного сервитута, и ежегодно 
единовременным платежом не позднее 31 марта – в последующие годы действия 
сервитута.

7. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления 
отделу документационного обеспечения муниципального управления администра-
ции Березовского городского округа:

7.1. Разместить решение об установлении публичного сервитута на официальном 
сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березов-
ский.рф).

7.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением при-
ложений к нему) в газете «Берёзовский рабочий».

7.3. Направить ОАО «МРСК Урала» копию настоящего постановления об установ-
лении публичного сервитута.

7.4. Направить настоящее решение об установлении публичного сервитута в ор-
ган регистрации прав.

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

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

Первый заместитель главы администрации
Березовского городского округа                                                                А. Г. Коргуль

ОФИЦИОЗ
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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 (28 октября) с 11:00 
до 12:00 по телефону 8 (34369) 
4-90-35.

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

ВНИМАНИЕ! ПОБЕДИТЕ-
ЛЕМ КОНКУРСА МОЖНО СТА-

НОВИТЬСЯ НЕ ЧАЩЕ ОДНОГО 
РАЗА В МЕСЯЦ! Если с момента 
твоего выигрыша не прошло 
одного месяца, твой ответ не 
засчитается, ведь желающих 

много и поэтому иногда нужно 
уступать победу другим  

На прошлой неделе фраг-
мент из мелодрамы «Век Ада-
лин» отгадала Светлана Мак-

сутова. Поздравляем Светлану 
с победой и приглашаем в кино! 

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

ОВЕН
Вы почувствуете упадок 
сил. Ожидаются трудности 
в общении с близкими и 
друзьями – слушайте инту-

ицию, она подскажет, как поступить. 
Позаботьтесь о здоровье – от алко-
голя лучше воздержаться. В конце 
недели рекомендуется отправиться 
в небольшое путешествие, смена об-
становки пойдет вам на пользу. 

ТЕЛЕЦ 
Начало недели принесет 
вам улучшения в сфере 
личных взаимоотношений. 
Чаще общайтесь с едино-

мышленниками, чтобы как можно 
дольше пребывать на волне пози-
тива.  Во второй половине недели 
возможны финансовые трудности, 
придется как следует поработать. 
Успокоить нервы поможет домаш-
ний уют и что-нибудь вкусненькое. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Несмотря на то что акти-
визировались ваши недо-
брожелатели, вам удастся 

сохранить присутствие духа. В этот 

период вас ожидают перспективные 
предложения, неожиданная подра-
ботка или возврат долга. В конце 
недели звезды обещают некое мо-
ральное потрясение. Не злоупотре-
бляйте вредными привычками, не 
усугубляйте свое самочувствие. 

РАК
Вам предстоит важный раз-
говор с близким человеком 
– откровенность пойдет на 

пользу вашим отношениям. На работе 
предстоит много возни с документа-
ми. Конец недели будет богат на при-
ятные сюрпризы, а выходные пройдут 
в бытовых хлопотах. Выкроите время 
на отдых, чтобы не переутомиться. 

ЛЕВ
Вас ждет успех на професси-
ональном поприще. С финан-
сами возможны некоторые 
затруднения – просто поста-

райтесь не давать деньги в долг нена-
дежным людям, чтобы вам не пришлось 
потом нервничать о несвоевременном 
возврате. Выходные принесут приятные 
хлопоты в ожидании визита дорогих го-
стей – родственников или друзей. 

ДЕВА
Вам сполна воздастся за 
ваши труды – готовьтесь к 
признанию заслуг, денеж-
ному поощрению и мораль-

ному удовлетворению. Вдобавок, не 
самую выигрышную ситуацию вы 
сможете обернуть себе на пользу. В 
конце недели вам может поступить 
интересное предложение о дополни-
тельном заработке. 

ВЕСЫ
Неделя богата на со-
бытия: одинокие весы 
встретят интересного 

человека, причем тогда, когда будут 
меньше всего об этом думать. Се-
мейных ожидает второй медовый 
месяц. На работе вас ценят и ува-
жают, а в бизнесе – доверяют. Ко-
нец недели откроет вам новые воз-
можности для реализации давней  
мечты. 

СКОРПИОН 
Если не будете лениться, 
то ваше усердие заметят 
и вознаградят. В этот пе-

риод, вы как никогда, обаятельны и 

харизматичны – пользуйтесь этим в 
свое удовольствие, но помните, что 
у других людей тоже есть чувства. Во 
второй половине недели ожидается 
важное знакомство. 

СТРЕЛЕЦ
Начало недели принесет 
этому знаку зодиака не-
ожиданные трудности в 

профессиональной деятельности 
или бизнесе. Причем скорее всего 
по вашей собственной вине. Затем 
наступит период процветания во 
всех сферах: карьерной, финансо-
вой, любовной. Вдобавок вы обре-
тете душевное равновесие, которо-
го вам так не хватало в последнее  
время. 

КОЗЕРОГ
Начало недели принесет 
разные переживания, как 
негативные, так и радост-
ные. Несмотря на это, вас 

ожидает денежное поощрение. На 
работе возможны конфликты из-за 
зависти коллег. Ближе к выходным 
ваше самочувствие существенно 
улучшится. Возможен и перспектив-

ный роман. Выходные проведите так, 
как давно мечтали. 

ВОДОЛЕЙ
В этот период вы почув-
ствуете себя «не в своей 
тарелке», настроение будет 

подобно качелям – то вверх, то вниз. 
В середине недели жизнь заиграет 
яркими красками, но это не повод 
принимать скоропалительные реше-
ния – тщательно обдумывайте свои 
поступки. В выходные рекомендует-
ся посетить культурное мероприя-
тие в компании друзей.

РЫБЫ
Вам предстоит сделать 
какой-то непростой вы-
бор. Не стоит торопиться 
и действовать сгоряча, 

хотя трезвый расчет тоже мало по-
может. Чаще прислушивайтесь к 
своей интуиции и руководствуйтесь 
личной ответственностью. Конец не-
дели подарит полезное знакомство 
и принесет неожиданные денежные 
поступления. 

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 – 100 рублей. 

Бронь снимается за 20 минут 
до начала сеанса автоматически.

КонкурсКонкурс «Лови момент» «Лови момент»

сайт: berezakino.ru 
Группа в ВК 

https://vk.com/club119135879

ГОРОСКОП на неделю с 1 по 7 ноября 

РЕПЕРТУАР 
С 28 ПО 31 ОКТЯБРЯ     

9:00
14:05
16:00
19:40

Семейный бюджет 
(комедия), 1 ч. 50 мин., 12+

9:20
21:10

Хэллоуин убивает
(ужасы), 1 ч. 45 мин., 18+

10:50
21:35

Дракулов 
(комедия), 1 ч. 30 мин., 16+

11:10
16:15 (3D)

Неисправимый Рон 
(мультфильм), 1 ч. 45 мин., 6+ 

12:25
14:35

Семейка Аддамс: Горящий тур 
(мультфильм), 1 ч. 35 мин., 12+ 

13:00
18:05

Кощей. Начало  
(мультфильм), 1 ч. 30 мин., 6+

17:55 ВЕНОМ-2 (триллер, 
фантастика), 1 ч. 45 мин., 16+ 

18:45 Ледяной демон 
(ужасы), 1 ч. 35 мин., 16+ 

ДОСУГ
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Светлана ГРИШИНА, 
главный библиотекарь
Центральной городской 
библиотеки  

К кому бежит обиженный ре-
бенок? Конечно, к бабушке или 
дедушке. Только они умеют об-
нять именно так, как нужно, и 
найти те самые слова. С ними 
у внуков обычно особенные от-
ношения, нежные, трогатель-
ные. Ах, как нам, взрослым, 
иногда хочется уткнуться в 
бабушкины колени и спрятать-
ся от всех невзгод или посове-
товаться с дедушкой о самом 
важном. В этом обзоре выбра-
ны чудесные истории о люби-
мых бабушках и дедушках, ко-
торые будут интересны всем. 
Тем более что и повод есть: 
28 октября в 30 странах мира 
ежегодно отмечается Между-
народный День бабушек и де-
душек. 

Девочке Эльсе почти во-
семь, а ее бабушке скоро семь-
десят восемь. Одни называют 
бабушку эксцентричной, другие 
– "бодрой старушкой", третьи 
считают, что она просто съехала 
с катушек. Но для Эльсы бабуш-
ка – супергерой и самая лучшая 
подруга. Потому что всегда за-
щищает внучку, независимо от 
обстоятельств. И потому что 
понимает ее, как никто другой. 
Они вместе бывают в чудесной 
стране. Но бабушки, к сожале-
нию, умирают. После смерти 
остаются письма, которые Эль-
са должна доставить адресатам. 
И это изменит ее жизнь. Выпол-
няя бабушкино поручение, она 
узнает много нового о необык-
новенной жизни своего супер-
героя, сразится с реальным, а 
не сказочным злом и обретет 
настоящих друзей. Эта история 
описана в книге замечательного 
шведского писателя Фредрика 
Бакмана «Бабушка велела кла-
няться и передать, что просит 
прощения» (16+).

Книга Тинатин Мжаванадзе 
«Лето, бабушка и я» (12+) – 19 
лет детства и юности одной де-
вочки, главную роль в которых 
играла бабушка. Строгая, до-
брая и заботливая грузинская 
бабушка, со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями. 
Это отдельные невыдуманные 
истории из жизни, самые раз-
ные – забавные, трогательные, 
щемящие и радостные. Эта кни-
га – дань признательности всем 
чудесным бабушкам, память о 
которых сжимает горло и за-
ставляет скучать по ним, даже 
когда мы сами становимся ма-
мами и бабушками.

Если речь зашла о грузин-
ских бабушках и дедушках, то 
непременно нужно вспомнить 
несправедливо забытую книгу 
Нодара Думбадзе «Я, бабушка, 
Илико и Илларион» (6+). Два 
грузинских старичка, Илико и 
Илларион, рождены для того, 
чтобы непрерывно подкалывать 
друг друга. Если жить рядом с 

ними, в цирк можно не ходить! 
Чем они занимаются? Все вме-
сте (два деда, одна бабушка и 
один подшефный внук) «ходят в 
школу», выращивают виноград, 
пекут лепешки и много разго-
варивают. И это происходит в 
годы войны. Но трагичности пе-
риода совсем не ощущается, и 
это правильно. Жизнь ведь про-
должается.

Еще одна кавказская бабуш-
ка совсем на бабушку не похо-
жа. Ей всегда некогда, ведь она 
работает в местной газете и все 
время в разъездах. «Так много 
женщин, которые готовят! Так 
мало женщин, которые Лермон-
тов!» – с уважением говорили 
о своем суматошном главреде 
сотрудники. Вся в творчестве, 
в проблемах односельчан, мя-
тежная, бесприютная – такой 
запомнила свою бабулю ма-
ленькая Маша. И именно такой 
изобразила ее на страницах 
книги – с юмором, восхищени-
ем и искренней любовью. Та-
кая вот магия бабушек. Книга 
Маши Трауб «Моя бабушка 
– Лермонтов» (12+) во многом 
автобиографична и написана 
прекрасным языком.

В книге Софи Кинселлы «Де-
вушка и призрак» (16+) главная 
героиня Лара всегда обладала 
чересчур живым воображени-
ем. Иначе как еще объяснить 
тот факт, что ей стало являться 
привидение двоюродной ба-
бушки? И не просто являться, 
а командовать и требовать со-
вершенно невероятных вещей. 
Например, найти пропавшее 
ожерелье. Или танцевать чарль-
стон. Или нарядиться в туале-
ты двадцатых годов и в таком 
нелепом виде разгуливать в 
общественных местах. Кни-
га полна фирменного теплого 
юмора, обаяния, удивительных 
приключений. И, конечно же, в 
его наивную и очаровательную 
героиню просто невозможно не 
влюбиться!

В цикле повестей о Манюне 
Наринэ Абгарян (6+) не про-
пустите Ба, она же Бабароза, 
она же Роза Иосифовна Шац – 
личность уникальная. «Семья 
Шац могла похвастаться Ба. 
Конечно, кроме Ба, семья Шац 
включала в себя еще двух че-
ловек: дядю Мишу – сына Ба, и 
Манюню, Дядимишину дочку и, 
соответственно, внучку Ба. Но 
похвастаться семья, в первую 
очередь, могла Ба». И угрожаю-
щая, и невероятно обаятельная, 
она – один из самых ярких пер-
сонажей в этой серии. Лучший 
яблочный пирог, самые мягкие 
перины, самый жестокий ле-
карь. Этот список можно про-
должать бесконечно. Закончим 
его этим – самая любящая ба-
бушка.

Быть удочеренной – не са-
мая легкая участь. Новая семья, 
незнакомый город, совершенно 
иной мир, так не похожий на 
прежнюю жизнь. Маленькой 
Динке кажется, что она никог-
да не перестанет быть здесь 

чужой. Да еще и предательство 
взрослых. Но хорошо, что рядом 
есть бабушка, которая поможет 
все это пережить. В повести 
Тамары Михеевой «Легкие 
горы» (6+), обладательницы 
Национальной премии по дет-
ской литературе «Заветная меч-
та», невероятная искренность, 
чуткость к внутреннему миру 
ребенка, любовь к родному 
краю и русскому слову 

Об отношениях между поко-
лениями написано немало книг. 
В детской классике XIX века 
дедушки предстают обычно су-
ровыми, даже черствыми, но их 
сердца смягчаются, когда они 
общаются со своими внуками и 
внучками. Чаще всего, говоря о 
подобном сюжете, вспоминают 
«Маленького лорда Фаунтле-
роя» Френсис Бернетт (6+). Это 
история о семилетнем мальчи-
ке Седрике, который однажды 
узнал о том, что он самый на-
стоящий лорд. Отправившись в 
Англию к своему богатому деду, 
человеку суровому и мрачно-
му, он сумел пробудить в нем 
светлые, добрые чувства. В кни-
ге нет никаких поучений, есть 
только мысли маленького маль-
чика. Доброе сердце Седрика 
согревало всех, где он жил, и в 
конце концов смогло растопить 
и сердце жесткого деда. Книга 
много раз была экранизирова-
на, в том числе и Станиславом 
Говорухиным.

Чудесный и понимающий 
дедушка из повести «Вафель-
ное сердце» Марии Парр 
(6+) – «самый-самый лучший 
в мире взрослый». Он мудрый 
и веселый, готов подбодрить, 
когда это требуется, и посочув-
ствовать, когда сил веселить-
ся нет. Повествование в этом 
произведении ведется от лица 
обаятельного паренька Тилле, 
который живет на территории 
крошечного поселения. Его де-
душка с бабушкой уже доволь-
но стары и нуждаются в заботе. 
Их очаровательный внук обла-
дает уравновешенным и мягким 
характером. Книга невероятно 
душевная, легкая, искренняя и 
бесконечно милая. 

Абсолютно реальный, а не 
придуманный дедушка в книге 
Александра Чудакова «Ложит-
ся мгла на старые ступени» 

(16+). Произведение автобио-
графическое, время действия 
– с конца Великой Отечествен-
ной войны до середины 1980-х 
годов. Под вымышленным на-
званием Чебачинск явлен впол-
не реальный город Щучинск, 
расположенный в Северном 
Казахстане. В ту пору этот го-
родок был для многих местом 
ссылки. Его населяли старые 
интеллигенты, раскулаченные 
крестьяне, депортированные 
чеченцы, высланные немцы и 
остатки русской аристократии. 
В романе два главных героя. 
Антон Стремоухов – молодой 
ученый-историк, второй персо-
наж – дед Антона: с его появле-
ния произведение начинается и 
рассказом о том, как он умирал, 
завершается. Именно дед смог 
спасти свою семью в тяжелые 
годы от голода и репрессий. Се-
мья Антона с друзьями создала 
натуральное хозяйство, обеспе-
чивающее их практически всем 
– от еды до обуви. Личность 
деда просто потрясает. Перво-
начально автор хотел даже на-
звать книгу «Смерть деда», счи-
тая его главным героем.

У Геннадия Стратофонтова 
тоже необычный дедушка. Ад-
мирал Стратофонтов, нацио-
нальный герой Больших Эмпи-
реев, который в XIX веке спас 
местное население от пиратов, 
а еще он – памятник. Повесть 
Василия Аксенова о приключе-
ниях советского пионера Гены 
в вымышленном государстве 
так и называется «Мой дедуш-
ка – памятник» (6+). Самые не-
вообразимые неожиданности, 
случайности и пертурбации 

происходят в ней буквально на 
каждой странице. А еще у нее 
есть продолжение – повесть 
«Сундучок, в котором что-то 
стучит».

Герой повести Альберта 
Лиханова, тоже напрасно вы-
павшей из чтения современных 
подростков, «Мой генерал» 
(6+) – участник Великой Оте-
чественной войны. Их сегодня 
остается все меньше, а события 
того периода все дальше и все 
туманнее. Но о них забывать 
нельзя. И эта книга об этом. 
Роман посвящен дружбе двух 
близких людей: деда-генерала и 
его внука-школьника.

Сборник «Удивительные 
истории. О бабушках и де-
душках» (12+) – это множество 
историй: грустных (ведь бабуш-
ки и дедушки часто одиноки), 
веселых (ведь бабушки любят 
шутить), щемящих (мы ведь 
вспоминаем своих), трагичных, 
но все равно оптимистичных. 
Смешных, грустных, по-детски 
наивных и удивительно мудрых. 
Главное – о любимых. 

Моя бабушка – Лермонтов, 
а мой дедушка – памятник!
Удивительные истории о том, как легко и весело взрослеть рядом с бабушками и дедушками



14 №60 | 27 октября 2021 годаWWW.BERINFO.RU



15№60 | 27 октября 2021 года WWW.BERINFO.RU

×ЕТÂЕРÃ, 4 НОßÁРß×ЕТÂЕРÃ, 4 НОßÁРß

ÏßТНИÖА, 5 НОßÁРßÏßТНИÖА, 5 НОßÁРß

TVTV  

TVTV  

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
12+
07.00 Доброе утро
10.15 Д/ф "Земля" 12+
12.15 Земля 12+
14.35 Александр Зацепин. 
"Мне уже не страшно..." 12+
15.35 Концерт "Этот мир 
придуман не нами" 6+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.50 Т/с "Мата Хари" 16+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 
16+

05.25 Х/ф "За двумя зайцами" 
0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 За двумя зайцами 0+
07.00 Доброе утро
10.30, 12.15 Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе 12+
17.45 Шерлок Холмс и "Зим-
няя вишня". Вместе навсегда 
12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф "Чарльз Бронсон. 
Идеальный мачо" 16+
01.20 "Горячий лед". Гран-при 
2021 г. Турин. Фигурное ка-
тание. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из 
Италии 0+
02.25 Иммунитет. Токсины 
12+
03.20 Наедине со всеми 16+
04.05 Модный приговор 6+

04.25 Х/ф "Крепкий брак" 16+
06.00 Х/ф "Дневник свекрови" 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести. День народного 
единства
11.45 Х/ф "Штамп в паспорте" 12+
16.35 Аншлаг и Компания 16+
20.00 Вести
20.45 Местное время. Вести-
Урал
21.00 Х/ф "Пальма" 6+
23.20 Х/ф "Земля Эльзы" 12+
01.25 Россия. Нам 30 лет! 12+
02.25 Х/ф "Я всё преодолею" 
12+

06.00 Х/ф "Дневник свекрови" 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф "Пальма" 6+
13.50 Измайловский парк 16+
15.50 Х/ф "Укрощение 
свекрови" 12+
18.05, 20.30 Х/ф "Укрощение 
свекрови 2" 12+
22.30 Шоу Большой Страны 
12+
00.55 Х/ф "Любимые женщины 
Казановы" 12+

05.35, 08.20 Х/ф "Близнец" 
12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Х/ф "Белое солнце 
пустыни" 0+
12.00 Х/ф "Чёрный пёс" 12+
16.20, 19.40 Х/ф "По ту сторо-
ну смерти" 16+
21.20 Т/с "Скорая помощь" 
16+
23.30 Х/ф "Легенда о ко-
ловрате" 12+
01.45 Х/ф "Схватка" 16+
02.55 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+

04.30 Х/ф "Барсы" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.15, 10.20 Х/ф "Легенда о 
коловрате" 12+
12.00 Х/ф "Батальон" 16+
16.20, 19.40 Х/ф "По ту сторо-
ну смерти" 16+
21.20 Т/с "Скорая помощь" 
16+
23.30 Жара kids awards 2021 
0+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.30 Основано на реальных 
событиях 16+
04.20 Агентство скрытых 
камер 16+

05.30, 10.00 "9 1/2". Новости 
Шеремета 16+
06.30 Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня
06.50 Стенд с Путинцевым 16+
07.00 Д/ф "Подлинная история 
русской революции" 16+
08.50, 15.10, 18.00 Руссо тури-
сто 16+
09.50 Курортный патруль 12+
11.00, 17.05 Х/ф "Чёрные волки" 
16+
11.55, 16.10 Х/ф "Последний из 
Магикян" 16+
12.45 Х/ф "Дом с лилиями" 12+
13.45 Х/ф "Джек и Джилл. 
Любовь на чемоданах" 12+
19.00, 02.00 "9 1/2". Новости 
Шеремета. Итоги недели 16+
20.00 Х/ф "Орлова и Алексан-
дров" 16+
21.00, 00.10 Х/ф "Распутин" 16+
22.25 Д/ф "Польский след" 12+
01.35 Д/ф "Заповедники Рос-
сии" 12+
03.00 Д/ф "Московия. Власть + 
Московия. Война" 12+
03.55 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

05.30, 10.00, 19.00, 02.00 "9 1/2". 
Новости Шеремета. Итоги 
недели 16+
06.30 Главное в городе 16+
07.00 Д/ф "Подлинная история 
русской революции" 16+
08.50, 15.35, 18.00, 00.30 Руссо 
туристо 16+
09.50, 01.25 Курортный патруль 
12+
11.00, 17.05 Х/ф "Чёрные волки" 
16+
11.55, 16.10 Х/ф "Последний из 
Магикян" 16+
12.45, 20.00 Х/ф "Орлова и 
Александров" 16+
13.45 Х/ф "Вне времени" 16+
21.00 Концерт "Андрей Демен-
тьев. Виражи времени" 12+
23.00 Х/ф "Жмот" 16+
01.35 Д/ф "Заповедники Рос-
сии" 12+
03.00 Д/ф "Московия. Вера. 
Человек" 16+

07.00 Т/с "Оттепель" 16+
10.50 Гамбургский счёт 12+
11.20, 13.05 Х/ф "Минин и 
Пожарский" 6+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-
вости
13.30 Х/ф "Женитьба Бальзами-
нова" 6+
15.05 Х/ф "Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещён" 0+
16.20, 17.05 Х/ф "Из жизни 
Федора Кузькина" 6+
19.30 Х/ф "Добряки" 6+
21.05 Х/ф "1612" 16+
23.30 Х/ф "Родня" 12+
01.10 Х/ф "Осень" 12+
02.45 За дело! 12+
03.25 Т/с "До самого солнца" 12+
05.10 Имею право! 12+
05.35 Потомки 12+
06.05 Домашние животные 12+

07.00 Большая страна 12+
07.15 Спектакль "Дни Турби-
ных" 16+
10.40 Х/ф "Сердца четырёх" 0+
12.15, 13.05 Х/ф "Не бойся, я с 
тобой!" 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-
вости
15.05, 17.05 Х/ф "Вокзал для 
двоих" 12+
17.35 Группа "Цветы" 12+
20.15 Моя история 12+
21.05 Х/ф "Паспорт" 16+
22.45 Х/ф "Бег" 12+
02.00 Х/ф "Женитьба Бальзами-
нова" 6+
03.25 Х/ф "Я шагаю по Москве" 
12+
04.40 Х/ф "Мать" 12+

05.00 Головоломка 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00 Здравствуйте! 12+
09.00 Прямая трансляция литур-
гии в честь праздника Казанской 
иконы Божией Матери из Казан-
ского собора 0+
11.00 Путь 12+
11.30 Семь дней + 12+
12.00 Д/ф "Генерал" 12+
14.00 Праздничный концерт 0+
16.00, 16.30, 20.00 Точка опоры 
16+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак 
Барс (Казань) - Сибирь (Новоси-
бирск). Прямая трансляция 6+
19.30, 21.30 Новости Татарстана 
12+
20.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) 12+
21.00 Татары 12+
22.00 Х/ф "1612" 16+
00.20 Вехи истории 12+
00.45 Соотечественники 12+
01.10 Т/с "Запретная любовь" 16+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

05.00 Народ мой... 12+
05.25, 11.00 Наставление 6+
06.00 Манзара 6+
08.00 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.10 Т/с "Был случай..." 12+
09.35 Татарские народные мело-
дии 0+
10.00, 22.40 Т/с "Случайная неве-
ста" 16+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 02.15 Концерт 6+
14.00 Телеочерк о поэте, прозаике 
и журналисте Сажиде Сулейма-
новой 6+
16.00 Народ мой... 12+
16.30, 19.00, 20.00 Точка опоры 
16+
17.00 Семь дней+ 12+
17.30 Д/ф "Карим Хакимов - ара-
вийский визирь Кремля"
18.30, 20.30 Новости Татарстана 
(на татарском языке) 12+
19.30, 21.30 Новости Татарстана 
12+
22.00 Вызов 112 16+
23.30 Х/ф "Моя большая грече-
ская свадьба 2" 16+
01.05 Черное озеро 16+
01.30 Т/с "Запретная любовь" 16+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.05 Х/ф "Кошки против 
собак" 0+
09.55 Х/ф "Кристофер Ро-
бин" 6+
12.00 Х/ф "Зачарованная" 
12+
14.05 М/ф "Рапунцель. Запу-
танная история" 12+
16.00 Х/ф "Аладдин" 6+
18.40 М/ф "Король Лев" 6+
21.00 Х/ф "Аватар" 16+
00.20 Х/ф "Маска" 16+
02.10 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.10 Х/ф "Кошки против со-
бак. Месть Китти Галор" 0+
09.45 М/ф "Как приручить 
дракона" 12+
11.40 М/ф "Как приручить 
дракона-2" 0+
13.40 М/ф "Как приручить 
дракона 3" 6+
15.40 Х/ф "Аватар" 16+
19.00 М/ф "Холодное сердце" 
0+
21.00 М/ф "Холодное серд-
це-2" 6+
23.00 Х/ф "Красавица и чудо-
вище" 16+
01.05 Х/ф "Кристофер Ро-
бин" 6+
02.55 6 кадров 16+

06.30 Царица небесная 12+
07.00 М/ф "Приключения Мюн-
хаузена" 12+
07.45 Х/ф "Минин и Пожарский" 
12+
09.30 Обыкновенный концерт 
12+
10.00, 23.50 Х/ф "За витриной 
универмага" 12+
11.30, 12.25, 13.45, 18.40 Живые 
мемории 12+
11.45, 01.20 Д/ф "Ямал. Заповед-
ная зона" 12+
12.40 Большие и маленькие. 
Лучшее 12+
13.55 Дом ученых 12+
14.25 Х/ф "Визит дамы" 12+
16.45 Солисты Москвы 12+
18.00 Х/ф "Россия. Ставрополь. 
Семейный портрет" 12+
18.55 Песня не прощается... 
1971 12+
19.30 Блаженная Ксения. Исто-
рия любви 12+
20.55 Х/ф "Мы из джаза" 12+
22.20 Юбилейный концерт 
Игоря Бутмана 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф "Про Фому и про 
Ерему" 12+

06.30 М/ф "Большой секрет для 
маленькой компании" 12+
08.05 Х/ф "Мы из джаза" 12+
09.30 Обыкновенный концерт 
12+
10.00, 00.35 Х/ф "Возвращение 
"Святого Луки" 12+
11.35, 13.45, 14.25 Живые мемо-
рии 12+
11.45, 02.05 Д/ф "Неизвестный 
Мадагаскар" 12+
12.40 Большие и маленькие. 
Лучшее 12+
13.55 Д/с "Рассекреченная 
история" 12+
14.35 Х/ф "Золото Маккены" 12+
16.45 Дж.Верди. "Реквием" 12+
18.20 Х/ф "Опасный возраст" 
12+
19.50 Д/с "Мировая литература 
в зеркале Голливуда" 12+
20.40 Х/ф "Разум и чувства" 12+
22.55 Концерт "Сказочная ночь" 
12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 

16+

08.25 Перезагрузка 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30 Т/с "Наша Russia. 

Дайджест" 16+

14.00, 17.00, 19.00 Т/с "Игра" 

16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Шоу "Студия "Союз" 

16+

23.00 Х/ф "Гуляй, Вася! 

Свидание на Бали" 16+

01.20, 02.15 Импровизация 

16+

03.05 Comedy Баттл-2016 16+

04.50, 05.40 Открытый 

микрофон 16+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. 
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"Наша Russia. Дайджест" 16+
15.00, 17.00, 19.00 Т/с "Игра" 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.50, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.15 
Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл-2016 - 
Спецдайджест 16+
04.00 Открытый микрофон - 
Дайджест 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.30 Д/с "Верну любимого" 
16+
08.00 Х/ф "Анжелика - мар-
киза ангелов" 16+
10.30 Х/ф "Великолепная 
Анжелика" 16+
12.45 Х/ф "Анжелика и 
король" 16+
15.00 Х/ф "Неукротимая 
Анжелика" 16+
16.55 Х/ф "Анжелика и Сул-
тан" 16+
19.00 Х/ф "Женский доктор 
- 5" 16+
23.05 Х/ф "Подкидыши" 16+
01.10 Х/ф "Цена прошлого" 
16+
04.35 Д/с "Героини нашего 
времени" 16+
06.10 6 кадров 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.40 Д/с "Верну любимого" 

16+

11.00 Х/ф "Возвращение" 16+

19.00 Х/ф "Женский доктор 

- 5" 16+

23.10 Про здоровье 16+

23.25 Х/ф "Девочки мои" 16+

02.55 Х/ф "Скорой помощи" 

16+

05.55 Домашняя кухня 16+

05.00 Х/ф "Азиатский связной" 16+
05.20 М/ф "Крепость. щитом и 
мечом" 6+
06.30 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк" 0+
12.35 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" 12+
14.10 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" 0+
15.35 М/ф "Три богатыря. Ход 
конем" 6+
17.05 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" 6+
18.30 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" 6+
20.00 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" 6+
21.35 М/ф "Конь Юлий и боль-
шие скачки" 6+
23.05 М/ф "Алеша Попович и 
Тугарин Змей" 12+
00.35 М/ф "Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч" 0+
01.55 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" 6+
03.05 М/ф "Карлик Нос" 0+

05.00 Х/ф "Три мушкетера" 12+
06.00 Х/ф "Библиотекарь 2. 
Возвращение в копи царя 
Соломона" 16+
07.40 Х/ф "Библиотекарь 3. 
Проклятие Иудовой чаши" 
16+
09.25 Х/ф "Пуленепробивае-
мый монах" 12+
11.25 Х/ф "Фантастическая 
четверка. Вторжение Сере-
бряного серфера" 12+
13.10 Х/ф "Лига выдающихся 
джентльменов" 12+
15.20 Х/ф "Авангард. Арктиче-
ские волки" 12+
17.20 Х/ф "Меч короля Арту-
ра" 16+
19.45 Х/ф "Джентльмены" 16+
22.00 Х/ф "День курка" 16+
23.55 Х/ф "Отель "Артемида" 
18+
01.30 Х/ф "Подъём с глубины" 
16+
03.10 Х/ф "Акулье озеро" 16+
04.25 Х/ф "Мерцающий" 16+

08.00, 11.00, 13.55, 19.25 Новости
08.05, 20.25, 22.15, 03.00 Все на Матч! 
11.25 Игры Титанов 12+
12.20 Karate Combat 2021 г. 16+
13.25, 19.30 Футбол. Лига чемпионов 0+
14.00 "Есть тема!" Прямой эфир
15.20 Американский Футбол. Лига 
легенд. Женщины. "Остин Акустик" - 
"Чикаго Блисс" 16+
16.20 Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли против Сауля Альвареса 16+
17.20 Футбол. Лига чемпионов 2000 г. 
/ 2001 г. "Спартак" (Москва, Россия) - 
"Арсенал" (Лондон, Англия) 0+
20.55 Пляжный Футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия - Иран 
22.30 Футбол. Лига Европы. "Галатаса-
рай" (Турция) - "Локомотив" (Россия) 
00.45 Футбол. Лига Европы. "Лестер" 
(Англия) - "Спартак" (Россия)
03.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - "Фенербахче" (Турция) 0+
06.00 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м) 0+

08.00 Хоккей. НХЛ. "Сан-Хосе Шаркс" - 
"Сент-Луис Блюз". Прямая трансляция
10.05, 18.45, 01.50 Все на Матч! 
11.25 Игры Титанов 12+
12.20 Karate Combat 2021 г. 16+
13.25 Бокс. Чемпионат мира 0+
14.00 "Есть тема!" Прямой эфир
15.20 Американский Футбол. Женщи-
ны. "Сиэтл Мист" - "Омаха Харт" 16+
16.20 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" 
(Уфа) - "Авангард" (Омск)
19.30 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
20.25 Плавание. Чемпионат Европы
21.55 Бокс. Чемпионат мира. Финалы 
23.45 Смешанные единоборства. АСА. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов против 
Хакрана Диаса
01.30 Точная ставка 16+
02.30 Х/ф "Спарта" 16+
04.10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок 0+
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04.55 Т/с "Поздний срок" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+
07.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15, 12.10 Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе 12+
16.40 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.55 "Горячий лед". Гран-при 
2021 г. Турин. Фигурное ка-
тание. Женщины. Короткая 
программа 0+
18.50, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
22.10 Что? Где? Когда? 16+
23.25 Х/ф "Генералы песча-
ных карьеров" 12+
02.25 "Горячий лед". Гран-
при 2021 г. Турин. Фигур-
ное катание. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Италии 0+
03.45 Наедине со всеми 16+

04.50 Т/с "Поздний срок" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Парад 1941 г. на Крас-
ной площади 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
14.05 Детский КВН 6+
15.05 60 лучших 16+
17.25 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 Х/ф "На острие" 12+
23.35 Вселенная Стаса 
Намина 16+
00.50 Юбилей группы "Цве-
ты" 12+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 
16+

04.20 Х/ф "Лекарство для 
бабушки" 16+
08.00 Местное время. Вести-
Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.35 Т/с "Город невест" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Дура" 12+
01.15 Х/ф "Любовь с 
испытательным сроком" 12+

05.20, 03.10 Х/ф "Васильки для 
Василисы" 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.15 Т/с "Город невест" 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф "Пара гнедых" 16+

04.50 Х/ф "Белое солнце 
пустыни" 0+
06.20 Михаил Жванецкий 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 12+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пило-
рама 16+
00.35 Квартирник НТВ 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф "Барсы" 16+

05.45 Х/ф "Схватка" 16+
06.35 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.15 Х/ф "Черноморский 
цугцванг. Гибель теплохода 
"Армения" 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвраще-
ние 16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+
02.25 Х/ф "Чёрный пёс" 12+

05.30, 14.00 "9 1/2". Новости 
Шеремета. Итоги недели 16+
06.30 Главное в городе 16+
07.00 Д/ф "Подлинная история 
русской революции" 16+
08.50 Руссо туристо 16+
09.50 Курортный патруль 12+
10.00 36 и 6 16+
10.20, 22.20 Х/ф "Небесный суд. 
Продолжение" 12+
12.10, 00.05 Х/ф "Неформат" 
16+
15.05 Х/ф "Вне времени" 16+
17.00 Концерт "Андрей Демен-
тьев. Виражи времени" 12+
19.00 "9 1/2". Новости иннокен-
тия Шеремета 16+
20.00 Х/ф "Чёрное золото" 12+
01.45 Д/ф "Польский след" 12+
03.20, 03.45, 04.10 Д/ф "Запо-
ведники России" 12+
04.40 Д/с "Правила жизни 
100-летнего человека" 12+

05.30, 09.20, 19.00, 23.40 "9 1/2". 
Новости иннокентия Шереме-
та 16+
06.30 Д/ф "Главное в городе" 
16+
08.50 Руссо туристо 16+
10.20, 21.50 Х/ф "Небесный суд. 
Продолжение" 12+
12.10 Т/с "Мамочки" 16+
14.00 Планета на двоих. Гон-
конг 12+
14.50 Х/ф "Чёрное золото" 12+
17.05 36 и 6 16+
17.25 Время на старт. Ольга 
долгошеева 16+
17.30, 00.40 Х/ф "Жмот" 16+
20.00 Х/ф "Пришельцы 3" 12+
02.10, 02.35, 03.00, 03.25 Д/с 
"Наука есть" 12+
03.50 Д/ф "Русь. Деньги. 
Власть. Вера" 12+
05.10 Курортный патруль 12+

08.00, 17.05 Большая страна 12+
08.50 Фигура речи 12+
09.20, 22.15 Вспомнить всё 12+
09.50 Д/ф "Золотая серия 
России" 12+
10.05 Х/ф "Беспокойное хозяйство" 0+
11.35 За дело! 12+
12.15 Дом "Э" 12+
12.45, 13.05 Х/ф "Неуловимые 
мстители" 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
14.10, 15.05 Х/ф "Новые при-
ключения неуловимых" 12+
15.40 Х/ф "Я шагаю по Москве" 12+
18.00 Х/ф "Искренне Ваш..." 12+
19.30 Д/ф "Пешком в историю. 
1917 год" 6+
20.00 Гамбургский счёт 12+
20.30 Домашние животные 12+
21.05, 07.20 ОТРажение 12+
21.45 Очень личное 12+
22.40 Х/ф "Цареубийца" 12+
00.25 "Песня остается... навсегда" 12+
02.00 Х/ф "Из жизни Федора 
Кузькина" 6+

08.00, 17.05 Большая страна 12+
08.50 За дело! 12+
09.35 От прав к возможностям 12+
09.50 Д/ф "Золотая серия 
России" 12+
10.05 Х/ф "Карп отморожен-
ный" 12+
11.45, 20.00 Активная среда 12+
12.15 Гамбургский счёт 12+
12.45, 13.05, 05.20 Х/ф "Корона 
Российской империи, или 
Снова неуловимые" 12+
13.00, 15.00, 17.00 Новости
15.05 Х/ф "Норвег" 12+
18.00 Х/ф "Хозяин тайги" 12+
19.30 Д/ф "Пешком в историю. 
1917 год" 6+
20.30 Домашние животные 12+
21.00, 03.15 ОТРажение недели 12+
21.45 Очень личное 12+
22.15 7 ноября 1941 г. Парад на 
Красной площади 6+
22.40 Х/ф "Мать" 12+
02.00 Х/ф "Неуловимые мсти-
тели" 12+
04.00 Х/ф "Новые приключения 
неуловимых" 12+
07.30 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 6+

05.00 Концерт 6+
07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 "Наследие народа" 6+
13.45 О, мой родной язык... 6+
14.00 Закон. Парламент.Общество 12+
14.30 Татары 12+
15.00 Родная земля 12+
15.30 Путник 6+
16.00, 03.30 Литературное насле-
дие 6+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак 
Барс (Казань) - Автомобилист 
(Екатеринбург). Прямая транс-
ляция 6+
19.30, 21.30 Новости в субботу 12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 КунакБиТ- шоу 12+
23.00 Х/ф "Одинокая женщина 
желает познакомиться" 6+
00.30 Каравай 6+
01.00 Т/ф "Доигрались!" 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 6+
08.00, 13.00 Ступени 12+
08.30 М/ф "Хайкю" 12+
09.00 Полосатая зебра 0+
09.15 Тамчы- шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всём 12+
11.00 Уроки татарского языка 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент.Общество 
12+
13.30 Народ мой... 12+
14.00 Наша Республика - наше 
дело 12+
15.00 Безне? заман - наше время 6+
16.00, 00.40 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.30 Концерт "Радио Болгар" 12+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф "Стажёр" 16+
01.30 Татарские народные мело-
дии 0+
02.00 Манзара 6+
03.30 Литературное наследие 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу" 6+
08.25, 12.40 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 16+
11.05 Суперлига 16+
12.45 М/ф "Король Лев" 6+
15.05 М/ф "Холодное сердце" 0+
17.05 М/ф "Холодное сердце-2" 6+
19.05 Х/ф "Малефисента" 12+
21.00 Х/ф "Малефисента. 
Владычица тьмы" 6+
23.25 Х/ф "Зачарованная" 12+
01.25 Х/ф "Фокус" 18+
03.10 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф "Малефисента" 12+
11.55 Полный блэкаут 16+
13.00 Форт Боярд 16+
15.00 Русский ниндзя 16+
17.00 Суперлига 16+
18.30 Х/ф "Малефисента. 
Владычица тьмы" 6+
21.00 Х/ф "Люди Икс. Тёмный 
Феникс" 16+
23.15 Х/ф "Дэдпул-2" 18+
01.35 Х/ф "Невезучий" 12+
03.05 6 кадров 16+

06.30 М/ф "Аленький цветочек" 
12+
08.05 Х/ф "Опасный возраст" 
12+
09.35 Обыкновенный концерт 
12+
10.00, 00.30 Х/ф "Черный принц" 
12+
11.35, 13.45, 14.35 Живые мемо-
рии 12+
11.45, 02.00 Д/ф "Неизвестный 
Мадагаскар" 12+
12.40 Большие и маленькие. 
Лучшее 12+
13.55 Д/ф "Время открытий" 12+
14.50 Х/ф "Ограбление" 12+
16.40 Большой мюзикл 12+
18.20 Х/ф "Формула любви" 12+
19.50 Д/с "Мировая литература 
в зеркале Голливуда" 12+
20.40 Х/ф "Золото Маккены" 12+
22.45 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн 12+

06.30 М/ф "В гостях у лета" 12+
07.35 Х/ф "Сердца четырех" 12+
09.05, 14.40 Живые мемории 
12+
09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.00, 00.40 Х/ф "Версия полков-
ника Зорина" 12+
11.30, 02.05 Диалоги о живот-
ных 12+
12.10 Невский ковчег 12+
12.40 Большие и маленькие. 
Лучшее 12+
13.45 Д/ф "Остаться русскими!" 
12+
14.50 Х/ф "Разум и чувства" 12+
17.05 Открытый фестиваль 
искусств "Черешневый лес" 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/с "Мировая литература 
в зеркале Голливуда" 12+
21.00 Х/ф "Ограбление" 12+
22.50 Специальный концерт 
Венского филармонического 
оркестра к юбилею Риккардо 
Мути 12+
02.45 М/ф "Фатум" 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
10.00 Бузова на кухне 16+
10.30, 17.00 
Однажды в России. 
Спецдайджесты-2021 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 Однажды в 
России 16+
17.30 Т/с "Игра" 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые Танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Х/ф "Супербобровы. 
Народные мстители" 12+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл-2016 - 
Спецдайджест 16+
04.20, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама life 16+
10.00, 11.10, 12.15, 13.20 Т/с 
"Полицейский с Рублевки" 
16+
14.30 Х/ф "Наша Russia. Яйца 
судьбы" 16+
16.15 Х/ф "Самый лучший 
фильм" 16+
18.15 Х/ф "Самый лучший 
фильм 2" 16+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Т/с "Игра" 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф "Самый лучший 
фильм 3-ДЭ" 18+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. 
Последний сезон 16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.30 Х/ф "Случайных встреч 
не бывает" 16+
10.40 Х/ф "Если у вас нету 
тёти..." 16+
18.45, 21.50 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф "Любовь мерьем" 16+
22.05 Х/ф "Анжелика - мар-
киза ангелов" 16+
00.35 Х/ф "Великолепная 
Анжелика" 16+
02.40 Х/ф "Анжелика и 
король" 16+
04.20 Д/с "Героини нашего 
времени" 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45 Х/ф "Рецепт любви" 
16+
10.45 Х/ф "Список желаний"
14.50 Х/ф "Девочки мои" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф "Любовь мерьем" 16+
22.05 Про здоровье 16+
22.20 Х/ф "Неукротимая 
Анжелика" 16+
00.10 Х/ф "Анжелика и Сул-
тан" 16+
02.10 Х/ф "Случайных встреч 
не бывает" 16+
05.25 Д/с "Героини нашего 
времени" 16+

05.00 Х/ф "Мерцающий" 16+
05.40 Х/ф "Разборки в малень-
ком Токио" 16+
06.45 Х/ф "Хоттабыч" 16+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 СОВБЕЗ 16+
14.05 Документальный 
спецпроект 16+
15.10 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
17.10 Х/ф "Решение о ликви-
дации" 16+
19.10 Х/ф "Братство" 16+
21.25 Х/ф "9 рота" 16+
00.10 Х/ф "Война" 16+
02.30 Х/ф "Ворошиловский 
стрелок" 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.25 Х/ф "Над законом" 16+
08.10 Х/ф "Смерти вопреки" 
16+
10.10 Х/ф "День курка" 16+
12.05 Х/ф "Джентльмены" 16+
14.20 Х/ф "Меч короля Арту-
ра" 16+
16.45 Х/ф "Тёмная башня" 16+
18.35 Х/ф "Конг. Остров чере-
па" 16+
20.55 Х/ф "Геошторм" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+

08.00 Хоккей. НХЛ. "Эдмонтон Ойлерз" 
- "Нью-Йорк Рейнджерс"
08.30, 10.55, 15.35, 17.30, 00.50 Новости
08.35, 17.35, 00.00 Все на Матч! 
11.00 М/ф "Снежные дорожки" 0+
11.10 М/ф "С бору по сосенке" 0+
11.25 Х/ф "Воскрешая чемпиона" 16+
13.45, 15.40 Игры Титанов 12+
18.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Крылья Советов" (Са-
мара) - "Химки" (Московская область)
20.25 Плавание. Чемпионат Европы
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Фиорентина"
00.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мексики. 
Квалификация. Прямая трансляция
02.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Бордо" - ПСЖ. Прямая трансляция
03.00 Бокс. Чемпионат мира. Финалы 0+
04.10 Теннис. Кубок Билли Джин Кинг. 
Финал. Трансляция из Чехии 0+
05.55 Новости 0+
06.00 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Калеба Планта

08.00 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Калеба Планта
09.30, 10.55, 15.35 Новости
09.35, 18.00, 02.00 Все на Матч! 
11.00 М/ф "Приходи на каток" 0+
11.10 М/ф "Спортландия" 0+
11.25 Х/ф "Убойная команда" 16+
13.45 Игры Титанов 12+
15.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА
18.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Ростов" (Ро-
стов-на-Дону) - "Рубин" (Казань) 
20.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Спартак" (Москва) - 
"Локомотив" (Москва)
23.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
23.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мексики 
02.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Интер" 0+
04.45 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м) 0+
05.55 Новости 0+
06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мексики 0+
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ МЕ-
ЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В Г. БЕРЕЗОВСКОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ В СОСТАВЕ ЖИЛОГО РАЙОНА «ШИЛОВСКИЙ» В ГРАНИЦАХ УЛ. 

НИКОЛАЯ ЖОЛОБОВА – УЛ. ПРОЕЗЖАЯ – УЛ. ВИКТОРА ЧЕЧВИЯ – УЛ. 
ИВАНА КЛЮЧНИКА

В соответствии со статьями 5.1, 41, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (в редакции от 01.05.2019),  Положением о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений 
в Березовском городском округе, утвержденным решением Думы Бере-
зовского городского округа от 08.12.2005 №142 (в редакции от 28.06.2018), 
Уставом Березовского городского округа, постановлением администрации 
Березовского городского округа от 14.09.2021 №933 «О назначении обще-
ственных обсуждений по проекту межевания территории в г. Березовском 
Свердловской области в составе жилого района «Шиловский» в границах 
ул. Николая Жолобова – ул. Проезжая – ул. Виктора Чечвия – ул. Ивана 
Ключника» в период с 23.09.2021 по 14.10.2021 проведены общественные 
обсуждения.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: 
Проект межевания территории в г. Березовском Свердловской области в 

составе жилого района «Шиловский» в границах ул. Николая Жолобова – 
ул. Проезжая – ул. Виктора Чечвия – ул. Ивана Ключника.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на 
основании протокола общественных обсуждений от 15.10.2021 б/н.

Количество участников общественных обсуждений: не зарегистрирова-
но.

№ 
п/п

Содержание внесенных участниками 
общественных обсуждений предложений 
и замечаний

Аргументированные 
рекомендации органи-
затора общественных 
обсуждений о целесо-
образности или неце-
лесообразности учета 
внесенных участниками 
общественных обсуж-
дений предложений и 
замечаний

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками об-
щественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся общественные обсуждения

1.1 Не поступило
2. Предложения и замечания иных участников общественных об-

суждений (правообладателей земельных участков, находящихся 
на территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства)

2.1 Не поступило

Вывод: комиссия по организации и проведению общественных обсуж-
дений по проекту межевания территории в г. Березовском Свердловской 
области в составе жилого района «Шиловский» в границах ул. Николая Жо-
лобова – ул. Проезжая – ул. Виктора Чечвия – ул. Ивана Ключника реко-
мендует одобрить проект, рассмотренный на общественных обсуждениях. 

В соответствии с частью 23 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации заключение о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установлен-
ном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, и размещается на официальном сайте и в 
информационных системах.

Первый заместитель главы администрации
Березовского городского округа,                                                                 
председатель комиссии по организации и 
проведению общественных обсуждений
Березовского городского округа   А. Г. Коргуль

Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа 
информирует об изменении даты проведения аукциона, открытого по со-
ставу участников и форме подачи предложений о цене  по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка, площадью 10230,0 кв.м, 
по адресу: Свердловская область, г. Березовский, Западная промзона, 30, 
вид разрешенного использования – для размещения промышленных пред-
приятий и коммунально-складских организаций, категория земель – земли 
населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0102004:60, на основании 
Указа Президента Российской Федерации от 20 октября  2021 года №595 
«Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней 
в октябре-ноябре 2021 года». Аукцион будет проведен 08.11.2021 года  по 
адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная, 9, актовый 
зал в 15 ч. 00 м. по местному времени.

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 13.10.2021 
№598-УГ и постановления Главного государственного врача Свердловской 
области от 01.10.2021 №05-24/1 допуск граждан  в административное зда-
ние осуществляется  при наличии QR-кода или медицинского документа, 
подтверждающего, что гражданину проведена профилактическая привив-
ка против коронавирусной инфекции и документа, удостоверяющего лич-
ность.

Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа 
информирует о результатах торгов, назначенных на 25.10.2021 г., по про-
даже права на заключение договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции по адресному ориентиру: г. Березовский, ул. Березовский 
тракт, 2, на расстоянии 25 м от правого бокового фасада здания. В связи с 
тем что по данному лоту была подана только одна заявка, торги признаны 
несостоявшимися. Договор на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции будет заключен с единственным заявителем – обществом с огра-
ниченной ответственностью «ПЛАНЕТА АВТО 1».

ПРОЕКТ
ПОВЕСТКА 2 ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Дата: 28 октября 2021 года 
Время: 9 часов 00 минут

Место проведения: 
Дворец молодежи г. Березовского

 
1. О внесении изменений в Устав Березовского городского округа.
2. Об Отчете об исполнении бюджета Березовского городского округа за 

9 месяцев 2021 года.
3. О внесении изменений в решение Думы Березовского городского окру-

га от 24.12.2020 №326 «Об утверждении бюджета Березовского городского 
округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

4. Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муни-
ципального имущества Березовского городского округа на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов».

5. О внесении изменения в решение Думы Березовского городского окру-
га от 29.04.2021 №355 «О предложении кандидатур в состав Общественной 
палаты Березовского городского округа».

6. Разное. Информационный час. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вохмяниной Александрой Андреевной, 623700, Российская Федера-
ция, Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная, 22,цоколь 5, e-mail.: Zemdelo2015@
yandex.ru, тел. 8-34369-45629, номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 36711, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами 66:35:0222003:25, 66:35:0222003:26    , расположенных по адресу: обл. 
Свердловская, г. Березовский, обл. Свердловская, г. Березовский, п. Старопышминск, ул. Красных 
Героев, № 26 

Заказчиком кадастровых работ является Крохалева Тамара Аркадьевна , проживающая по 
адресу:  Свердловская область, г. Березовский, ул. Красных Героев, д.26,  тел. 8-9506355164.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 623700, Рос-
сийская Федерация, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 22, цоколь 5, «29» ноября 
2021 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «27» октября 2021 г. по «29» ноября 2021 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «27» октября 2021 г. по «29» ноября 2021 г., по адресу: 623700, Российская Федера-
ция, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 22, цоколь 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ:  

кадастровый номер 66:35:0222003:6   обл. Свердловская, г. Березовский, п. Старопышминск, ул. 
Цветочная, дом 29 

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

ОФИЦИОЗ
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Ас Сервис требуется
АВТОСЛЕСАРЬ по ремонту 
грузового автотранспорта. 
8-904-166-38-54

На металлобазу в г. Берёзов-
ском требуется СТРОПАЛЬ-
ЩИК, желательно с опытом ра-
боты, 8-922-105-89-62.

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. 
Торф, опил, перегной. 8-900-
044-25-44. 
Горбыль пиленый в размер дров. 
8-952-72-5555-2.
Газель-самосвал. Доставка: 
торф, навоз, чернозем, перегной, 
дрова, отсев, щебень.Вывоз му-
сора и лома. 8-922-108-28-60.
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.

Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются:

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

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

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

8-950-193-26-818-950-193-26-81
АППАРАТЧИК-ГИДРОМЕТАЛЛУРГ 
(обогатительная фабрика). 
Возможно заключение ученического договора

8-922-036-11-718-922-036-11-71
ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК (обогатительная фабрика) 
Наличие опыта работы, квалификация

8-967-633-96-398-967-633-96-39
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по ремонту оборудования, 
ТОКАРЬ, НАЧАЛЬНИК энергетического участка 
шахты (подземные работы, ш.Северная). 
Наличие опыта работы, квалификация

8-967-633-96-298-967-633-96-29
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ПОДСТАНЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
Наличие опыта работы, квалификация

8-909-701-77718-909-701-7771
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
ПОВАР (столовая шахты Южная).
Профильное образование, опыт работы

8-900-208-80-598-900-208-80-59

ГК «ФЛАГМАНЪ»ТРЕБУЮТСЯ:
• ПРОДАВЦЫ Ленина, 2Б; Ленинский 

4а; Ленина, 36б, Липовая, 4а, Спортивна-
я,6а; п.Кедровка, военный городок 1; Бе-
резовский тракт,7а; Красных героев 115а; 
п.Ключевск,Строителей, 4а; Старопышминск: Кирова, 11; Ки-
рова,118а, Клубная, 1а; Монетный, Лермонтова,3; п.Шиловка, 
ул.Новая, 15а; п.Лосиный, ул.Комсомольская, 14

• ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ В, 
   тел.(922)-125-80-93, Камаева Татьяна Григорьевна
• ГРУЗЧИКИ (п.Сарапулка, Первомайский 45, склад Ленина 

2б, Липовая 4а, Загвозкина 12б, п.Шиловка, ул.Новая,15а);
• ФАСОВЩИЦЫ-УБОРЩИЦЫ 
(п.Ключевск, Строителей, 4а; Ленинский, 4а; 
п.Шиловка, ул.Новая, 15а);
• ПОВАР (кафе «Сели-поели»); 
• ПОВАР МЯСНОГО ЦЕХА (кафе «Сели-поели»); 
• ПЕКАРЬ (кафе «Сели-поели»); 
• ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПО ХОЛОДИЛЬНОМУ ОБОРУДО-

ВАНИЮ; 
• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ;
• ПРОГРАММИСТ 1С.
• ОФИЦИАНТ (кафе «Молодежное», график 2/2); 
• МЕНЕДЖЕР (кафе «Молодежное», график 2/2 – вечерний 

развоз); 
• МОЙЩИК ПОСУДЫ 
Тел. 8-912-695-00-66, Анна Анатольевна.

8 (34369) 9-99-70

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.

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.
Мёд, 8-965-501-07-01.
Велосипед Mongoose TYAX 
Sport 29, колеса 29 дюймов, 
переключатели shimano, раз-
мер рамы XL. Ц.33 т.р. 8-902-
503-78-03.

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.

Куплю нерабочие ЖК-те-
левизоры, 8-950-658-91-
21.

Бытовая техникаБытовая техника 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

Экскаватор-
погрузчик.

8-922-61-77-045

В крупную 
компанию требуются

УБОРЩИЦЫ(ки)
• удобные графики 

уборок
• работа в разных 

районах

8-950-639-95-00, 
Елена

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

частного характера в строчном формате в газете «Берёзовский рабочий» 
от 03.11.2021 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 №21 действует в период с 27.10.2021 по 02.11.2021 включительно. 

ФИО
Телефон
Рубрика

РЕМОНТ
холодильников на дому.

Без выходных. 
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА 20%

8-922-211-40-98

Р
Е

К
Л

А
М

А

МАСТЕР 
НА ЧАС

8-900-20-20-549

Р
ек

ла
м

а

РЕМОНТ
КВАРТИР

8-912-05-000-14

Р
ек

ла
м

а

Р
еклам

а

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
жидким акрилом

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

ОдеждаОдежда
ПРОДАМ

Продам новую женскую курт-
ку, утепленную, удлиненную, 
современную, цвет бежевый, 
размер 52-54, ц. 2000 руб., 
8-950-196-36-86.

РЕМОНТ
стиральных машин

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

ЕК
Л

АМ
А

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

ЖивотныеЖивотные
Отдается в добрые ручки 
трехмесячная черно-рыжая 
пестрая кошечка. Игривая, 
очень ласковая, умненькая, ло-
ток с наполнителем знает, тел. 
8-902-257-20-65.

НедвижимостьНедвижимость
ПРОДАМ

Садовый участок в к/с «Даль-
ний Березит», 8-950-647-71-
79.

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-912-041-54-66

Р
ЕК

Л
АМ

А

Компании "КоРВАС"Компании "КоРВАС" 
на производствона производство 

СРОЧНО
требуется:

 Слесарь-сборщик
Гибкий график. Офици-

альное трудоустройство. 
Место работы: Место работы: 

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

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

ООО «ÑРЕÄÓРАËАÂТОÑТРОÉ»

ТРЕÁÓÞТÑß: 
• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ

(с опытом работы)

• КЛАДОВЩИК 

8 (34369) 4-79-27, 

4-79-55

г. Березовский,
ул. Шиловская, 6А

(второй этаж)
+7 (982) 723-17-06
+7 (922) 216-39-19

www.nadezhda66.ru
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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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АÊÖÈß – ПАМßÒÍÈÊ ÈÇ МРАМÎРА
Ñ  ÓÑÒАÍÎÂÊÎЙ 20 000 ð.

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

email kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ». KRISTALL96.RU

АÊÖÈß

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

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÓÑÒАÍÎÂÊА ПАМßÒÍÈÊÎÂ
мрамор, габбро, цветные граниты Карельского месторождения

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ПÎРÒРÅÒÎÂ, ÎÂАËÎÂ
РÅÇÜÁА ëþáîé ñëîæíîñòè

ÃРАÂÅРÍÛÅ РАÁÎÒÛ
В зимний период действует СКИДКА до 30 % 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ, 

РЕМОНТ ОФИСОВ, 
МАГАЗИНОВ, 

КВАРТИР, 
КОТТЕДЖЕЙ и др.
8-908-912-21-04
8(343)219-29-34

Â ÌÈÍÓÂØÈÅ ÄÍÈ ÍÀÑ ÏÎÊÈÍÓËÈ: 
БЕРЕЗОВСКИЙ
Рябков Юрий Степанович 09.09.1938-11.10.2021
Морош Иван Иванович 03.12.1950-23.10.2021
Ремезов Борис Павлович 18.01.1936-24.10.2021
Чупса Алевтина Ильинична 19.07.1948-23.10.2021
Ключников Николай Никитович 12.10.1947-22.10.2021
Сумарокова Галина Петровна 17.08.1943-24.10.2021
Кузяева Саира Саяровна 17.09.1958-21.10.2021
Рублева Валентина Васильевна 09.11.1944-25.10.2021
Копытов Ирий Алексеевич 14.01.1942-20.10.2021
Казанцева Людмила Александровна 03.01.1952-20.10.2021
Лапшакова Раиса 24.01.1937-20.10.2021
Поляков Алексей Викторович 21.11.1968-20.10.2021
Зырянова Светлана Владимировна 12.08.1953-21.10.2021
Гилемханова Фина Ильдархановна 13.07.1933-19.10.2021
Попова Алимпиада Евгеньевна 10.09.1945-21.10.2021
Бердников Виктор Васильевич 01.08.1936-20.10.2021
Можегорова Раиса Васильевна 11.10.1952-13.10.2021
П. МОНЕТНЫЙ
Зевайкин Анатолий Павлович 02.10.1941-14.10.2021
Ефремкин Никита Андреевич 10.01.1998-11.10.2021
Покатова Галина Антоновна 19.12.1939-15.10.2021
Кондратьев Евгений Николаевич 04.10.1931-16.10.2021
П. ЛОСИНЫЙ
Попутников Петр Васильевич 29.11.1946-13.10.2021
Черенков Дмитрий Викторович 03.04.1978-14.10.2021
П. КЛЮЧЕВСК
Упоров Владимир Анатольевич 29.08.1973-17.10.2021

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

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ
ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ

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

Требуются охранники. 
Район работы Новосвердловская ТЭЦ.

Графики суточные. Доставка.  

Тел. 8-906-811-7725Требуется СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ в торговую сеть «ФОТО для Вас»:

• Обязанности: прием и выдача заказов, копи-
ровальные услуги, продажа фототоваров, съемка на документы, 

выдача интернет-посылок. Опыт работы на ПК обязателен.
• Условия: работа в г. Березовском, официальное труд-во, 

сменный график, соц. пакет, скидки сотрудникам, 
компенсация моб. связи, обучение (оплата за счет компании), 

з/п от 25 000–27 000 руб. (выплаты дважды в месяц).
Тел. 8-919-371-54-04 (с 10:00 до 18:00, в рабочие дни).

Резюме на e-mail: personal@foto4u.su

Компании по ремонту 
прицепной техники требуются
• РАБОЧИЙ 
    по изготовлению тентов

        • РАБОЧИЙ слесарь-сборщик 
Тел. 8-904-981-11-41

Работа в г. Березовском, ул. Клары Цеткин, 69

Оплата от 30.000р
Доставка до места.
Гибкий график (день/ночь)
Белая заработная плата

Работа ищет человека
комплектовщики и грузчики

телефон или whatsapp: 8 995 389 34 80

Крупное предприятие по переработке рыбы 
и морепродуктов  ООО «ТПК-Остров» приглашает:

Мастера пищевого производства, зп от 45 тыс. руб.
Механика холодильного оборудования, зп от 40 тыс. руб.

Повара в салатный цех, зп от 30 тыс. руб.
Кладовщика зп, от 35 тыс. руб.

Слесаря-электрика, зп от 40 тыс. руб.
Технолога в цех полуфабрикатов, зп от 40 тыс. руб.

Коптильщика, зп от 40 тыс. руб.
Посольщика, зп от 40 тыс. руб.

Уборщицу в офис, зп от 25 тыс. руб.
Охранника

Официальное трудоустройство, льготное питание, 
иногородним предоставляется общежитие.

Обращаться: Березовский, ул. Уральская, 84
+7 919 36 00 845,  Анастасия 

ООО «БЗМК БЕРМАШ» требуются:
► ТОКАРЬ
► УЧЕНИК ТОКАРЯ (обучение) 
► ФРЕЗЕРОВЩИК

Оформление по ТК РФ, 5/2, соцпакет, 
своевременная выплата зарплаты.

Место работы: г. Березовский, пос. Монетный. 

8-919-366-95-46, 8-912-611-06-28
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ТЕЛ. +7-922-100-82-65ТЕЛ. +7-922-100-82-65

Р-н работы: ПионерскийР-н работы: Пионерский
(Проезжая, 9а, вход на базу через ул. Краснодарскую)(Проезжая, 9а, вход на базу через ул. Краснодарскую)

ТЕЛ. +7-922-100-82-65

ГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИ
З/П ОТ 30000-45000 РУБ.З/П ОТ 30000-45000 РУБ.

ФАСОВЩИЦЫ(КИ)ФАСОВЩИЦЫ(КИ)
З/П ОТ 27000-37000 РУБ.З/П ОТ 27000-37000 РУБ.

Р-н работы: Пионерский
(Проезжая, 9а, вход на базу через ул. Краснодарскую)

ГРУЗЧИКИ
З/П ОТ 30000-45000 РУБ.

ФАСОВЩИЦЫ(КИ)
З/П ОТ 27000-37000 РУБ.

На фасовку НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВНа фасовку НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ
ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:

На фасовку НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ
ТРЕБУЮТСЯ:

• КОПИРОВАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ
• ПЕЧАТЬ 
ДОКУМЕНТОВ А4
• ЦВЕТНОЕ 
СКАНИРОВАНИЕ
ЗАГВОЗКИНА, 12
Тел. 8(34369)4-90-35 

БЕРЕЗОВСКОЙ ЦГБ
ТРЕБУЮТСЯ:
ИНЖЕНЕР-
ЭНЕРГЕТИК 

(З/П ВЫСОКАЯ)
МАСТЕР 

ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО 
УЧАСТКА 

(З/П 30 000 РУБ.)
8-904-544-13-05

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ 
«БЕРЁЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

ТРЕБУЕТСЯ
• КОРРЕСПОНДЕНТ 
(с опытом работы в СМИ)
Òåë. 8(34369) 4-88-11 

Резюме на e-mail: berbgo@
gmail.com 

или на WhatsApp 
+7-992-335-35-39

ООО «×àñòíàÿ îõðàííàÿ 
îðãàíèçàöèÿ «Ñàòåëëèò»

ÏРИÃËАØАЕТ НА РАÁОТÓ: 
• Ëèöåíçèðîâàííûõ îõðàííèêîâ

• Оïåðàòèâíûõ äåæóðíûõ
ç/ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè óë. Иñàêîâà, 20

Тåë. 4-56-24, 8-922-151-03-94
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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 ис-

течении амнистии зарегистри-
ровать строения будет намного 

сложнее, а именно, появится 
необходимость обращения в ор-
ган местного самоуправления.

г. Берёзовский, 
ул. Театральная, 22, цоколь 5,

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

Галафию Низамутдиновну Галафию Низамутдиновну 
с 85-летним юбилеем!с 85-летним юбилеем!

Поздравляем дорогую маму, бабушкуПоздравляем дорогую маму, бабушку
Пиньженину Алевтину ИвановнуПиньженину Алевтину Ивановну

С 85-летним юбилеем!С 85-летним юбилеем!

Поздравляем Поздравляем 
Топоркову Топоркову 

Людмилу Сергеевну Людмилу Сергеевну 
с 70-летним юбилеем!с 70-летним юбилеем!

Доброты и счастья, понимания,Доброты и счастья, понимания,
Здоровья и душевной теплоты!Здоровья и душевной теплоты!

Все пускай исполнятся желания, Все пускай исполнятся желания, 
Светлые надежды и мечты! Светлые надежды и мечты! 

Пусть играют будни красками, Пусть играют будни красками, 
От радости всегда глаза сияют,От радости всегда глаза сияют,

Родные окружат заботой, ласкою, Родные окружат заботой, ласкою, 
Друзья пусть никогда не забывают! Друзья пусть никогда не забывают! 

Пусть подарит праздник юбилейный Пусть подарит праздник юбилейный 
Много радости, улыбок, доброты,Много радости, улыбок, доброты,
Будет превосходным настроениеБудет превосходным настроение

И легко сбываются мечты! И легко сбываются мечты! 

Сердце пусть теплом наполнится, Сердце пусть теплом наполнится, 
Любовью пусть согреется душа, Любовью пусть согреется душа, 

Планы все пусть Планы все пусть 
с легкостью исполнятсяс легкостью исполнятся

И жизнь И жизнь всявся будет хороша!  будет хороша! 

ООО «Березовский рудник»ООО «Березовский рудник»

Родные и близкие Родные и близкие 

ООО «Березовский рудник»ООО «Березовский рудник»

Поздравляем Поздравляем 
Гордеевых Александра Ивановича Гордеевых Александра Ивановича 

и Наталью Владимировнуи Наталью Владимировну
с золотой свадьбой!с золотой свадьбой!

Поздравляем Табакова Вениамина Петровича
с 70-летним юбилеем и с Днем работника 

автомобильного транспорта!автомобильного транспорта!

Самой лучшей паре – поздравленияСамой лучшей паре – поздравления
С ярким, долгожданным свадьбы днем!С ярким, долгожданным свадьбы днем!
Пусть волшебны будут все мгновения,Пусть волшебны будут все мгновения,

Вами проведенные вдвоем!Вами проведенные вдвоем!

Нежней и ласковей на свете нетНежней и ласковей на свете нет
Любви, что вы друг другу подарили!Любви, что вы друг другу подарили!
Две жизни вы на много-много летДве жизни вы на много-много лет

В чудесную судьбу соединили! В чудесную судьбу соединили! 

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

Пускай полной чашей будет твой дом, Пускай полной чашей будет твой дом, 
Покой и уют пусть всегда царят в нем!Покой и уют пусть всегда царят в нем!
Пусть дети и внуки тебя не подводят, Пусть дети и внуки тебя не подводят, 
Любые невзгоды пусть мимо проходят, Любые невзгоды пусть мимо проходят, 
Минуют судьбу пусть любые ненастья, Минуют судьбу пусть любые ненастья, 
Желаем добра и, конечно же, счастья! 

Мама, дети, внучкаМама, дети, внучка

Жена, дети, внуки Жена, дети, внуки 

Поздравляем Табакова Вениамина ПетровичаПоздравляем Табакова Вениамина Петровича
с 70-летним юбилеем и с Днем работника с 70-летним юбилеем и с Днем работника 

Прекрасный возраст – 85!Прекрасный возраст – 85!
Ведь можно ряд Ведь можно ряд 

достоинств отмечать:достоинств отмечать:
И ум, и мудрость, опыт, добротуИ ум, и мудрость, опыт, доброту

И нежную в улыбке теплоту!И нежную в улыбке теплоту!
Пусть будет новый Пусть будет новый 

день неповторимдень неповторим
И каждый юбилей будет таким,И каждый юбилей будет таким,

Жизнь радостно одаривает годы!Жизнь радостно одаривает годы!
Здоровья, долголетия, заботы!Здоровья, долголетия, заботы!


