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Информация
для тех, кто ждет

свое маленькое чудо

Ну и, конечно, ПОСЛЕРОДОВЫЙ осмотр, на котором 
вы получите рекомендации по лактации 

и уходу за молочными железами, контрацепции.
Также при возникновении мастита — 

консультация врача хирурга и физкабинет.

  прийти на прием за консультацией гинеколога 
      на любом сроке беременности
  пройти все исследования, которые могут 
      потребоваться во время беременности
  получить консультацию профильных специалистов 
      (терапевта, стоматолога, эндокринолога, офтальмолога, 
      отоларинголога, кардиолога, сосудистого хирурга)
  пройти кольпоскопию
  пройти скрининговые УЗИ, цервикометрию, КТГ, 
      допплерометрию , а также сделать 3D/4D-УЗИ 
      с 24 недель беременности

Мы не ведем беременность в течение 9 месяцев! 
Но мы можем быть с вами все это время! 
В течение беременности, даже наблюдаясь в другой клинике, 
вы можете: 
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И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я ,  Н Е О Б Х О Д И М А  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С Т А

Редакции газеты «Берёзовский рабо-

чий» требуется КОРРЕСПОНДЕНТ
Опыт работы в СМИ обязателен. 
Подробности – на собеседовании. 

Тел. 8 (34369) 4-88-11, 
WhatsApp: 8-992-335-35-39.
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Жители Свердловской области 
выберут, кто достоин присво-
ения почетного звания «До-
стояние Среднего Урала». В 
шорт-лист вошли 15 объектов 
региона, голосование старто-
вало сегодня и продлится три 
месяца. 

– Эксперты завершили свою 
работу на данном этапе. В соот-
ветствии с Положением в шорт-
лист вошли заявки, в которых 
идет речь о наиболее значимых 
региональных географических 
объектах, исторических собы-
тиях, достижениях науки, худо-
жественной культуры, спорта, а 
также коллективах и организа-
циях, которые занимаются попу-
ляризацией достижений науки 
и техники, литературы, культу-
ры, музыки и спорта. Теперь все 
решит максимально доступное, 
прозрачное народное голосова-
ние, которое пройдет в разделе 
«Общественное голосование» на 
Портале государственных услуг 
Российской Федерации», – под-

черкнул председатель Обще-
ственной палаты Свердловской 
области Александр Левин.

Всего на конкурс свердловча-
не прислали 104 заявки. 1 июня 
начал работать экспертный со-
вет: порядка ста общественни-
ков со всего региона проверяли 
заявки на соответствие, а затем 
определили список из 15 объек-
тов, которые вынесены на откры-
тое голосование.

1. Профессиональный волей-
больный клуб «Уралочка»;

2. Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» 
имени Ф. Э. Дзержинского»;

3. Верхотурский кремль;
4. День чествования наклон-

ной башни Демидовых;
5. Колокольный завод «Пят-

ков и К»;
6. Межрегиональная выстав-

ка-ярмарка «Ирбитская ярмар-
ка»;

7. Музейный комплекс воен-
ной и гражданской техники в го-
роде Верхняя Пышма;

8. Наследие П. П. Бажова;

9. Нижнесинячихинский му-
зей-заповедник деревянного зод-
чества и народного искусства им. 
И. Д. Самойлова;

10. Песня «Уральская ряби-
нушка»;

11. Природный парк «Оленьи 
ручьи»;

12. Трамвай Волчанска;
13. Уральский академический 

филармонический оркестр;
14. Уральский рок;
15. Уральский характер.
Открытое голосование стар-

тует 1 августа, проголосовать 
можно в разделе «Общественное 
голосование» на портале госус-
луг.  Каждый житель региона, до-
стигший 18 лет, сможет выбрать 
по три объекта. Завершится го-
лосование 1 октября. 

Напомним, указ об учреж-
дении общественного статуса 
Свердловской области «Достоя-
ние Среднего Урала» глава регио-
на подписал в октябре прошлого 
года. Старт проекта символично 
совпал с Годом культурного на-
следия народов России, объяв-

ленным Президентом страны. С 
инициативой ввести такую фор-
му поощрения выступила Обще-
ственная палата. Глава региона 
общественников поддержал.

Церемония официального 
подведения итогов голосования 
и вручения дипломов состоится 
17 января – в День образования 
Свердловской области. 

Проект «Формирование комфортной 
городской среды» на территории 
Свердловской области реализуется 
с 2018 года. За последние пять лет 
на Среднем Урале благоустроили 
343 территории: парки, набереж-
ные, скверы и аллеи. 

К выбору объектов для благоу-
стройства привлекают жителей – так 
выбираются площадки, наиболее 
любимые горожанами и сельчанами. 
За первое полугодие 2022 года в раз-
личных формах голосования приня-
ли участие более 900 тысяч человек. 
Свердловская область вошла в число 
лидеров по количеству проголосовав-
ших за проекты по муниципальным 
программам – участвовали более 700 
тысяч жителей, что на 42% превышает 
уровень прошлого года.

Программы развития комфортной 
среды реализуется во всех муниципа-
литетах области. За четыре года в кон-
курсе победили проекты из 12 муни-
ципалитетов области, в их числе был и 
Берёзовский. За годы существования 
программы наш округ пять раз полу-
чал финансирование на реализацию 
проектов, направленных на развитие 
общественных пространств.

21 сентября 2019 года в городе рус-
ского золота открыли Тропу здоровья, 
по велодорожке на этом объекте мож-
но проехать 5 километров. Помимо 
велосипедного спорта, на Тропе стало 
возможно заниматься стритболом, во-
лейболом и большим теннисом, совер-
шенствоваться, выполняя упражнения 
на уличных тренажерах. Для малень-
ких детей была организована полно-
ценная игровая площадка, на старто-
вой поляне – зоны отдыха. Стоимость 
реализации проекта составила 48,9 
млн рублей.

14 декабря 2019 года открыли спор-
тивный объект в Ключевске: спортив-
ную площадку с футбольным полем с 
естественным газоном, спортивными 
снарядами и детской площадкой. Это 
стало возможно благодаря дополни-
тельной субсидии в рамках реали-

зации проекта по благоустройству 
общественной территории "Формиро-
вание комфортной городской среды". 
Реализация проекта потребовала 8,5 
миллиона рублей.

25 мая 2021 года у нас торжествен-
но открыли Малахитовый бульвар в 
районе Уют-Сити. Новый бульвар – 
это прогулочные дорожки, аллея из 
деревьев и кустарников, спортивные 
комплексы и детские игровые пло-
щадки, места отдыха взрослых. Здесь 
теперь расположена самая большая 
в городе песочница и амфитеатр. Но 
самым главным подарком стал пеше-
ходный фонтан с подсветкой. Бюджет 
проекта составил 33 млн рублей.

25 июля 2021 года прошло откры-
тие детской площадки во дворе дома 
№29 на улице Гагарина. Совет мно-
гоквартирного дома еще в 2019 году 
начал работу по участию в федераль-
ной программе. Летом 2021 года цель 
была достигнута. Во дворе появилось 
несколько благоустроенных зон: для 
малышей до 3 лет (разнообразные ка-
чели, комплекс с горками, разноуров-
невые пеньки); для детей постарше 
(спортивная площадка с тренажера-
ми и для занятий игровыми видами 
спорта с мячом); для владельцев до-
машних животных. Стоимость благоу-
стройства двора составила 3 млн руб- 
лей.

В октябре 2022 года должен завер-
шиться последний этап реконструкции 
парка Победы. Процесс обновления 
самого посещаемого общественного 
городского пространства начался три 
года назад. За это время реконструиро-
вали мемориал, построили скейт-парк, 
выложили новые дорожки, установили 
новые скамейки, урны, озеленили тер-
риторию, устроив ограждения в виде 
живых изгородей, установили наруж-
ное освещение, обновили асфальтовое 
покрытие, выложили плитку на пло-
щади с фонтаном и у входной группы 
в парк, полностью обновили детскую 
площадку. Общая стоимость всей ре-
конструкции приблизилась к отметке 
в 180 млн рублей.

2023 год – исполнятся мечты бе-
резовчан по благоустройству пляжа 
Шиловского пруда. Добиться бюдже-
тирования реализации проекта «Ши-
ловский парк» – такая цель сегодня 
у муниципалитета. На сегодняшний 
день, к сожалению, пляж Шиловского 
пруда, который активно посещается 
березовчанами во все времена года, 
мало похож на привлекательное, со-
временное место отдыха. Участие в 
федеральной программе позволит 
разместить на пляже транзитные про-
гулочные зоны, туалеты, площадку для 
ТКО, скамейки, арт-объекты, игровые 
площадки и зоны для культурного от-
дыха, сделать территорию безопасной, 
интересной, стильной. По итогам голо-
сования, которое проходило с 15 апре-
ля по 30 мая этого года, проект «Ши-
ловский парк» прошел необходимый 
порог. Будем надеяться, что проект по-
лучит средства на свою реализацию. 

Региональную государственную программу про-
длили еще на два года, а ее финансирование со-
ответственно увеличено. Решение об этом при-
нял губернатор Свердловской области. 

– 7,6 миллиарда рублей мы возьмем из област-
ного бюджета, еще 3,3 миллиарда пойдут из внебюд-
жетных источников. Кроме того, рассчитываем на 
помощь и из федерального бюджета. Деньги будут 
выделяться до 2027 года и пойдут нашим агрофир-
мам, которые занимаются растениеводством, жи-
вотноводством, мясным скотоводством, – уточнил 
глава областного правительства. 

Средства планируется направить на техниче-
скую и технологическую модернизацию производ-
ства. Ставятся задачи по увеличению объемов пе-
реработки и реализации сельхозпродукции, в том 
числе и на экспорт. В сфере потребительского рынка 
будет продолжена работа по расширению ассорти-
мента и конкурентоспособности местной продук-
ции, развитию многоформатной торговли.

Напомним, что свердловским сельхозпроиз-
водителям в этом году из бюджетов всех уровней 
планируется направить более 4,2 миллиарда рублей. 
Государственная поддержка предоставляется по 31 
направлению. Среди них – предоставление грантов 
«Агростартап» и грантов семейным фермам, под-
держка хлебопекарных предприятий, «молочные» 
субсидии, субсидии на возмещение части затрат на 
строительство объектов АПК и другие виды под-
держки.

К слову, Берёзовский также поддерживает сель-
хозпроизводителей, работающих на территории 
городского округа. 28 июля вышло распоряжение 
администрации Берёзовского городского круга 
№248 о предоставлении субсидий сельхозпроиз-
водителям в 2022 году. Согласно тексту документа, 
муниципалитет предоставил субсидию в 200 тысяч 
рублей из бюджета Берёзовского городского окру-
га в рамках реализации муниципальной Программы 
подпрограммы 13 «Комплексное развитие сельских 
территорий Березовского городского округа» К(Ф)
Х Алыева Надежда Александровна. Субсидия предо-
ставлена на приобретение строительных материа-
лов для строительства и ремонта животноводческих 
помещений, на приобретение кормов, семенного 
материала, сельскохозяйственных культур, удобре-
ний, средств защиты растений, горюче-смазочных 
материалы. Объявление о предоставлении субсидий 
сельхозпроизводителям было опубликовано в БР 15 
июня.     

На Урале стартовало голосование  
за статус «Достояние Среднего Урала»

Сколько стоит комфорт? Свердловским аграриям 
выделят дополнительно 

11 млрд рублей

Парк Победы  

Шиловский парк
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Кому достанется этот презент, 
пока интрига. Можем сказать 
только, что главный приз вело-
прогулки, которая пройдет 13 
августа, уже ожидает счастли-
вого владельца. 

Напоминаем, а тому, кто еще 
не знает, сообщаем, что 13 авгу-
ста редакции двух газет –  «Берё-
зовского рабочего» и «Золотой 
горки» – проводят велопрогулку 
«Крутящий момент-2022». В этом 
году городская акция отметит 
первый юбилей: 13 августа прой-
дет пятая прогулка, организован-
ная местными СМИ. Каждый мо-
жет выбрать свою дистанцию: 30, 
10 или 5 км. 

«Крутящего момента» не 
было два года, перерыв был 
вызван ковидными ограниче-
ниями. 

Мы уверены, что прогулка 
в этом году должна всколых-
нуть и приободрить жителей. 
И не только нашего города – в 
прошлые годы в город русского 
золота на велопрогулку приез-
жали жители уральской столицы 
и городов-спутников Екатерин-
бурга. Наша акция демократич-
на. Это не соревнование в силе 
и выносливости, а мероприятие, 

объединяющее людей. Не устаем 
повторяться: в прогулке могут 
участвовать семьи, молодежные 
компании, приверженцы здоро-
вого образа жизни и просто по-
зитивные люди. 

Возьмите на заметку органи-
зационные моменты! 

1. Велопрогулка состоится 
13 августа 2022 года (суббота) с 
11:00 до 17:00. 

2. Регистрация начнется с 
10 часов. 

3. Как и в предыдущие 
годы, есть символическая плата 
за участие: если заполнить ан-
кету в редакциях (на Загвозкина, 
12 (БР) или на Театральной, 3-80 
(ЗГ), то это будет 150 рублей, на 
стартовой площадке Тропы здо-
ровья – 200 рублей. Подростки до 
14 лет участвуют бесплатно. 

4. Мелкие деньги стоит 
взять также, для того чтобы ку-
пить что-нибудь в торговых лот-
ках, которые будут работать на 
мероприятии.  

5. Мы озадачены тем, что-
бы обеспечить участников водой, 
но взять с собой бутылку воды 
все же стоит.

6. Стоит также надеть на-
коленники и шлемы – трасса лес-
ная. 

На площадке будет работать 
ведущий. Если останутся силы 
после заезда, можно будет по-
танцевать, поиграть в шахматы, 
принять участие в конкурсах и 
розыгрышах. Ну и главное: при-
нять участие в розыгрыше ВЕ-
ЛОСИПЕДА. 

Приходите! Будет весело!   

Ольга СЕКИСОВА

В субботу, 30 июля, делегация из го-
рода русского золота ездила на фо-
рум, посвященный 25-летию созда-
ния Южного управленческого округа. 
В Каменске-Уральском, где проходи-
ло мероприятие собрались делегаты 
из 14 муниципалитетов.  

Каждый городской округ предста-
вил на фестивале свою выставку. Берё-
зовский представляли «русский хлеб», 
«Сибеко» и Музей-Шахта. Все муни-
ципалитеты стремились подчеркнуть 

свои особенности. 
На нашей выставке на гостей про-

извела впечатление продукция завода 
«Сибеко», один из них даже приобрел 
300 изделий, как сообщил в своих соц-
сетях Евгений Писцов.

Все муниципалитеты, собравшие-
ся на форум, представили свои номера 
художественной самодеятельности. Вы-
ступление березовчан собрало много 
зрителей: оно было ярким, эмоциональ-
ным, динамичным и лаконичным одно-
временно. Город равных возможностей 
– таким представили зрителям Берёзов-
ский наши артисты и гимнасты.    

Мы купили велосипед! 

Берёзовский услышали и увидели в Каменске-Уральском 

НАШИ СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ

Ф
от

о 
20

16
 го

да
 и

з 
ар

хи
ва

 Б
Р 



4 №43 | 3 августа 2022 годаWWW.BERINFO.RU

Ко дню физкультурника 
Центр по работе с молоде-
жью «Молодежка» и СОК 
«Лидер» запускают конкурс 
рисунков “Сила Березовско-
го в спорте». 

Условия:
— В каждой возрастной 

категории экспертное жюри 
определит одного победите-
ля:

- 5-8 лет;
- 9-12 лет;
- 13-16 лет.
Участникам необходимо 

выполнить работу на фор-
мате А3 или А4 в горизон-
тальном формате. Техника 
свободная.

На обратной стороне 
важно указать фамилию, 
имя, возраст, учебное за-
ведение, класс, название 
работы. Контактный номер 
телефона участника или ро-
дителя. Полный текст Пло-
жения о конкурсе смотрите 
в соцсетях.

Срок сдачи до 10 августа 
16:00.

Работы принести в «Мо-
лодежку» на ул. Красных Ге-
роев, 2Д, оф.39б. 

Награждение победи-
телей пройдёт 13 августа в 

18:00 на стадионе «Горняк» 
(ул. Театральная, 13а). Глав-
ный приз — размещение ра-
боты автора на билбордах 
города. 

Все участники получат 
памятные подарки.  

НОВОСТИ

29 июля начался пожар на бывших торфоразработ-
ках недалеко от поселка Солнечного (если смотреть 
карту, поблизости Зелёный Дол, Лубяной, Лосиный и 
Безречный, в котором тушили торфяной пожар в мае 
и июне – прим. ред.).  

– Снова горим. На этот раз вблизи п. Солнечного, 
недалеко от места предыдущего природного пожара. 
Напомню, пожар в районе Безречного тушили много-
численной группировкой больше месяца. На сей раз 
есть подозрения на умышленные поджоги – выражен-
ные очаги горения, возникающие в разные дни в разных 
местах, когда погодные условия не предполагают само-
возгорания. Вчера (28 июля) были обнаружены два оча-
га, сегодня еще один свежий. К тушению приступили си-
лами авиабазы охраны лесов Министерства природных 
ресурсов Свердловской области. К поиску возможных 
поджигателей подключились егери и участковые, – на-
писал глава в своем аккаунте в Телеграм.

1 августа на торфяном пожаре работал 31 человек и 
10 единиц техники. Огнеборцам удалось локализовать 
пожар и уменьшить его площадь с 20 гектар до 9. Туше-
ние осуществляется с помощью мотопомп, в будет обе-
спечена постоянная подача воды для пролива торфомас-
сива, для этого протянут порядка полутора километров 
пожарных рукавов.

Если вы заметили лесной пожар, сообщить о нем 
можно по телефону 8-800-100-94-00 в диспетчерскую 
Уральской авиабазы, а также по единому номеру «112» 
или с помощью мобильного приложения «Берегите лес». 
Также можно позвонить в Единую диспетчерскую служ-
бу по тел. 4-12-00. 

Центральная городская библиотека совместно с 
СОК «Лидер» предлагают горожанам придумать 
спортивный гимн Берёзовского городского округа. 

Требования: 
— гимн должен соответствовать главным крите-

риям – эмоциональному воздействию на слушателей, 
вызывать духовный подъём и чувство гордости за стре-
мительно развивающийся спорт нашего города,

— стихотворный текст гимна должен иметь объём 
не менее двух куплетов и припева, иметь все признаки 
поэтического произведения (рифма, размер, ритм, бла-
гозвучность),

— слова гимна должны отражать значение слова 
«спорт», быть оригинальным и создавать узнаваемый 
образ Берёзовского городского округа.

ВАЖНО: к конкурсу не допускаются стихи с ненор-
мативной лексикой и произведения, носящие экстре-
мистский характер!

  Приём конкурсных работ будет проводиться с 25 
июля по 30 октября. Принять участие в создании гимна 
могут как физические, так и юридические лица, обще-
ственные объединения, профессиональные и самоде-
ятельные композиторы, поэты, музыкальные и другие 
коллективы, творческие союзы, студии, а также иные 
организации и граждане.

  Творческие работы принимаются на почту кон-
курса ORIVK-CBS@yandex.ru или в бумажном варианте 
по адресу: город Березовский, ул. Гагарина, д.7, Цен-
тральная городская библиотека.

Награждение приурочено к празднованию 
275-летнего юбилея города. Победителя ждет денеж-
ный приз!

Все подробности и дополнительную информацию 
можно узнать по телефону +7 (34369)4-70-06 - Отдел 
развития и внешних коммуникаций. 

Ремонт теплотрассы в центре го-
рода, питающей Советский микро-
район, продолжается, масштабная 
реконструкция приближается к за-
вершению. Реконструкцию прово-
дит компания "Синергия" (Тюмень). 
Именно с ними "Екатеринбургская 
теплосетевая компания", которая 
обслуживает теплотрассу в рамках 
концессионного соглашения, заклю-
чила договор подряда.

В общей сложности будут заменены 
трубы на участке около 1600 метров. 
Ранее проводились только локальные 
ремонтные работы на отдельных участ-
ках магистрали.

– С учетом предстоящей рекон-
струкции самой улицы Театральной 
было очень важно разрешить пробле-
му в долгосрочной перспективе. Рабо-
ты по реконструкции начались 30 мая и 
по контракту должны продлиться до 11 
сентября. В отопительный сезон Совет-

ский зайдет с новыми трубами, –  заве-
рил глава города Евгений Писцов.

Новая система труб будет обеспе-
чена современной теплоизоляцией, 

пенополиуретановой гидроизоляцией 
и надежным антикоррозийным покры-
тием.   

По информации заместите-
ля главы администрации Анто-
на Еловикова, Берёзовский го-
родской округ в большей своей 
части газифицирован: в 97% до-
мов в городе и 70% домов в по-
селках газ есть. И все же объем 
заявок на догазификацию боль-
шой. И здесь ответственность 
делится между администрацией 
муниципалитета и газораспре-
делительной организацией. ГРО 

осуществляет всю деятельность 
с момента подачи заявки: гото-
вит разрешительные докумен-
ты, заключает договоры либо 
готовит отказы, если заявка не 
соответствует требованиям. В 
зоне ответственности админи-
страции работа по информи-
рованию населения и согласо-
вание документов, когда ГРО 
или подрядчик обращаются за 
разрешением на использование 

земельного участка и ордером 
на земельные работы. Со своей 
стороны муниципалитет стара-
ется сократить сроки согласо-
вания документов: в среднем на 
это уходит 9 дней. 

Активнее всего подают заяв-
ки на догазификацию поселки. 
Недавно был дан зеленый свет 
Становлянке, меньше проблем 
технического характера стало 
в Ключевсе и Лосином, поэтому 

отказов со стороны ГРО тоже 
станет меньше. 

Подать заявку можно через 
АО «Газпром газораспределе-
ние Екатеринбург» и с помощью 
сайта «Госуслуги» и Официаль-
ного портала Единого операто-
ра газификации РФ.

Напомним, ранее губерна-
тор поручил составить интерак-
тивную карту — «светофор» для 
оперативного отслеживания 

темпов подключения уральцев 
к природному газу. Такой мо-
ниторинг позволит ускорить 
реализацию президентской 
программы социальной догази-
фикации в Свердловской обла-
сти. Президент поставил задачу 
завершить к 2023 году догази-
фикацию домов в населенных 
пунктах, где уже есть сетевой 
газ.    

В Советском ремонтируют 
теплотрассу 

Нарисуйте силу, 
ловкость и красоту!

Муниципалитет выполняет свои задачи, 
связанные с догазификацией

Пожар в Солнечном

Даёшь спортивный  
гимн Березовского!
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ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналов
каждую неделю

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости

09.05 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.30, 12.05 Д/ф "Николай 

Караченцов. Любви не 

названа цена" 16+

12.30 Х/ф "В зоне особого 

внимания" 12+

14.05, 15.20 Х/ф "Освобожде-

ние" 12+

16.45, 18.15, 00.40, 03.05 Ин-

формационный канал 16+

21.00 Время

21.45 Т/с "Курорт цвета хаки" 

16+

23.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с "Грозный" 16+
02.00 Т/с "Королева банди-
тов-2" 12+
04.05 Т/с "Женщины на 
грани" 16+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+

13.30 Чрезвычайное проис-

шествие 16+

14.00, 23.50 Т/с "Пёс" 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 Т/с "Ментовские вой-

ны" 16+

02.00 Т/с "Братаны" 16+

05.00, 04.35 Д/с "Карамзин. 
Великая смута" 12+
05.25, 02.30 Д/с "Реки Рос-
сии. Нева" 12+
05.50, 09.00, 10.30, 11.30, 
16.30, 21.15, 03.45, 04.10 
Навигатор 12+
06.20, 10.15, 11.05, 16.15, 
17.40, 03.20 Трэвелблог 12+
06.50, 10.05, 19.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.30, 17.00 Д/ф "Путеводи-
тель по Вселенной" 12+
10.00, 11.00, 12.00, 19.00 
Новости 16+
12.05 Т/с "Улётный экипаж. 
Сезон 2" 12+
13.55, 17.30 Утренний экс-
пресс. Полезное 12+
14.05 "36, 6" 16+
14.25 Х/ф "Если бы да кабы" 
12+
19.30, 00.30 Х/ф "Расплата" 
12+
21.45, 02.15 Можно! 16+
22.00 Т/с "Научи меня жить" 
16+
23.50 Слоу ТВ 12+
02.55 Д/с "Реки России. 
Ангора" 12+

08.00 Х/ф "Карантин" 6+
09.30, 17.10 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
12.10 Х/ф "Жандарм и жан-
дарметки" 12+
13.50 То, что задело 12+
14.05 Большая страна 12+
15.20 ОТРажение-2 12+
17.35, 07.20 Д/ф "Учёные 
люди" 12+
18.05, 05.15 Домашние жи-
вотные 12+
18.30, 06.55 Д/ф "Легенды 
русского балета" 12+
19.00, 01.20 Т/с "Станица" 16+
20.45 Сходи к врачу 12+
21.30, 03.05 ОТРажение-3 12+
23.00 Х/ф "Возврата нет" 12+
00.35, 06.10 Д/ф "Ехал грека. 
Путешествие по настоящей 
России" 12+
04.50 Потомки 12+
05.45 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 6+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости 
Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 16.00 Т/с "Где ты?" 12+
10.00, 23.00 Т/с "Любопытная Вар-
вара" 16+
11.00 Татарские народные мелодии 
0+
11.30, 21.00 Зеркало времени 6+
12.00, 22.10 Т/с "Полнолуние" 16+
13.00 Семь дней 12+
14.00 Х/ф "Заповедники " 12+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
15.15 "Шаян ТВ" 0+
17.00 Татары 12+
17.30 Татарстан без коррупции 12+
19.00, 20.00, 01.05 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
23.50 "Рыцари вечностир". М.Джа-
лиль 12+
00.05 "Фолиант в столетнем пере-
плёте". К 125-летию В.П.Катаева 12+
00.20 Ком с?гате 12+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Споёмте, друзья! 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/ф "Забавные исто-

рии" 6+

06.20 М/ф "Как приручить 

дракона. Легенды" 6+

06.40 М/ф "Драконы. Защит-

ники Олуха" 6+

07.00 М/ф "Том и Джерри" 0+

08.00, 19.00, 19.20 Т/с "Дыл-

ды" 16+

19.45 Х/ф "Мумия" 16+

21.45 Х/ф "Хроники хищных 

городов" 16+

00.20 Х/ф "Ты водишь!" 18+

02.15 Х/ф "Третий лишний" 

18+

03.50 Т/с "Два отца и два 

сына" 16+

05.05 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф "Верея. Возвраще-
ние к себе" 16+
08.10 Легенды мирового кино 
16+
08.40 Х/ф "У самого синего 
моря" 12+
09.50 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. "Меланхолия" 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Д/ф "Владислав Старе-
вич. Повелитель марионеток" 
16+
12.15 Цвет времени. Иван 
Мартос 16+
12.25 Х/ф "Жизнь с отцом" 12+
14.30 Пряничный домик. 
"Шумбратада" 16+
15.05 Д/ф "Археология. Исто-
рия с лопатой" 16+
15.35, 23.50 Х/ф "Следствие 
ведут ЗнаТоКи" 0+
17.10 Д/ф "Забытое ремесло" 
16+
17.25 Острова 16+
18.10, 01.20 Д/ф "Португалия. 
Замок слез" 16+
18.40, 01.45 Пианисты ХХ Века 
16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.35 Д/ф "Слава Фёдоров" 
16+
21.15 Х/ф "Первая любовь" 12+
23.10 Д/ф "Первые в мире" 16+

07.00 М/ф "Простоквашино" 

0+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Х/ф 

"СашаТаня" 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00 Х/ф "Ольга" 

16+

18.30 Х/ф "Батя" 16+

20.00, 20.20, 20.40 Т/с "Коро-

че"-2" 16+

21.00 Х/ф "Нереалити" 16+

22.00 Х/ф "Девушка без 

комплексов" 16+

00.25, 01.00 Х/ф "Я не шучу" 

18+

01.25, 02.10 Импровизация 

16+

03.00 Comedy Баттл. Сезон 

2019 16+

03.45, 04.35 Открытый ми-

крофон 16+

05.20, 06.10 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест 16+

06.30, 05.15 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.30, 03.20 Давай разведём-

ся! 16+

09.30, 01.40 Тест на отцов-

ство 16+

11.45, 00.45 Д/с "Понять. 

Простить" 16+

12.50, 23.05 Д/с "Порча" 16+

13.20, 23.40 Д/с "Знахарка" 

16+

13.55, 00.15 Д/с "Верну люби-

мого" 16+

14.30, 04.10 Д/с "Преступле-

ния страсти" 16+

18.45 Скажи, подруга 16+

19.00 Х/ф "В одну реку дваж-

ды" 16+

05.00 6 кадров 16+

05.00 Территория заблуждений 
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 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спецпро-
ект 16+
17.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Хитмэн. Агент 47" 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "Заложница" 16+
02.10 Х/ф "Ванильное небо" 16+

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.15, 
00.00 Новости
08.05, 01.35 Все на Матч! 12+
11.10, 14.40 Специальный 
репортаж 12+
11.30 Т/с "Позывной "Стая" 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.00, 17.00 Т/с "Побег" 16+
17.55, 19.20 Х/ф "Рэмбо. Пер-
вая кровь" 16+
19.55, 07.10 Громко 12+
20.55 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор 
тура 0+
21.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. "Балтика" (Калининград) 
- "Арсенал" (Тула). Прямая 
трансляция 0+
00.05 Бильярд. "BetBoom 
Кубок Чемпионов". Прямая 
трансляция из Москвы 0+
02.20 Тотальный Футбол 12+
02.50 Регби. PARI Чемпионат 
России. "Слава" (Москва) - 
"Металлург" (Новокузнецк) 0+
04.45 Пять трамплинов Дми-
трия Саутина 12+
05.15 Новости 0+
05.20 Наши иностранцы 12+
05.50 Катар- 2022 г 12+
06.15 Взгляд изнутри 12+

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ТНВ

С ЛЮБОГО МЕСЯЦА!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

 с августа - 721 руб. 60 коп.



6 №43 | 3 августа 2022 годаWWW.BERINFO.RU

ÂÒÎÐÍÈÊ, 9 ÀÂÃÓÑÒÀÂÒÎÐÍÈÊ, 9 ÀÂÃÓÑÒÀ

ÑÐÅÄÀ, 10 ÀÂÃÓÑÒÀÑÐÅÄÀ, 10 ÀÂÃÓÑÒÀ

TVTV  

TVTV  

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости

09.05 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.30, 15.20, 18.15, 00.40, 

03.05 Информационный 

канал 16+

21.00 Время

21.45 Т/с "Курорт цвета хаки" 

16+

23.40 Большая игра 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости

09.05 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.30, 15.20, 18.15, 00.40, 

03.05 Информационный 

канал 16+

21.00 Время

21.45 Т/с "Курорт цвета хаки" 

16+

23.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.45 Ленинградская симфо-
ния на берегу Невы 12+
01.15 Седьмая симфония 12+
02.05 Т/с "Королева банди-
тов-2" 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с "Грозный" 16+
01.00 Т/с "Королева банди-
тов-2" 12+
03.00 Т/с "Женщины на 
грани" 16+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 23.50 Т/с "Пёс" 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с "Ментовские вой-
ны" 16+
01.45 Т/с "Братаны" 16+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 23.50 Т/с "Пёс" 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с "Ментовские вой-
ны" 16+
01.45 Т/с "Братаны" 16+

05.00, 02.30 Д/с "Реки Рос-
сии. Дон" 12+
05.25, 02.55 Д/с "Реки Рос-
сии. Волга" 12+
05.50, 09.00, 10.30, 11.30, 
14.05, 16.30, 21.15, 03.45 
Навигатор 12+
06.20, 10.15, 11.05, 16.25, 
17.40, 03.20 Трэвелблог 12+
06.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
19.00 Новости 16+
06.50, 10.05, 19.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.30, 17.00 Д/ф "Путеводи-
тель по Вселенной" 12+
12.05 Т/с "Улётный экипаж. 
Сезон 2" 12+
13.55, 17.30 Утренний экс-
пресс. Полезное 12+
14.35, 22.00 Т/с "Научи меня 
жить" 16+
19.30, 00.30 Х/ф "Расплата" 
12+
21.45, 02.15 Можно! 16+
23.50 Слоу ТВ 12+
04.35 Д/с "Вместе по России" 
12+

05.00, 02.25 Д/с "Вместе по 
России" 12+
05.25, 02.50 Д/с "Реки Рос-
сии. Енисей" 12+
05.50, 09.00, 10.30, 11.30, 
14.05, 16.30, 21.15, 03.45 
Навигатор 12+
06.20, 10.15, 11.05, 16.25, 
17.40, 03.15 Трэвелблог 12+
06.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
19.00 Новости 16+
06.50, 10.05, 19.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.30, 17.00 Один день в 
городе 12+
12.05 Т/с "Улётный экипаж" 12+
13.55, 17.30 Утренний экс-
пресс. Полезное 12+
14.35, 22.00 Т/с "Научи меня 
жить" 16+
19.30, 00.30 Т/с "Свои" 16+
21.50 Бизнес сегодня 16+
23.50 Слоу ТВ 12+
02.10 Можно! 16+
04.35 Д/с "Карамзин. Про-
верка временем. Рождение 
государства" 12+

07.45, 19.00, 01.20 Т/с "Стани-
ца" 16+
09.30, 17.10 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Возврата нет" 12+
13.50 То, что задело 12+
14.05 Большая страна 12+
15.20 ОТРажение-2 12+
17.35, 07.20 Д/ф "Учёные 
люди" 12+
18.05, 05.15 Домашние жи-
вотные 12+
18.30, 06.55 Д/ф "Легенды 
русского балета" 12+
20.45 Сходи к врачу 12+
21.30, 03.05 ОТРажение-3 12+
23.00 Х/ф "Простая история" 0+
00.35, 06.10 Д/ф "Ехал грека" 12+
04.50 Потомки 12+
05.45 Д/ф "Книжные аллеи" 6+

07.45, 19.00, 01.20 Т/с "Стани-
ца" 16+
09.30, 17.10 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
12.10 Х/ф "Простая история" 0+
13.35 Сделано с умом 12+
14.05 Большая страна 12+
15.20 ОТРажение-2 12+
17.35, 07.20 Д/ф "Учёные 
люди" 12+
18.05, 05.15 Домашние жи-
вотные 12+
18.30, 06.55 Д/ф "Легенды 
русского балета" 12+
20.45 Сходи к врачу 12+
21.30, 03.05 ОТРажение-3 12+
23.00 Х/ф "Чужая родня" 0+
00.35, 06.10 Д/ф "Ехал грека" 12+
04.50 Потомки 12+
05.45 Д/ф "Книжные аллеи" 6+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 14.30, 18.30, 20.30, 05.50 Ново-
сти Татарстана 12+
08.00, 19.30, 21.30 Новости Татар-
стана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Т/с "Где ты?" 12+
10.00, 23.00 Т/с "Любопытная Вар-
вара" 16+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "Полнолуние" 16+
13.00 Родная земля 12+
13.30 Путник 6+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего... 12+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
15.15 "Шаян ТВ" 0+
16.00, 21.00 Соотечественники 12+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 "Гостинчик для малышей"0+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники 12+
00.40 "Рыцари вечности" 12+
01.05 Уроки истории 6+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Песочные часы 12+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости 
Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Т/с "Где ты?" 12+
10.00, 23.00 Т/с "Любопытная Вар-
вара" 16+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "Полнолуние" 16+
13.00 Споёмте, друзья! 6+
14.00 Азбука долголетия 6+
14.15 Если хочешь быть здоровым... 12+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
15.15 "Шаян ТВ" 0+
16.00 Переведи! 6+
18.00 Народ мой... 12+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 "Родная деревня" 6+
21.00 Соотечественники12+
00.15 "Рыцари вечности" 12+
00.40 ?ырлыйк?ле! 6+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Юмористическая программа 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы. Защит-
ники Олуха" 6+
07.00 М/ф "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Дылды" 16+
09.00 InТуристы 16+
09.35 Уральские пельмени 
16+
09.45 Х/ф "Как украсть небо-
скрёб" 12+
11.55 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20.00 Х/ф "Мумия" 0+
22.30 Х/ф "Мумия возвраща-
ется" 12+
01.00 Х/ф "Кейт и Лео" 12+
03.05 Т/с "Два отца и два 
сына" 16+
05.05 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы. Защит-
ники Олуха" 6+
07.00 М/ф "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Дылды" 16+
09.00 Уральские пельмени 
16+
09.20 Х/ф "Знакомство с 
Факерами" 12+
11.40 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20.00 Х/ф "Мумия. Гробница 
Императора Драконов" 16+
22.05 Х/ф "Царь скорпионов" 
12+
00.00 Х/ф "Третий лишний" 
18+
02.00 Х/ф "Третий лишний-2" 
18+
03.45 Т/с "Два отца и два 
сына" 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф "Путешествие из 
Дома на набережной" 16+
08.10 Легенды мирового кино 16+
08.40 Х/ф "Первая перчатка" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Ново-
сти культуры 16+
10.15, 02.25 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Абсолютный слух 16+
12.15, 02.10 Д/ф "Забытое 
ремесло" 16+
12.35 Х/ф "Первая любовь" 12+
14.30 Пряничный домик 16+
15.05 Д/ф "Археология. Исто-
рия с лопатой" 16+
15.35 Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи" 0+
18.10 Д/ф "Самара. Дом Сан-
дры" 16+
18.45 Пианисты ХХ Века 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.35 Д/ф "Спрятанный свет 
слова" 16+
21.15 Х/ф "Деревенская де-
вушка" 12+
22.55 Теория относительности 16+
23.45 Ленинградская симфо-
ния на берегу Невы 16+
01.15 Д/ф "Дом на гульваре" 16+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф "Дом полярников" 
16+
08.10 Легенды мирового кино 16+
08.35 Х/ф "Свинарка и пастух" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
10.15, 02.25 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Абсолютный слух 16+
12.15, 18.30, 01.30 Д/ф "Забы-
тое ремесло" 16+
12.35 Х/ф "Деревенская де-
вушка" 12+
14.15 Д/ф "Первые в мире" 16+
14.30 Пряничный домик. "Ко-
лыванские камнерезы" 16+
15.05 Д/ф "Археология. Исто-
рия с лопатой" 16+
15.35, 23.50 Х/ф "Следствие 
ведут ЗнаТоКи" 0+
18.45, 01.45 Пианисты ХХ Века 
16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.35 Д/ф "Солдат из Иванов-
ки" 16+
21.15 Х/ф "Сваха" 12+
23.00 Жизнь замечательных 
идей 16+

07.00 М/ф "Простоквашино" 
0+
08.30 Модные игры 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 Х/ф 
"СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Х/ф "Ольга" 16+
18.00 Х/ф "Родные" 12+
20.00, 20.30 Т/с "Короче"-2" 
16+
21.00 Х/ф "Нереалити" 16+
22.00 Х/ф "Очень плохие 
девчонки" 16+
00.00, 00.30 Х/ф "Я не шучу" 18+
01.00, 01.50 Импровизация 16+
02.35 Comedy Баттл. Сезон 
2019 16+
03.20, 04.10 Открытый ми-
крофон 16+
05.00, 05.50, 06.35 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

07.00 М/ф "Простоквашино" 
0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Х/ф 
"СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Х/ф "Ольга" 16+
18.00 Х/ф "Честный развод" 
16+
20.00, 20.30 Т/с "Короче"-2" 
16+
21.00 Х/ф "Нереалити" 16+
22.00 Х/ф "Однажды в Вега-
се" 16+
00.00, 00.30 Х/ф "Я не шучу" 
18+
01.00, 01.50 Импровизация 
16+
02.35 Comedy Баттл. Сезон 
2019 16+
03.20, 04.10 Открытый ми-
крофон 16+
05.00, 05.50, 06.35 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

06.30, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55, 03.15 Давай разведём-
ся! 16+
09.55, 01.35 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 00.40 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.15, 23.00 Д/с "Порча" 16+
13.45, 23.35 Д/с "Знахарка" 
16+
14.20, 00.10 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.55, 04.05 Д/с "Преступле-
ния страсти" 16+
19.00 Х/ф "Выбирая себя" 
16+
04.55 6 кадров 16+

06.30, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55, 03.25 Давай разведём-
ся! 16+
09.55, 01.45 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 00.50 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.15, 23.10 Д/с "Порча" 16+
13.45, 23.45 Д/с "Знахарка" 
16+
14.20, 00.20 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.55 Х/ф "В одну реку дваж-
ды" 16+
19.00 Х/ф "Чужой ребёнок" 
16+
04.15 Д/с "Преступления 
страсти" 16+
05.05 6 кадров 16+

05.00 Территория заблуждений 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 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Заложница-3" 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Метро" 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 04.20 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Паранойя" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Миссия невыполнима" 16+

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.15 
Новости
08.05, 20.50, 23.50 Все на Матч! 12+
11.10, 14.40 Специальный 
репортаж 12+
11.30 Т/с "Позывной "Стая" 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.00, 17.00 Т/с "Побег" 16+
17.55, 19.20 Х/ф "Неуязвимая 
мишень" 16+
21.25 Хоккей. "Лига Ставок 
Sochi Hockey Open". СКА 
(Санкт-Петербург) - Сборная 
России 0+
00.30 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу 0+
01.00 Бадминтон. "Кубок 
Первого космонавта Ю.А. 
Гагарина" 0+
02.15 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига 0+
03.10 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/4 финала. "Атле-
тико Гоияниенсе" (Бразилия) 
- "Насьональ" (Уругвай) 0+
05.15 Новости 0+
05.20 Правила игры 12+

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.30, 
23.40 Новости
08.05, 18.55, 22.45, 02.20 Все на 
Матч! 12+
11.30 Т/с "Позывной "Стая" 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.00, 17.00 Т/с "Побег" 16+
17.55 Прыжки в воду. Матч ТВ 
Кубок Кремля 0+
18.25, 04.50 Мотоспорт. Чем-
пионат России по шоссей-
но-кольцевым гонкам 0+
19.35 Хоккей. Чемпионат ФХР 
3х3 "Лига Ставок Sochi XHL" 0+
23.45 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. "Реал" (Мадрид, Испа-
ния) - "Айнтрахт" (Германия) 0+
03.10 Профессиональный 
бокс. Джон Риэль Касимеро 
против Гильермо Ригондо 16+
04.20 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу 0+
05.20 Новости 0+
05.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. "Палмей-
рас" (Бразилия) - "Атлетико 
Минейро" (Бразилия) 0+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Андрей ЗАХАРОВ, 
библиотекарь 

Централизованная библиотеч-
ная система Березовского го-
родского округа уже второй год 
успешно реализует для школь-
ников проект #БиблиоЛетоЦБС. 
С начала июня во всех библио-
теках города и поселков было 
проведено более 240 меропри-
ятий, которые посетили свыше 
5600 юных читателей.

#БиблиоЛетоЦБС – это тема-
тические беседы, интеллектуаль-
ные игры, творческие встречи, 
громкие чтения, обзоры книг, 
мастер-классы, викторины, уро-
ки рисования и многое-многое 
другое.

Творческие встречи с дет-
ской писательницей Дарьей Мяс-
никовой прошли в поселковых  
библиотеках – в Кедровке, Клю-
чевске, Лосином и Монетном. 
Ребята с интересом слушали рас-
сказ гостьи о ее творчестве, зада-
вали вопросы и с удовольствием 
участвовали в викторине по кни-
ге «Папины проказницы», чита-
ли по ролям рассказ «Навстречу 
мечте», сказку «Магазинчик сча-

стья». Всем участникам меропри-
ятия достались сладкие призы и 
автограф автора. 

В рамках проектов «Автор-
ская Анимация как Искусство» и 
«VII Фестиваль российской ани-
мации имени Бориса Дёжкина» 
в Центральной городской би-
блиотеке #К7 состоялись пока-
зы российской анимации. Были 
представлены новинки россий-
ской мультипликации и шедевры 
советского времени. Проекты ку-
рировали Свердловский област-
ной фильмофонд, анимационная 
студия «ПИЛОТ». 

Состоялись и различные те-
матические беседы. Например, 
встреча под названием «Франция. 
Писатели», на которой участники 
изучали карту мира, повторяли 
части света, материки, рассужда-
ли о достопримечательностях 
страны и столицы. А на беседе 
«Тайны космоса» ребята узнали 
о том, кто первый полетел кос-
мос, о животных, которые были 
в космосе, и о современных кос-
мических аппаратах. Проходили 
и беседы о том, как себя вести, 
если тебе предлагают запрещен-
ные вещества, как действуют эти 
вещества на организм человека, 

чем опасно их употребление и 
как меняется поведение челове-
ка. Об опасном поведении с под-
ростками говорили в библиотеке 
Лосиного.

На викторине «Я свой город 
знаю», что прошла в Библиотеке 
семейного чтения (#Б7), ребя-
та узнали интересные факты из 
истории улиц, жизни березов-
ских старателей и известных 
купеческих фамилий, а также от-
ветили на вопросы о родном го-
роде. А в библиотеке Старопыш-
минска прошла викторина «Кто в 
лесу живет? Что в лесу растет?», 
на которой ребята с интересом 
отвечали на вопросы о животных 
и растениях уральских лесов. 
Также участники в рамках меро-
приятия знакомились с Красной 
книгой Свердловской области.

В рамках проекта #Библи-
оЛетоЦБС в Старопышминске 
прошло мероприятие «Братья 
Логачевы». Ребятам рассказали о 
пятерых братьях, которые ушли 
на войну и не вернулись домой. 
Логачевы – жители поселка, и 
юным читателям провели экс-
курсию к родительскому дому 
братьев. Также прошла экскур-
сия-квест под названием «Где эта 
улица? Где этот дом?», в начале 
которой ребята повторили прави-
ла дорожного движения. Марш-
рут разработан для знакомства с 
несколькими объектами посел-
ка. Адреса были зашифрованы 
ребусом, пазлом, анаграммой, 
шифром или загадкой. Посещая 
объекты, ребята знакомились с 
их историей.

В библиотеках ЦБС летние 
каникулы школьников проходят 
не только весело, познавательно, 
но и полезно. С начала реализа-
ции проекта сотрудники библи-
отек провели более полутора 
десятков мастер-классов. Так, на 
мероприятии «Книжкина боль-

ница», что прошло в библиотеке 
Ключевска, ребята узнали о том, 
чего боятся книги, что такое ре-
ставрация книг, самостоятельно 
учились азам данного ремесла. 
На мастер-классах по рисова-
нию, что прошли в Центральной 
городской библиотеке, ребята 
научились не только рисовать 
разных животных и птиц, но и 
узнали множество интересных 
фактов о них, а также делились 
своими историями о домашних 
животных.

В июле проект #БиблиоЛето-
ЦБС завершился в Центральной 
городской библиотеке и библио-

теках Старопышминска, Кедров-
ки, Ключевска, Новоберёзов-
ского, но продолжится до конца 
августа в Библиотеке семейного 
чтения (ул. Красных Героев, д. 7), 
а также в библиотеках Монетно-
го и Лосиного. 

Афиша мероприятий проекта 
#БиблиоЛетоЦБС на август и воз-
можные изменения будут публи-
коваться на сайте https://berezlib.
ru/ru/ в разделе «Библиотеки». 

Программа обещает быть еще 
более интересной и познаватель-
ной. Самые активные участники 
#БиблиоЛетоЦБС будут поощре-
ны призами! 

В чемпионате Свердловской обла-
сти по футболу среди команд пер-
вой группы были сыграны матчи 
12-го тура. FDV из Берёзовского в 
этом туре встречался в Качкана-
ре с местным «Горняком-ЕВРАЗ». 
Матч прошел 30 июля и закончился 
со счетом 2:2.

– Более четырехсот болельщиков, 
собравшихся на трибунах «Горняка», 
стали свидетелями захватывающе-
го матча, – сообщает пресс-служба 
качканарской команды. – Начался он, 
правда, крайне неудачно для хозяев 
поля – на 4-й минуте форварды го-
стей буквально продавили центр обо-
роны «Горняка», и Сергей Суменков 
открыл счет. А в середине тайма по-
сле провала в центре обороны «Гор-
няка» лучший бомбардир FDV Илья 
Колесниченко забил второй мяч. 

В перерыве в «Горняке» были про-
ведены замены, и во втором тайме 
болельщики увидели совсем другую 
команду – быструю, резкую и цеп-
кую. С выходом Артёма Прохорова 
наладилась игра в центре защиты, 
заработали фланги, на которых Илья 
Безруков и Андрей Вепрев раз за ра-
зом обостряли игру. На 58-й минуте 
Безруков, получив пас от Ивана Ку-
ликова, прошел по правому флангу и 

отдал точную передачу в штрафную 
площадь гостей на набегавшего Сер-
гея Тяпушина, которому оставалось 
не промахнуться с пяти метров – 1:2. 
Хозяева еще больше взвинтили темп, 
оборона и голкипер гостей труди-
лись в поте лица, отличные момен-
ты сравнять счет были у Куликова 
и Алексея Пугачева. За шесть ми-
нут до финального свистка ветеран 
«Горняка» Дмитрий Носков метров 
с восемнадцати нанес сильнейший 
удар по воротам гостей – и мяч вле-
тел в самую девятку. Гол бурно при-
ветствовали трибуны «Горняка». В 
оставшееся время игра качалась то 
в одну, то в другую сторону, хороший 
момент был у Вепрева, но последнюю 

атаку в матче провели березовча-
не – начеку был голкипер «Горняка» 
Евгений Хробостов, ликвидировав-
ший опаснейший момент у своих во-
рот. 2:2 – боевая ничья, доставив-
шая массу положительных эмоций  
болельщикам.

По версии Федерации футбола об-
ласти, лучшим игроком встречи стал 
футболист «Горняка-ЕВРАЗ» Дмитрий 
Носков. 

FDV делит 4-5 места в турнирной 
таблице с «ТрубПромом». В активе 
этих команд – по 19 очков. В следу-
ющем матче эти команды сыграют 
между собой в Первоуральске. Пое-
динок пройдет 6 августа на ТрубПром 
Арене. Матч начнется в 17:00.  

#БиблиоЛетоЦБС

FDV (Берёзовский) – итоги 12-го тура
Дмитрий Носков, 
лучший игрок матча с FDV:

– Вышли на игру заряженные на победу. В 
первом тайме многое не получилось, опять в 
первые 25 минут пропустили ненужные голы. 
Старались создавать голевые моменты у ворот 
соперника, но были только подходы к воротам. 
Не хватало последнего паса и точного удара по 
воротам. Итог: 0:2 после первого тайма. В пе-
рерыве сделали несколько замен, поменяли так-
тику на второй тайм. Вышли и начали играть в 
свой футбол, полностью владели инициативой, 
стали быстро принимать решения. В резуль-
тате чего забили гол после фланговой переда-
чи. Погода была жаркая, было тяжело застав-
лять себя постоянно играть в прессинг, но мы 
это преодолели благодаря нашим болельщикам, 
которые верили в нас и подгоняли забить еще 
гол. Соперник очень плотно играл возле своих 
ворот, было сложно разыграть нужную комби-
нацию. Так, мной на 84 минуте было принято 
решение пробить с дальней дистанции – и мяч 
влетел под перекладину. После этого и у нас, и у 
соперника были неплохие моменты отличиться. 
Но всё же финальный свисток определил счет 
– 2:2. Хотел бы сказать огромное спасибо всем 
футболистам и тренерскому штабу за игру, а 
также нашим болельщикам. Любите футбол, 
болейте за нас.
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Светлана ГРИШИНА,
главный библиотекарь 
Центральной городской 
библиотеки  

Почему нам так интересно уз-
навать про чужую жизнь? Даже 
если она совсем не похожа 
на нашу? Именно поэтому мы 
любим читать невыдуманные 
истории жизни – мемуары. 
Хотя это опасный жанр. Часто 
его используют для того, чтобы 
свести счеты с настоящими и 
мнимыми обидчиками. Но мы 
вам подобрали совсем другие 
– честные и без «чернухи». Они 
о людях, эпохах, преодолении 
себя и обстоятельств. Некото-
рые имена вам наверняка из-
вестны, а какие-то вы узнаете 
впервые.

Книга «Неподведенные ито-
ги» Эльдара Рязанова (16+), на-
писанная в далеком 1991 году, 
переиздавалась не один раз. И 
пока автор был жив, она все время 
дополнялась новыми фактами и 
историями. Эльдар Рязанов ушел 
от нас в 2015 году, а его фильмы и 
книги продолжают жить. 

Жизненный путь творческого 
человека редко бывает легким. 
Именно об этом нелегком, но ув-
лекательном (хотя бы для нас, чи-
тателей) пути эта книга. Если вы 
хотите провести несколько вече-
ров с интересным собеседником, 
услышать искренний и иронич-
ный рассказ знаменитого киноре-
жиссера о своей жизни и творче-
стве – она для вас. 

Итак, все-таки о чем эта кни-
га? В первую очередь, конечно, 
это автобиография, и начинается 
она словами: «Я с детства любил 
читать. Читать я научился, когда 
мне исполнилось три года. Пом-
ню, как, разложив на полу газеты и 
лежа на них, я бормотал газетные 
заголовки, не понимая их смысла. 
Меня интересовало само чудо – 
как из букв составляются слова. 
Читал я запоем всегда. Для того 
чтобы оторвать меня от книжки, 
нужно было окликнуть несколько 
раз – громко. Тогда я возвращался 
из другого, волшебного мира, из 
мира Жюля Верна, Майн Рида или 
Александра Дюма, чтобы выяс-
нить, зачем меня побеспокоили». 

На самом деле эта книга о 
трудном, иногда мучительном, 
творческом поиске, о том, как 
создаются фильмы, как нелегко 
им пробиться на экран, если они 
не похожи на умилительные кар-
тинки счастливого настоящего, 
а пытаются рассказать о чем-то 
важном, и даже изменить мир. 

Эта книга не оставит вас рав-
нодушными, у читателя будет воз-
можность посмеяться, погрустить 
и понегодовать. А потом пересмо-
треть все фильмы Эльдара Ряза-
нова, благо, сейчас есть возмож-
ность сделать это, не дожидаясь 
показа по телевидению. 

Что происходит с людьми, ког-
да они вдруг решают, что они луч-
ше других из-за того, что они той 
или иной национальности, или ис-
поведуют ту или иную религию? 
Вчера был сосед или коллега по 
работе, а сегодня он уже злейший 

враг, и не потому, что ты сделал 
ему что-то плохое, а потому, что у 
тебя волосы и глаза другого цве-
та, говоришь ты не на том языке 
или ходишь не в лютеранскую 
церковь, а в синагогу. Как так по-
лучается, что идеи превосходства 
одной нации над другой захваты-
вают целый народ?

Книга Себастьяна Хафнера 
«История одного немца. Част-
ный человек против тысячелет-
него рейха» (18+) именно об этом. 
«История, которую я собираюсь 
рассказать здесь, – история свое-
образной дуэли. Это дуэль между 
двумя совсем не равными про-
тивниками: невероятно мощным, 
безжалостным государством и ма-
леньким, безымянным, неизвест-
ным частным человеком. Частный 
человек все время в обороне. Он 
ничего не хочет, кроме как сбе-
речь то, что он считает своей 
личностью, своей собственной 
личной жизнью и своей личной 
честью. Жесточайшими угрозами 
государство добивается от част-
ного человека, чтобы он предал 
своих друзей, покинул свою люби-
мую, отказался от своих убежде-
ний и принял бы другие, предпи-
санные сверху: чтобы здоровался 
не так, как он привык, ел бы и пил 
не то, что ему нравится: посвящал 
бы свой досуг занятиям, которые 
ему отвратительны; позволял бы 
использовать себя, свою личность 
в авантюрах, которые он не при-
емлет; наконец, чтобы он отринул 
свое прошлое и свое «Я» и при 
всем этом выказывал бы неуем-
ный восторг и бесконечную бла-
годарность».

Немецкий эмигрант Раймунд 
Претцель, написавший эту книгу 
под псевдонимом, родился в 1907 
году, умер в 1999-м. Его соучени-
ками были Хорст Вессель, поэт, 
будущий нацистский штурмовик, 
погибший в стычке с коммуниста-
ми, чья песня сделалась гимном 
нацистской партии и нацистского 
государства, и Эрих Мильке, буду-
щий коммунист, первый министр 
госбезопасности ГДР. Он доволь-
но долго вынашивал мысли об 
эмиграции, пока наконец в авгу-
сте 1938 года не уехал в Англию, 
оказавшись в чужой стране без 
знания языка, а значит, без денег 
и работы. «Ты, понятное дело, не 
Лев Толстой, зато время твоего 
детства, отрочества, юности не то, 
что у Льва Толстого, значительно 
интереснее: война, революция, 

мятежи, путчи, инфляция, нако-
нец, нацизм». С вызывающей ува-
жение самокритичностью Хафнер 
пишет книгу о конформисте. Та-
кие непростые книги нужно чи-
тать. Хотя бы для того, чтобы это 
не повторилось ни в самой Гер-
мании, ни в другом месте. Нынче 
снова смутные времена человече-
ства – нацизм, принимая разные 
формы (от священной войны до 
бытового антисемитизма) пытает-
ся снова возродиться. Сможем ли 
мы удержать его? Надо смочь.

«Воспоминания о ХХ веке» 
Михаила Германа (16+). Михаил 
Герман – сын известного писателя 
Юрия Германа от первого брака. 
Прожил вместе с отцом первые 
годы жизни и потом практически 
не общался, так же как и со сво-
дным братом – известным кино-
режиссером Алексеем Германом. 
Почему так сложилось, писатель 
не раскрывает, так что никаких 
светских сплетен из книги вы не 
узнаете. Зато сможете почувство-
вать аромат довоенных, военных и 
первых послевоенных времен.

Первая книга воспоминаний 
охватывает период с 1933 по 1962 
год – значительную часть ста-
линской эпохи и эпоху Хрущева, 
наверное, самые сложные, тем-
ные и противоречивые времена. 
С предельной откровенностью он 
описывает те состояния, которые 
в это время испытывало, может 
быть, большинство наших граж-
дан. От безусловной любви до 
такой же безудержной ненависти 
к Сталину, о надеждах и разоча-
рованиях хрущевской «оттепе-
ли» и о том, как беззащитен был 
обыкновенный человек, и как ему 
приходилось приспосабливаться. 

Все это честно, без попыток как-
то оправдать себя. Но книга ценна 
не только этим. В ней есть насто-
ящий аромат эпохи – в описании 
одежды, какую носили советские 
женщины, рассказе об игрушках 
того времени, автомобилях, трам-
ваях, автобусах и троллейбусах. 
Автору удалось не облить грязью 
никого из своих современников 
и с любовью рассказать о своих 
близких, прежде всего о матери 
и друзьях, хотя и немногих. Мы 
всегда живем в «прошлом наше-
го будущего». Чехов говорил, что 
русские любят свое прошлое, 
ненавидят настоящее, а будуще-
го боятся. К сожалению, Михаил 
Юрьевич покинул нас в 2018 году. 
Но успел написать продолжение 
этой книги «Воспоминания о XX 
веке. Книга вторая. Незавершен-
ное время. Imparfait». Думаю, что и 
она вас не разочарует.

Очень откровенной историей 
своей семьи делится американ-
ская писательница Донна Фоли 
Мабри в книге «Мод» (18+). Это 
история ее бабушки Мод. Жизнь 
самой обыкновенной американ-
ской женщины из глубинки. Вы, 
может быть, с удивлением уз-
наете, что американская сказка 
была не счастливой историей 
Щелкунчика, а больше похожей 
на фильм ужасов. Но это была 
просто жизнь. Жизнь, рассказан-
ная вечерами перед сном внучке 
Донне, просто без хронологии все, 
что приходило в голову. А в этой 
жизни было многое:  и большая 
любовь, и страшная трагедия – по-
теря четверых детей из пяти. Мно-
гое пришлось пережить и вынести 
этой женщине: смерть родителей, 
войну 1918 года, тяжелую Вели-

кую депрессию, эпидемию испан-
ского гриппа. «Есть люди, которые 
в жизни ни о чем не жалеют. Как 
бы мне хотелось сказать о себе то 
же самое, но сколько в моей жиз-
ни было сожалений, сколько оши-
бок…» На самом деле неважно, где 
человек прожил свою жизнь, каж-
дый прошел свои испытания и со-
вершал свои ошибки. Ошибки, ко-
торые, скорее всего, невозможно 
исправить, но можно рассказать о 
них своей внучке. 

Русско-английского писателя 
Владимира Набокова большин-
ство знает, как автора «Лолиты». 
Но это далеко не единственное 
его произведение, хотя и самое 
скандальное. Вот, например, «Дру-
гие берега» (16+) – это роман, но 
вполне сойдет за мемуары. Он, 
охватывает 40 лет – с самого на-
чала XX века. Автор описал про-
шлое с предельной точностью 
и «отыскал в нем полнозначные 
очертания, а именно: развитие и 
повторение тайных тем в явной 
судьбе. Я попытался дать Мнемо-
зине не только волю, но и закон». 
В отличие от «Лолиты» в книге нет 
сенсационности, но перед вами 
разворачивается картина жизни 
совсем не ординарного человека. 
Жизни непростой, полной тревог 
и метаний.

Жизнь каждого человека уни-
кальна, но при этом имеет много 
общего с судьбой своего поколе-
ния. Мы с удовольствием окуна-
емся в прошлое, читая воспомина-
ния наших ровесников, ужасаемся 
несправедливостям, которых, к 
счастью, не застали. Может быть, 
пора начать писать свои мемуа-
ры?..  

Невыдуманные истории жизни 
без чернухи и сплетен
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Тамара БОРТНИКОВА 

В 50-е годы прошлого века в 
школах отменили преподавание 
астрономии. А я уже было  ре-
шила, что стану  астрономом: 
читала старый учебник, изуча-
ла созвездия. Но порою в судь-
бе явится божья рука, которая 
выправит путь. У меня прово-
дником божьей воли оказалась 
учительница литературы.

В 1955 году в Берёзовском 
построили новую школу №2. Мы 
пришли туда в выпускной десятый 
класс. Нашим директором был 
заслуженный строитель канала 
«Волга-Дон» Сергей Александро-
вич Зайцев. Его жена Маргарита 
Дмитриевна стала у нас в 10 «А» 
классным руководителем и учите-
лем русского языка и литературы.

Неожиданно она так начала 
рассказывать о писателях, что я 
потом отвечала слово в слово, не 
по учебнику, а она взывала к клас-
су: «Слушайте!».

Сделав пометки красным в 
моем сочинении, она тем не менее 
ставила пятерку и оправдывала ее  
пояснением: «За самобытность». А 
я еще и затеяла в классе издание 
литературно-художественного 
журнала. Правда, выпуск состо-
ялся в одном экземпляре, авторы 
были не активные.

Это были годы романтики ком-
сомольских строек. Ну и я, ком-
сорг класса, завела всех идеей по-
ехать на строительство Ангарской 
ГЭС. Даже Маргарита Дмитриевна 
сказала, что поедет с нами. При-
шли в горком комсомола, первый 
секретарь Коля Чалков, сам недав-
но пришедший на эту должность с 
БЗСК, сказал, что путевок не име-
ется. О нашем коллективном ви-
зите, конечно, знали, с ним пора-
ботали, и он не растерялся, когда 
мы явились. (Вскоре он женился 
на моей однокласснице Лиде, де-
вушке с белокурыми косами).

Всё же решили мы с Руфиной 
Ильиных и Ниной Ческидовой (на 
снимке), что пойдем на производ-
ство, и после экзаменов поступи-
ли на курсы крановщиков на  Бе-
рёзовском заводе строительных 
конструкций.

А интерес к слову во мне уже 
было не вытравить, и я стала по-
писывать заметки в «Берёзовский 
рабочий». За что редактор  газеты 
Гусев меня с завода изъял через 

полтора года. Было это в 1958 году, 
мне, новоиспеченной журналист-
ке, 19 лет. Проработала в редак-
ции три с половиной года и, по 
молодости тех моих лет, не могу 
дать сколько-нибудь серьезного 
анализа издания. А пишу просто 
воспоминания о начале трудово-
го пути в периодической печати. 
Дальновидный редактор сразу от-
правил меня поступать на факуль-
тет журналистики учиться заочно 
и тем окончательно закрепил в 
профессии.

В здании нынешней школы ис-
кусств №2,  что находится  в исто-
ке улицы Красных Героев,  разме-
щались в то время горком партии, 
горком комсомола и редакция.  На 
третьем этаже в северном крыле 
были кабинеты редактора, ответ-
ственного секретаря и машинист-
ки с бухгалтером. В южном тоже 
три кабинета: партийный отдел, 
промышленности и сельского хо-
зяйства, отдел писем и работы с 
рабкорами.

В центре, в актовом зале, был 
теннисный стол, где в перерыв 
сражались любители малой ракет-
ки. Помню, особенным азартом от-
личалась глава партийного отдела 
– заместитель редактора  газеты 
Мария Белова, по моим поняти-
ям тогда, очень зрелая женщина. 
Здесь же в фойе была оборудова-
на столовая, куда привозили обе-
ды. Мама давала по 3 руб. 50 коп. 
нам с папой, который приходил 
сюда обедать из Госбанка.

В штате было семь творческих 
сотрудников, газета выходила три 
раза в неделю на четырех полосах. 
Делали ее оптимистичная и общи-
тельная Мария Белова, невозму-
тимый ответственный секретарь 
Владимир Волокитин, ироничный 
Григорий Неугодников, степенный 
трудяга Алексей Смирных, экспан-
сивная умница Элла Эркомаишви-
ли (в начале моего присутствия 
там она была еще Элла Грэн). Ну 
и редактор с младшей литератур-
ной сотрудницей.

В 60-е годы советская пропа-
ганда усиленно  призывала  «стро-
ить коммунизм». Не выходило 
ни одного газетного номера без 
рассказов об ударниках, бригадах 
коммунистического труда. Если 
старшие коллеги относились к 
этому сдержанно, то я в силу ма-
лых лет воспринимала всё близко 
к сердцу.  Порой на редакцион-
ных летучках бунтовала против 

формализма в освещении такого 
«эпохального» движения. Николай 
Степанович смущенно посмеи-
вался: что с нее возьмешь? Че-
ловек был добрый, но газету вел 
твердой рукой.

В 1961 году первый полет 
Юрия Гагарина в космос. В редак-
ции боевая страда по организации 
восторженных откликов  в газету. 
И правда, все тогда были очень во-
одушевлены.

Событием в жизни города 
было освоение выпуска ковров 
на фабрике, о чем, помню, писала 
репортаж.

Помнится и такое событие: в 
честь 15-летия  Великой  Победы 
работники горкома партии, ком-
сомола и редакции высадили ал-
лею лип вдоль плотины в Истори-
ческом сквере. Те прутики стали 
деревьями, когда прохожу мимо, 
всегда с любовью смотрю на них.

В День печати устраивали в 
Доме культуры рудника имени С. 
М. Кирова  большие праздники 
с рабкорами, общественностью. 
Даже танцевали в фойе.

В Новоберёзовском поселке 
построили первый многоэтажный 
дом. Для рассказа о новоселье в 
первомайском номере газеты ре-
дактор пригласил из Свердловска 
фотокорреспондента ТАСС Ана-
толия Грахова. А в подмастерья 
отправил меня. Мэтр одобритель-
но отозвался редактору о моей 
расторопности в сборе коммен-
тариев, и это очень вдохновило.

Нельзя не вспомнить до-
брым словом комсомол тех лет. 
Молодежь жила, объединенная 
общими делами. Ребята на БЗСК 
изготовили в цехе стелу в честь 
погибших на фронте. Она и сей-
час стоит в поселке БЗСК возле 
автобусной остановки. Машины в 
редакции не было и, чтобы напи-
сать о новом объекте, комсомо-
лец Денис Вилкин повез молодую 
репортершу… на своем велосипе-
де.

Надо сказать, что на время 
отпуска корректора меня пере-
водили на работу в типографию, 
так что вникала и в эту сторону 
газетной деятельности, что потом 
пригодилось, когда пришлось ру-
ководить одновременно районной 
редакцией и типографией.

Отдельное слово о моей на-
ставнице с первых дней. Это заве-
дующая отделом писем Элла Гри-
горьевна Эркомаишвили. Тогда 

она была просто Элла Грэн . Сама 
она только что вышла из универ-
ситета, но была уже уверенным 
и уважаемым в редакции специ-
алистом. Потом она ушла на те-
левидение, а я после окончания 
университета попросила направ-
ление в Магаданскую область, где 
и проработала в газетах двадцать 
лет. Но связи с ней мы не теряли.

Она первая читала то, что я 
напишу, правила и сдавала ответ-
ственному секретарю. Она всту-
палась за меня перед редактором, 
если что. Поэтому всё, что я дела-
ла, было с ее подачи и наставле-
ния. А учить взрослой работе вче-
рашнюю школьницу надо было 
во всем, до курьеза. В то время не 
принято было, позвонив, сказать 
просто: можно попросить Ивано-
ва? Нет, но – товарища Иванова. 
Порой я забывала и обращалась 
по-простецки. Элла эмоциональ-
но ахала, я едва не роняла труб-
ку и вообще уже не помнила, что 
мне надо от этого «товарища Ива-
нова».

Она была всего лет на пять 
меня старше, но это был во-
дораздел университетского 
образования. Плюс обаяние, 
интеллигентность, простота, до-
брожелательность – вот так мне 
повезло с наставником.

В «Берёзовском рабочем» был 
дан старт по жизни моей газетной 
страды высокого напряжения. А 
легкой страды  в этой профессии 
не бывает. 

В астрономы не вышла…  
«Приземлилась»

На снимке: крановщица козлового крана Тамара Неволина 
и ее напарницы Руфина Ильиных и Нина Ческидова. 

Этот снимок был опубликован в те годы в «Берёзовском рабочем»

Литсотрудник Тамара Неволина. На столе остался 
по наследству мраморный письменный прибор от работавшей 

здесь уральской писательницы Надежды Толмачёвой

В Магадан –  
по доброй воле

Иван МАЛАХЕЕВ, 
заслуженный журналист РФ

Автор публикуемых воспо-
минаний Тамара Александров-
на Бортникова – известная 
православная журналистка.  
После работы в молодые годы 
на заводе БЗСК, в редакции 
«Берёзовского рабочего» и 
окончания журфака Ураль-
ского госуниверситета она по 
зову комсомольской романти-
ки уехала в Магаданскую об-
ласть, где несколько десятиле-
тий трудилась ответственным 
секретарем газеты «Новая 
Колыма» (поселок Сейчман), 
заместителем редактора газе-
ты «Рассвет Севера» (поселок 
Палатка), редактором газе-
ты «Маяк Севера» (поселок 
Эвенск).

   Возвратившись в Берё-
зовский, она написала книгу 
«Верность храму своему», на-
печатанную в 2006 году изда-
тельством Екатеринбургской 
Епархии, книгу «Встреча», 
выпущенную в 2010 году из-
дательством «Шторм-Техно», 
«Савино-Параскевино», вы-
шедшую в 2018 году в изда-
тельстве «Квист». Ее перу при-
надлежит несколько брошюр, 
связанных с историей и дея-
тельностью церкви.

На собрании городской 
первичной организации Со-
юза журналистов России, 
состоявшемся 22 июня, она 
представила коллегам свою 
новую брошюру под названи-
ем «Мемориал», посвященную 
памяти священнослужите-
лей Пророко-Илиинского и 
Успенского храмов нашего 
города, пострадавших в годы 
политических репрессий. Эта 
брошюра как бы предваряет 
создание мемориала из камня 
за Успенским храмом.
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Ольга СЕКИСОВА  

Каждый первый понедельник 
месяца глава города ведет 
прием населения, отвечает на 
вопросы и выслушивает за-
мечания, жалобы и претензии 
горожан. Обычно к градона-
чальнику ходят по одному, 
максимум вдвоем или втроем. 
1 августа к Евгению Писцову 
пришла делегация. Председа-
тели советов домов и актив-
ные жители нескольких улиц 
Советского микрорайона под-
готовились к встрече так, как 
будто пришли в Капитолий: они 
надели бейджи, на которых 

можно было прочитать имя и 
фамилию каждого.  Разговор, 
в котором принимали участие 
также депутаты Думы, проку-
рор города и представитель по-
лиции, продолжался почти час 
вместо запланированных 30 
минут. Власть не предложила 
прервать диалог: все понима-
ли, коли жители так самоор-
ганизовались и подготовились 
к разговору, значит, у народа 
накипело. 

Суть проблемы, с которой 
активисты пришли в мэрию, за-
читала Светлана Емельянова. 
Представительница инициатив-

ной группы разложила все по 
полочкам.  коллективное заяв-
ление на имя Евгения Писцова 
подписали жители Косых, 5, 6, 
8, Гагарина, 1, 2б, 3, Мира, 2, 2А, 
Шиловской, 20, 20А, 22, 24. 

– Мы, жители Свердловской 
области, с 2019 года по 2022 год 
неоднократно обращались в 
разные инстанции – полицию, 
прокуратуру Берёзовского, об-
ластную прокуратуру, прием-
ную Дмитрия Ионина, по при-
чине круглосуточной работы 
по продаже алкоголя заведения 
«Пивлавка24», находящейся по 
адресу ул. Мира, 2А, – сказала 
Светлана Владимировна.     

По словам делегатки, в насто-
ящее время лавка работает с 9 
утра до 23 часов. С 23 часов до 9 
утра – без перерыва и выходных. 
Заведение работает то как заку-
сочная, то как магазин. Указан-
ный режим работы грубо нару-
шает правила и режим продажи 
алкоголя после 23 часов. Жите-
ли уже научены: по их жалобам 
предприниматель закрывал ма-
газин, приходил другой и после 
смены  собственника беспредел 
продолжался. В 2011 году проку-
ратура вышла в суд с исковым за-
явлением к ИП Зайцеву о запрете 
продажи алкоголя с 23 часов до 9 
утра.  Но, по словам присутству-
ющего на встрече прокурора 
Валерия Толмачева, бизнесмен 
выкрутился. Когда шло судебное 
заседание, выяснилось, что пред-
приниматель закрыл юрлицо и 
предъявлять иск не к кому. 

По словам жителей, они 
указали в заявлении на то, что 
нарушены нормы близости к 
образовательному детскому уч-
реждению. По нормам заведение, 
торгующее алкоголем, не должно 
размещаться ближе 100 метров к 
школе. 

– Школьники могут ли-
цезреть нетрезвых людей, ис-
пражняющихся тут же. Дети счи-
тают это нормой. На этом месте 
мог бы располагаться дворовый 
клуб «Ежевика», – предложили 
жители, уставшие от пьяных фи-
зиономий. 

Жители привели еще один 
аргумент. 18 июня произошел 
инцидент с поножовщиной, днем. 
После этого случая родители бо-
ятся отпускать детей ходить од-
них по этой улице. Многие идут 
пешком на другую остановку, 
чтобы не садиться в автобус с 
площадки рядом в «Пивлавкой».

– Нарушается закон о тиши-
не. Жители устали от шума, у них 
нет возможности отдохнуть но-
чью. Данной вам властью просим 
обеспечить оптимальный уро-
вень социальной комфортности 
проживания в муниципальном 
образовании, – сказала Светлана 
Емельянова.  

Жнещины показали видео на 
ноутбуке, снятое на телефон, о 
попойке. 

– У нас страшный шум, день и 
ночь ездят машины с громкой му-
зыкой. Есть видео, когда всходит 
солнце, а дискотека продолжает-
ся, – привела пример Наталья.  

Мэр посоветовал: когда сни-
маете видео, важно, чтобы такие 
видео имели реквизиты. Число, 
время, место. Евгений Писцов 
подробно объяснил, какие слож-
ности есть у муниципалитета в 
борьбе с таким недобросовест-
ными предпринимателями.  

– Я на вашей стороне, – ска-
зал он и начал перечислять, что 
нельзя делать муниципалитету, 
ибо, как известно, нельзя кошма-
рить бизнес.  

Жители уточнили еще одну 
формальность. Если земельный 
участок в виде разрешенного ис-
пользования только под магазин, 
может ли там быть закусочная? 
Формально может, но зацепки 
есть, чтобы доказать, что заведе-
ние такой закусочной не являет-
ся. 

Но, как следовало из ответа 
Ирины Дунаевской, у муниципа-
литета нет полномочий прове-
рять торговлю, а Роспотребнад-
зор нарушений в деятельности 
«Пивлавки» не нашел.  

МЕТРОВ ХВАТАЕТ    
И метров от заведения до 

школы по нормам, установлен-

Закрыть махонький магазин сложнее, чем сетевой
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БМАУ Редакция газеты 
«Берёзовский рабочий» 

уведомляет кандидатов, 
участвующих в выборах  

губернатора Свердловской 
области, о проведении 9 августа 
жеребьевки на предоставление 
платной печатной площади в 
газете «Берёзовский рабочий». 
Жеребьевка пройдет 9 августа 
2022 года в 15 часов по адресу: 
г. Берёзовский Свердловской 
области, ул. Загвозкина, 12.   

ным в нашем муниципалитете, 
хватает.  

По словам мэра. каждый му-
ниципалитет устанавливает свои 
нормы – расстояние до образова-
тельных учреждений. В соответ-
ствии с установленным в нашем 
городском округе порядком оно 
измеряется по тротуарам с уче-
том перехода через проезжую 
часть. В данном случае получа-
ется 81 или 83 метра до школы. 
В Берёзовском городском округе 
допустимое расстояние установ-
лено 50 метров.  Оно укладывает-
ся в минимально допустимое. 

– Давайте исходить из ре-
ального положения дел. Мы не 
можем закрыть те магазины, тор-
гующие алкоголем. В этом слу-
чае нам придется выносить такие 
магазины за пределы города. Я 
абсолютно на вашей стороны, 
также возмущен деятельностью 
предпринимателя. Собственник 
или арендатор – не имеет значе-
ния. Его попытки сменить юри-
дическое лицо и уйти от ответ-
ственности возмущают и говорят 
о его недобросовестности. Мы 
должны искать варианты, каким 
образом его можно привлечь, – 
сказал Евгений Писцов. 

Жители предложили поме-
нять правила, установившие ми-
нимальные расстояния. 

– 50 метров не тот инстру-
мент, с помощью которого мож-
но эту проблему решить. Надо 
искать что-то кардинальное, – 
сказал мэр. – Лицензия не нужна 
при торговле пивом. А тот факт, 
что ему можно торговать с 23 
до утра, за эти вещи нужно це-
пляться.   

МАГАЗИН И ЗАКУСОЧНАЯ?
С наступлением ковидных 

ограничений проверки стали за-

прещены. Можно только, когда 
есть угроза жизни и здоровью 
людей.  

По словам полиции, факт 
ночной торговли алкоголем за-
фиксирован. За полгода 5 фак-
тов ночной торговли. Направле-
но в суд. Ну а что дальше, если 
ловкач знает все лазейки в за-
коне?  

Здание принадлежит госпо-
дину Широкову, жители просили 
чиновников предложить ему от-
крыть другой магазин. 

– Не можем заставить соб-
ственника, – был ответ.  

И даже вариант изменить гра-
достроительную документацию 
(о таком тоже думали в мэрии) 
– не вариант: судебная практика 
в данном случае не  в пользу му-
ниципалитета, а в пользу частных 
интересов. 

Сказал свое слово и проку-
рор Валерий  Толмачев. По его 
словам, в 2021 году проверка 
проводилась. Заявление было на-
правлено в суд. В ходе судебного 
разбирательства выяснилось, что 
договор аренды был расторгнут, 
прежний предприниматель дея-
тельность не осуществляет, иск 
предъявлять некому. Но в насто-
ящее время прокуратура полу-
чила разрешение на проведение 
проверки.  

–  «Красное и белое» работает 
до 10, а тут с маленьким магази-
ном не могут справиться,  – воз-
мутились жители. 

На что им объяснили, что се-
тевики законопослушны.    

 Резюмировали разговор, к 
которому вернутся 5 сентября,  
тем, что поскольку разрешение 
на проведение проверки полу-
чено, нужно в рамках проверки 
установить факт нарушений в 
работе. Сказали свое слово депу-
таты. Так, по словам Александра 
Патрушева, Широковым надо за-
ниматься. 

Алексей Горевой предложил 
пошагово решать проблему:

– Контингент с громкой му-
зыкой приезжает? Давайте обра-
тимся к полиции. Давайте попро-
буем отбить желающих. Может, 
кто-то на несколько суток прися-
дет или заплатит штраф. Давайте 
решим вопрос с шумом и распи-
тием на улице спиртных напит-
ков. Пресечь вот это. И дальше 
решать проблему. 

Точка не была поставлена. 
Через месяц чиновники отчита-
ются жителям о том, что им уда-
лось сделать.      

Закрыть махонький магазин сложнее, чем сетевой
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Анастасия УРИХ

Выбор профессии – одна из 
самых главных и труднораз-
решимых задач подростково-
го периода. Каждому из нас не 
понаслышке знакомы истории 
о том, как люди поступали в 
учебные заведения за компа-
нию с друзьями или по велению 
старших. А как понять в 16 лет, 
где ты сможешь полностью ре-
ализовать свой потенциал? 

Об этой проблеме известно 
давно, и главной задачей про-
фориентации является помощь 
в осознании человеком личного 
выбора. Лучше познакомиться с 
собой предложили специалисты 
«Молодежки», разработавшие 
проект «Мой выбор» для учени-
ков 8-11 классов школ. Его ос-
новная задача – оказать помощь 
подросткам 14-18 лет в выборе 
профессии с учетом интересов, 
склонностей, индивидуальных 

особенностей и потребностей 
личности. Начиная с апреля это-
го года инициативная группа 
в составе куратора Елизаветы 
Воробьевой, психолога Анаста-
сии Макеровой и специалиста 
по работе с молодежью Марии 
Мурзиной на основе запросов 
молодежи готовила теоретиче-
скую и практическую части. 

Проект стартовал в июне, 
намерение участвовать в экспе-
рименте высказали 15 инициа-
тивных ребят. Их ожидали три 
вводные теоретические встре-
чи: На первой («Законнектимся 
на профориентацию») участники 
познакомились друг с другом, 
прошли тренинг командообра-
зования, профориентационное 
тестирование, игры на развитие 
креативного мышления и эф-
фективной коммуникации в ко-
манде, определяли личный век-
тор развития.

«Ролевые-деловые» – день 
ролевых профориентационных 
игр прошел для участников на 
втором этапе. В ходе деловой 
игры «Кадровый вопрос», на-
правленной на создание личного 
конкурентоспособного стартапа 
в условиях современного обще-

ства, города и бизнеса, участни-
ки сформировали кадровый со-
став для популярных профессий 
мира из имеющихся в команде 
людей.

Завершила теоретическую 
подготовку встреча «Территория 
монополии» – экономическая 
и стратегическая игра с под-
боркой актуальных вакансий, 
требований для устройства на 
ту или иную работу и составле-
нием резюме для предприятий 
нашего города.

После трех встреч участники 
прошли углубленное тестиро-
вание. Каждому был предложен 
список предприятий, открытых 
для сотрудничества и готовых 
провести экскурсию в своих 
стенах для потенциальных ра-
ботников. Участники выбрали 
по две организации, третью на-
значили организаторы исходя из 
профессиональных склонностей 
подростков. 

Следующим этапом проек-
та станет практическая часть, в 
которой запланированы поезд-
ки по организациям города. Так, 
участники должны пройти ма-
стер-класс в кофейне «Майли», 
побывать на экскурсии в службе 

доставки пиццы «Пармезан», по-
смотреть на кухню «Века теле-
видения», и узнать, как строится 
работа в Берёзовском лесниче-
стве.  

Как в любом учебном про-
цессе, завершающим аккордом 
будет выпускной, где участни-
ки, прошедшие все этапы, по-
лучат сертификаты и памятные  
призы. 

ОБЩЕСТВО

ОВЕН
Если эта неделя совпала с 
вашим отпуском и вы уже 
находитесь в туристической 
поездке, вас ожидает много 

приятных впечатлений. Старайтесь 
не совершать ничего тайного, отчего 
при огласке пострадала бы ваша ре-
путация. В конце недели будьте гото-
вы к приему гостей. 

ТЕЛЕЦ 
У вас могут возникнуть не-
доразумения в отношениях 
с друзьями. Возможно, вам 
станет известно о некото-

рых событиях прошлого, которые от 
вас тщательно скрывали. Также вы 
можете не совсем правильно понять 
чьи-то слова и сделать неверные вы-
воды. В случае неясностей сразу же 
расставляйте все точки над i.

БЛИЗНЕЦЫ 
Начало недели складыва-
ется весьма неопределенно 
для Близнецов, состоящих 

в постоянных партнерских отноше-
ниях – во время общения вы можете 
почувствовать дискомфорт. Не сле-
дует торопиться с принятием важных 
решений.  

РАК
В это время вы будете 
крайне неорганизованны-
ми и несобранными. Также 

это неблагоприятное время для тех, 
кто учится. Вторая половина неде-
ли удачна для изменения внешнего 
облика, вы будете необыкновенно 
обаятельными, привлекательными и 
утонченными.

ЛЕВ
Не исключено, что у вас бу-
дет несколько затуманенное 
представление о том, что 
можно и что нельзя допу-

скать при выстраивании личных от-
ношений. Но уже во второй половине 
недели все противоречия сгладятся, в 
ваших интимных и романтических от-
ношениях вновь наступит гармония. 

ДЕВА
В первой половине недели у 
вас могут возникнуть напря-
жения в партнерских отно-
шениях. Основная причина 

этого – отсутствие взаимопонимания. 
Вторая половина недели складыва-
ется намного позитивнее, а также в 
это время возрастает положительное 
влияние дружеского окружения на 
вашу жизнь.

ВЕСЫ
Вам в начале недели может 
быть трудно заставить себя 
что-либо делать. В резуль-

тате у вас может скопиться много не-
выполненных дел и данных обещаний. 
Постарайтесь всё-таки мобилизоваться 
и придерживаться минимальных тре-
буемых норм. Вторая половина недели 
снова пробудит в вас интерес к делам. 

СКОРПИОН 
В начале недели Скорпи-
онам, имеющим семью и 
детей, следует бережнее 

относиться к финансовым ресурсам. 
В любовных и романических отно-
шениях во второй половине недели 
наступает полный расцвет. Одиноким 
Скорпионам рекомендуется отправ-
ляться в путешествие.

СТРЕЛЕЦ
Вам, скорее всего, будет 
сложно найти взаимопо-
нимание с близкими род-

ственниками и членами семьи. Поста-
райтесь внимательнее относиться к 
своему имуществу. Вторая половина 
недели, напротив, сложится весьма 
спокойно и комфортно. 

КОЗЕРОГ
Вам следует избегать по-
следних новостей о вашем 
окружении: сейчас до вас 
могут дойти неприятные 

слухи и сплетни. Вторая половина 
недели привнесет мир и гармонию в 
ваши отношения с любимым челове-
ком, вы сможете заново влюбиться в 
своего партнера.

ВОДОЛЕЙ
В начале недели не давайте 
никому денег взаймы. Ваше 
поведение сейчас может 

быть доверчивым и непрактичным, 
из-за чего вы рискуете стать жертвой 
обмана. Вторая половина недели скла-
дывается исключительно благоприят-
но для покупки домашних животных.  

РЫБЫ
Вам в начале недели не 
следует предпринимать 
инициатив в тех делах, где 
пока нет полной ясности. 

Вторая половина недели благоприят-
на для любовных отношений. Ваши 
чувства к любимому человеку будут 
наполнены необычайной нежностью 
и утонченностью. Если у вас есть 
дети, то общение с ними также доста-
вит вам огромное удовольствие.  
 

  Источник: astro-ru.ru

ГОРОСКОП на неделю с 8 по 14 августа 

"ПОДЕЛЬНИКИ", 2022 (16+), 109 МИН. 
Тяжелая драма, которая вызывает разные отри-

цательные эмоции и активный мыслительный про-
цесс.

Молодой биатлонист Петя вместе с женой воз-
вращается в родное село – работать физруком. Их 
встречают суровая природа и суровые люди, живу-
щие по законам тайги. Петя становится свидетелем 
кровавого преступления. Вызов убийце решается 
бросить только 10-летний Илья, сын жертвы. Петя 
не может оставить ученика наедине со страшной 
местью: Илья должен усиленно тренироваться, и 
тогда Петя поможет ему расквитаться с Людоедом. 

"БАЛЕРИНА", 2016 (6+), 89 МИН.   
Мультфильм про мечту, которая стала целью.
Юная Фелис сбегает вместе со своим другом 

Виктором из приюта, чтобы осуществить свою меч-
ту – стать балериной. Неожиданно их пути расхо-
дятся, и героиня находит свою цель. Сиротка выдает 
себя за дочь богачей, чтобы танцевать в Гранд-Опе-
ра. Но не все так легко и просто, как кажется.

Фильм для семейного просмотра несет важный 
посыл о том, как важно не бросать свою цель и стре-
миться к ее исполнению. Мультфильм дарит пози-
тивную мотивацию. 

"СТЕКЛО", 2019 (16+), 129 МИН. 
Решающая схватка двух людей, обладающих 

сверхспособностями, не успевает состояться, пото-
му что наших героев ловят и отправляют в психиа-
трическую больницу. Там уже содержится хрупкий 
человек Элайджа, который много лет назад устроил 
крушение поезда, единственным выжившим в ко-
тором оказался один из героев. Психиатр пытается 
убедить этих трех пациентов, что они не обладают 
сверхспособностями и всему можно найти рацио-
нальное объяснение.

Фантастический фильм, вселяющий веру в то, 
что каждый может быть сильным.

Что посмотреть в выходные?

Кино смотрела Екатерина ПОТАШОВА 

"ШПИОН", 2015 (18+), 119 МИН.     
Легкая комедия с хорошим юмором.
Сьюзан Купер всю свою жизнь мечтала стать 

секретным агентом и даже устроилась работать 
в ЦРУ. Однако дальше сотрудника самой низкой 
ступени ей так и не удалось продвинуться. Пони-
мая, что осуществить свою мечту практически не-
возможно, она все-таки продолжает надеяться на 
лучшее и с нетерпением ожидает своего шанса. И 
вскоре судьба дарит ей такую возможность. 

Сделай выбор! 
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Карина НИЗАМОВА

Социологи Всероссийского 
центра изучения обществен-
ного мнения  говорят, что до-
машние животные есть у 68 
процентов россиян. Если ис-
ключить сельскохозяйствен-
ных животных – у 61 процента. 
При этом численность кошек 
значительно превышает чис-
ленность собак. Однако сегод-
ня поговорим о самых верных 
друзьях человека.

Неважно, какой размер и по-
рода у вашего четвероногого 
друга, важно его воспитание. Со-
ответственно, не стоит заводить 
собачку для ребенка, думая, что 
он будет добросовестно испол-
нять роль хозяина, потому что с 
большой вероятностью забота и 
обучение питомца ляжет на пле-
чи взрослого человека. Многие 
кинологи обращают внимание на 
то, что некоторые заводят собаку 
из-за красивых голубых глазок, 
забавной внешности или плюш-
евой шерсти, не разобравшись в 
том, для чего была выведена по-
рода, какие у нее есть особенно-
сти поведения и здоровья. Такие 
хозяева начинают задумываться, 
что делать с невоспитанной со-
бакой только тогда, когда пес по-
кусал всех соседей и прохожих и 
ситуация вышла из-под контроля. 
Как обучать собаку? Как сделать 
жизни свою, собачью и окружаю-
щих лучше и безопаснее? 

Ответы на эти и многие дру-
гие вопросы дадут кинологи. В 
Берёзовском уже многие годы 
работает «Клуб любителей со-
бак», где главный кинолог Ольга 
Румянцева помогает и обучает 
не только собак, но и их хозя-
ев. Справедливости ради стоит 
отметить и заслуги директора 
Александра Сологуба, без кото-
рого не было бы ни «Клуба лю-

бителей собак», ни оснащенных 
специальными снарядами соба-
чьих площадок, ни аджилити в 
Берёзовском. 

Зачем дрессировать живот-
ное? Многие начинающие со-
бачники уверены, что с малень-
кой собачкой проблем меньше, 
чем с крупным псом, и обучать 
эту крошку не надо – маленькая 
ведь. Другой стереотип: собаки 
крупной породы всему научатся 
самостоятельно. В большинстве 
случаев это ошибочное мнение, 
ведь дрессировка заставляет со-
баку развиваться не только фи-
зически, но и умственно. Во вре-
мя тренировок между хозяином 
и его любимцем выстраивается 
прочная связь, а через несколь-
ко занятий человек может по-
разиться изобретательному уму 
своего пушистого друга. К тому 
же общим курсом дрессировки 
взаимодействие между хозяином 
и питомцем не ограничивается.

Какие проблемы в воспита-
нии собак видят специалисты, 
корреспонденту БР рассказала 
главный кинолог «Клуба любите-
лей собак» Ольга Румянцева. 

– Среди других профессий 
кинолог достаточно специфи-
чен. Почему вы выбрали для 
себя именно эту сферу?

– Все началось с первой со-
баки: первые попытки дрессиро-
вать, первые выставки. Сначала 
это было хобби, которое с появ-
лением опыта переросло в про-
фессию. Хотя сама я никогда и не 
предполагала, что буду работать 
в этой сфере.

– С какими обычно пробле-
мами чаще обращаются хозяе-
ва собак?

– Первая проблема у всех 
начинающих владельцев – приу-
чение щенка к туалету. Вторая 
проблема в рейтинге – щенок ку-
сается. Кусает за руки, за ноги, и 
хозяева считают, что со временем 

это пройдет: щенок подрастет, 
повзрослеет и поумнеет. Но, к со-
жалению, это не так. Многие хо-
зяева жалуются, что собака тянет 
поводок на прогулках, не слышит 
команды, подбирает все на улице, 
что может быть чревато.

– В каком возрасте лучше 
начинать дрессировку?

– Щенка нужно воспитывать 
с первых дней появления в вашем 
доме. Зачастую люди приходят с 
проблемами в поведении питом-
ца достаточно поздно, в семь-во-
семь месяцев, когда у собаки уже 
сложился определенный стерео-
тип поведения. И работать с та-
кой собакой уже сложнее: щенку 
трудно понять, почему раньше 
все было можно, а сейчас от него 
что-то требуют и запрещают.

– Какие занятия вы прово-
дите, кроме общего курса дрес-
сировки?

– Кроме послушания, у нас 
проводятся занятия по аджили-
ти – спортивной дрессировке 
для собак и очень зрелищному 
виду спорта, когда четвероногие 
спортсмены проходят полосу 
препятствий, на которой учиты-
вается скорость прохождения и 
точность.

Мы проводим трюковую 
дрессировку и вытекающие из 
этого танцы с собаками. Но кино-
логический фристайл достаточ-
но сложная дисциплина для на-
чинающих, так как требует очень 
хорошего контакта владельца и 
собаки, а также терпения и жела-
ния хозяина.

В планах есть развивать и 
другие виды дрессировок. На-
пример, обязательно попробуем 
ввести очень интересный вид 
дрессуры – ноузворк – это рабо-
та собаки по выявлению опреде-
ленного запаха.

– Что самое сложное в ва-
шей работе?

– Самое сложное – найти ин-
дивидуальный подход к каждо-
му владельцу и собаке, чтобы 
быстрее и эффективнее достичь 
нужного результата. 

УВЛЕЧЕНИЕ

Вольница ни к чему – 
воспитывайте щенка

Кому послушка, кому аджилити
Нам стало интересно узнать мнение собачников, обративших-

ся в клуб. Вот что рассказала Юлия, хозяйка американского стаф-
фордширского терьера: 

  – Мы завели собаку достаточно активную, которой требовались 
тренировки. На послушке ей было скучно, поэтому в скором време-
ни мы попробовали аджилити. Для меня это оказалось тяжело фи-
зически. Параллельно мы учили дома трюки, поэтому было решено 
бросить все силы на трюковую дрессуру, для этого мы снова обрати-
лись к Ольге. Собака стала внимательнее к моим командам, ей до сих 
весело и интересно. Ко всему прочему мозги загружаются и у меня, 
и у собаки. Благодаря помощи специалиста мы поставили несколь-
ко танцев. Хочется отметить, что Ольга достаточно быстро находит 
подход к чужим питомцам, особенно радует, что это происходит без 
использования старинных методов «переломить психику собаки и 
быть доминантом для нее». Все обучение строится на положительном 
подкреплении. 

Охранник перестал бояться дверей
– Нам в дом нужна была собака, но не диванный декоративный 

песик, а охранник. Узнав от знакомых про «Клуб любителей собак», 
мы обратились к кинологу с вопросами о воспитании питомца. У нас 
была очень большая проблема: Лаки почему-то боялся дверей, бо-
ялся входить в здания. Специалист объяснила истоки этого страха, 
и вскоре мы начали работу, после которой пес перестал бояться и 
дверей, и помещений, чему мы безумно рады. А в процессе работы 
были приятно удивлены подходом кинолога к собаке и хозяевам: нам 
все грамотно и четко объяснили, и показали на практике, помогли вы-
строить понимание между мной и собакой. Теперь всем знакомым в 
Берёзовском, кто взял собаку и не знает, куда обратиться за помощью 
в воспитании, рассказываем про клуб, – сказала Светлана, хозяйка 
метиса немецкой овчарки.

Бездомные могут стать аристократами
–  Я давно уже знаю про работу клуба, и благодаря Ольге Румян-

цевой, с которой мы работаем, нам удается воспитывать бездомных 
щенков, что повышает их шанс найти дом. Сейчас активно работаем 
с Бучером, который также ищет дом. Ольга – потрясающий специ-
алист! Например, Бучер с щенячества обучался в «Клубе любителей 
собак», и не так давно мне его вернули бывшие хозяева. За то время, 
пока он был у тех людей, любопытный и вполне воспитанный пес стал 
трусом – боялся шума, людей, собак, запахов и так далее. Стал требо-
вать от меня постоянного внимания, ходит хвостиком и не оставляет 
ни на секунду. Чтобы понять причину собачьей хандры и тревожно-
сти, мы вновь обратились в клуб и начали прорабатывать с Ольгой 
все эти моменты. Нам посоветовали попробовать себя в аджилити, 
что помогло псу стать более уверенным. Считаю, Ольга – восхити-
тельный кинолог и в Берёзовском второго такого нет! – призналась 
Ирина, хозяйка беспородного пса.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

         02.08.2022                                                                                              811

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА В ОТНОШЕНИИ ЧАСТИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:35:0221001:1905, А ТАКЖЕ 

ЗЕМЕЛЬ КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 66:35:0221001, В ЦЕЛЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА В ЦЕЛЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) К СЕТЯМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Рассмотрев ходатайство об установлении публичного сервитута в целях размещения 
объекта электросетевого хозяйства в целях организации подключения (технологического 
присоединения) к сетям электроснабжения Крутиковой Н. С., действующей на основании 
доверенности от 01.03.2022 №40-2022, в интересах открытого акционерного общества «Ме-
жрегиональная распределительная сетевая компания  Урала» (сокращенное наименование 
– ОАО «МРСК Урала»), юридический адрес: 620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 
Шефская, д. 3а, ОГРН 1056604000970,  ИНН 6671163413, в отношении части земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:35:0221001:1905, местоположение: Свердловская область, Бе-
резовский городской округ, земельный участок расположен в западной части кадастрового 
квартала, вид разрешенного использования – для размещения домов индивидуальной жи-
лой застройки, категория земель – земли населенных пунктов, находящегося в частной соб-
ственности, а также земель кадастрового квартала 66:35:0221001 в границах Березовского 
городского округа, сроком на 49 (сорок девять) лет, руководствуясь проектом планировки 
территории северо-западной части планировочного района «Карьерный» в г. Березовском 
Свердловской области, расположенной между границей города Березовского – автодорогой 
«г. Березовский-п. Сарапулка» – магистральной улицей районного значения в жилом районе 
«Карьерный», утвержденным постановлением администрации Березовского городского окру-
га от 05.09.2019 №806 (в редакции №806 от 05.09.2019), ст.ст.23, 39.37-39.43, 39.45, 39.46, 39.50 
Земельного кодекса Российской Федерации, ст.3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. 
№137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», администра-
ция Березовского городского округа 

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

объекта электросетевого хозяйства в целях организации подключения (технологического 
присоединения) к сетям электроснабжения, сроком на 49 (сорок девять) лет, предусмотрен-
ного проектом планировки территории северо-западной части планировочного района «Ка-
рьерный» в г. Березовском Свердловской области, расположенной между границей города 
Березовского – автодорогой «г. Березовский-п. Сарапулка» – магистральной улицей район-
ного значения в жилом районе «Карьерный», утвержденным постановлением администрации 
Березовского городского округа от 05.09.2019 №806 (в редакции №806 от 05.09.2019), в от-
ношении земель кадастрового квартала 66:35:0221001, в границах Березовского городского 
округа и части земельного участка с кадастровым номером 66:35:0221001:1905, местополо-
жение: Свердловская область, Березовский городской округ, земельный участок расположен 
в западной части кадастрового квартала, вид разрешенного использования – для размеще-
ния домов индивидуальной жилой застройки, категория земель – земли населенных пунктов, 
находящегося в частной собственности.

2. Утвердить границы публичного сервитута, площадью 1224 кв. м, согласно описанию ме-
стоположения границ (прилагается). 

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

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

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

4.2. Использовать земли и часть земельного участка, находящихся в границах публичного 
сервитута:

4.2.1. В соответствии с ограничениями, установленными в зонах с особыми условиями ис-
пользования территории, по сведениям Единого государственного реестра недвижимости:

4.2.1.1. Реестровый №66:35-6.101 «Охранная зона газопровода высокого давления г. Бере-
зовский - пос. Сарапулка Березовского района Свердловской области». Ограничения исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства: в охранных зонах под-
земного газопровода запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить 
нормальную эксплуатацию газопровода, либо привести к его повреждению в соответствии с 
Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации №878 от 20 ноября 2000 г. (СЗ РФ 2000, 348, ст.4694), а имен-
но: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить 
и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенны-
ми на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов 
по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные 
сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие 
газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и унич-
тожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства ГРС;  
5) устраивать  свалки  и  склады,  разливать  растворы кислот, щелочей и других  химически  
активных  веществ;  6) огораживать  и  перегораживать   охранные  зоны,  препятствовать  
доступу  персонала  эксплуатационных организаций к ГРС для проведения обслуживания и 
устранения повреждений; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, 
копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и меха-
низмами на глубину более 0,3 метра; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, 
станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать 
электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; Зона с особыми усло-
виями использования территории устанавливается бессрочно. Согласно правилам охраны 
газораспределительных сетей  (утв.  постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20 ноября 2000 г. №878) на земельных участках, входящих в охранные зоны газораспреде-
лительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нор-
мальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается ли-
цам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты  жилищно-гражданского и 
производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомо-
бильные и железные  дороги  с  расположенными  на  них  газораспределительными  сетями   
без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными  ор-
ганизациями;  в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, 
земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-из-
мерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свал-
ки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных ве-
ществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала 
эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания 
и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать 
источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и ме-
лиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и 
двери газорегуляторных пунктов, станций катодной  и  дренажной  защиты, люки подземных 
колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем 
телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопрово-
дам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестни-

цы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4.2.1.2. Реестровый №66:35-6.40 «Охранная зона ВЛ-10 кВ Ф.Кормцех от ПС Новая, литер: 

11». С учетом требований, установленных Правилами установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 №160.

4.2.2. С учетом фактического местоположения инженерных сетей (объекты электроэнерге-
тики, газопровод), согласно имеющимся данным, с соблюдением требований, установленных:

4.2.2.1. Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160;

4.2.2.2. Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878, а также с учетом соблюде-
ния иных нормативных требований.

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

6. Плата за публичный сервитут устанавливается в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства и вносится обладателем публичного сервитута: за период с момента 
начала действия сервитута до конца календарного года, в котором он был установлен – еди-
новременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня принятия решения об установ-
лении 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 до-
кументационного обеспечения муниципального управления администрации Березовского 
городского округа:

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

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

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

7.4. направить копию настоящего постановления об установлении публичного сервитута 
правообладателю земельного участка с кадастровым номером 66:35:0221001:1905; 

7.5. направить настоящее решение об установлении публичного сервитута в орган регистра-
ции 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.  

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

         28.07.2022                                                                                              794

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ЮЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННО-КОММУНАЛЬНОЙ ЗОНЫ Г. БЕРЕ-

ЗОВСКОГО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В  соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.41, 45, 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, в целях реализации генерального плана Березов-
ского городского округа,  утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 
27.12.2012 №20 (в редакциях от 25.12.2014 №203, от 28.12.2021 №23), в соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки Березовского городского округа, утвержденными ре-
шением Думы Березовского городского округа от 22.12.2016 №33 (в редакциях от 25.08.2017 
№85, от 28.06.2018 №149, от 28.03.2019 №203, от 31.10.2019 №244, от 27.08.2020 №300, от 
29.06.2021 №363, от 26.05.2022 №56), постановлением администрации Березовского город-
ского округа от 20.10.2015 №610 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории северо-восточной части Южной промышленно-коммунальной зоны г.Березовско-
го  Свердловской  области (с учетом изменений от 19.01.2017 №27, от 21.04.2022 №359, от 
27.07.2022 №793), в целях обеспечения устойчивого развития территории, решения задач по 
развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, соблюдения прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, на основании обращения заместителя главы администрации Березовского городского 
округа Еловикова А. В. администрация Березовского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разработать проект изменений в проект планировки территории северо-восточной части 

Южной промышленно-коммунальной зоны г. Березовского Свердловской области (далее – 
проект).

2. Осуществить разработку проекта, выполнение необходимых инженерных изысканий за 
счет средств местного бюджета Березовского городского округа.

3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Березовского городского 
округа обеспечить:

3.1. прием предложений от заинтересованных лиц, организаций о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта в здании администрации Березовского городского округа (г. Бе-
резовский, ул. Театральная, 9, каб. 201) в течение месяца со дня опубликования настоящего 
постановления;

3.2. сбор исходных данных для проектирования, получение сведений в рамках межведом-
ственного взаимодействия применительно к территории в пределах границ проектирования; 

3.3. подготовку технического задания на проектирование, технического задания на выпол-
нение инженерных изысканий;

3.4. проверку, направление на рассмотрение (в том числе в ресурсоснабжающие органи-
зации), согласование в случаях, предусмотренных градостроительным законодательством, 
разработанной документации по планировке указанной территории.

4. Муниципальному казенному учреждению «Березовский центр муниципальных услуг»:
4.1. подготовить проект документации по планировке территории;
4.2. представить в отдел архитектуры и градостроительства администрации Березовского 

городского округа, подготовленную в соответствии с техническим заданием документацию 
по планировке территории, для согласования и необходимые материалы для проведения пу-
бличных слушаний или общественных обсуждений по проекту;

4.3. принять участие в публичных слушаниях или общественных обсуждениях по проекту.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

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

Глава Березовского городского округа,
глава администрации                                                                                    Е. Р. Писцов
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13.50 То, что задело 12+
14.05 Большая страна 12+
15.20 ОТРажение-2 12+
17.35, 07.20 Д/ф "Учёные 
люди" 12+
18.05, 05.15 Домашние жи-
вотные 12+
18.30, 06.55 Д/ф "Легенды 
русского балета" 12+
20.45 Сходи к врачу 12+
21.30, 03.05 ОТРажение-3 12+
23.00 Х/ф "Женитьба Бальза-
минова" 6+
00.35, 06.10 Д/ф "Ехал грека" 12+
04.50 Потомки 12+
05.45 Д/ф "Книжные аллеи" 6+

07.45 Т/с "Станица" 16+
09.30, 17.10 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Женитьба Бальзаминова" 6+
13.35 Сделано с умом 12+
14.05 Большая страна 12+
15.20 ОТРажение-2 12+
17.35 Д/ф "Учёные люди" 12+
18.05 Домашние животные 12+
18.30 Д/ф "Легенды русского 
балета" 12+
19.00 Х/ф "Увольнение на берег" 12+
20.30 Д/ф "Книжные аллеи" 6+
21.30 ОТРажение-3 12+
23.00 Х/ф "Родня" 12+
00.35 Моя история 12+
01.15 Х/ф "О лошадях и людях" 18+
02.40 Х/ф "Ловушка для оди-
нокого мужчины" 16+
04.10 Х/ф "После тебя" 16+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости 
Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Т/с "Где ты?" 12+
10.00, 23.00 Т/с "Любопытная Вар-
вара" 16+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "Полнолуние" 16+
13.00 Жавид-шоу 16+
14.00 Здоровая семья 6+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
15.15 "Шаян ТВ" 0+
16.00 Там, где кипит жизнь 12+
18.00 Путник 6+
19.00, 20.00, 01.10 Точка опоры 16+
21.00 Соотечественники 12+
22.00 Вызов 112 16+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники 12+
00.40 "Рыцари вечности" 12+
00.55 "Фолиант в столетнем пере-
плете" 12+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Головоломка 12+

06.00, 07.10 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30 Новости Татар-
стана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Т/с "Где ты?" 12+
10.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
11.00 Наставление 6+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "Полнолуние" 16+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Классный час 12+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
15.15 "Шаян ТВ" 0+
16.00, 03.05 "Деревенские посидел-
ки" 6+
16.30, 03.30 Литературное наследие 6+
18.00 Родная земля 12+
19.00 Концерт "Радио Болгар" 6+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 "Гостинчик для малышей" 0+
21.00 Путник 6+
23.00 Х/ф "Затерянные в лесах" 12+
00.40 "Рыцари вечности" 12+
00.55 "Фолиант в столетнем пере-
плете" 12+
01.10 Х/ф "Моя любовь к тебе 
истинна" 12+
04.15 Жавид-шоу 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы. Защит-
ники Олуха" 6+
07.00 М/ф "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Дылды" 16+
09.00 Уральские пельмени 
16+
09.25 Х/ф "Кейт и Лео" 12+
11.45 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20.00 Х/ф "Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни" 12+
22.15 Х/ф "Дора и Затерян-
ный город" 6+
00.20 Х/ф "Третий лишний-2" 
18+
02.25 Т/с "Два отца и два 
сына" 16+
05.15 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы. Защит-
ники Олуха" 6+
07.00 М/ф "Том и Джерри" 0+
08.00 Т/с "Дылды" 16+
09.00 Х/ф "Девочка Миа и 
белый лев" 6+
11.00 Уральские пельмени 
16+
13.05 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф "Дедушка нелёгко-
го поведения" 6+
22.55 Х/ф "Душа компании" 
16+
00.55 Х/ф "Знакомство с 
Факерами" 12+
03.00 Т/с "Два отца и два 
сына" 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави" 16+
08.00 Легенды мирового кино 
16+
08.30 Х/ф "Семеро смелых" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
10.15, 02.25 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Абсолютный слух 16+
12.15 Д/ф "Забытое ремесло" 
16+
12.35 Х/ф "Сваха" 12+
14.15 Д/ф "Первые в мире" 16+
14.30 Пряничный домик 16+
15.05 Д/ф "Археология" 16+
15.35, 23.50 Х/ф "Следствие 
ведут ЗнаТоКи" 0+
17.15 Д/ф "Диалоги вне време-
ни" 16+
17.55 Цвет времени 16+
18.05 Д/ф "Путешествие из 
Дома на набережной" 16+
18.45, 01.45 Пианисты ХХ Века 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.35 Острова 16+
21.15 Х/ф "Четверг" 12+
23.00 Жизнь замечательных 
идей 16+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф "Купола под водой" 16+
08.15 Легенды мирового кино 16+
08.45 Х/ф "Машенька" 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры 16+
10.15, 02.25 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Д/ф "Юлий Файт. Трам-
вай в другой город" 16+
12.20 Д/ф "Забытое ремесло" 
16+
12.35 Х/ф "Четверг" 12+
14.15 Д/ф "Первые в мире" 16+
14.30 Пряничный домик. 
"Псковское ткачество" 16+
15.05 Д/ф "Крым. Мыс Плака" 16+
15.35 Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи" 0+
17.30 Цвет времени. Жан 
Огюст Доминик Энгр 16+
17.45 Билет в Большой 16+
18.25 Пианисты ХХ Века 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Искатели 16+
21.05 Х/ф "Молодой Карузо" 16+
22.25 Линия жизни 16+
23.40 Х/ф "Незаконченный 
ужин" 0+
01.50 М/ф "Жил-был пёс" 16+

07.00 М/ф "Простоквашино" 
16+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Х/ф 
"СашаТаня" 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Х/ф "Ольга" 16+
18.10 Х/ф "Яйцо Фаберже" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Короче"-2" 16+
21.00 Х/ф "Нереалити" 16+
22.00 Х/ф "Очень плохая 
училка" 16+
23.45, 00.20 Х/ф "Я не шучу" 18+
00.50, 01.40 Импровизация 16+
02.30 Comedy Баттл. Сезон 
2019 16+
03.15, 04.00 Открытый ми-
крофон 16+
04.50, 05.40, 06.30 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

07.00 М/ф "Простоквашино" 
0+
07.35 М/ф "Два хвоста" 6+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
19.00, 20.00 Однажды в 
России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 01.40, 02.30 Импрови-
зация 16+
23.00 Двое на миллион 16+
00.00 Х/ф "40 дней и 40 
ночей" 16+
03.15 Comedy Баттл. Сезон 
2019 16+
04.00, 05.15 Открытый ми-
крофон 16+
06.00, 06.45 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

06.30, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05, 03.05 Давай разведём-
ся! 16+
10.05, 01.25 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 00.30 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.25, 22.50 Д/с "Порча" 16+
13.55, 23.25 Д/с "Знахарка" 
16+
14.30, 00.00 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.05 Х/ф "Выбирая себя" 
16+
19.00 Х/ф "Будь что будет" 
16+
03.55 Д/с "Преступления 
страсти" 16+
04.45 6 кадров 16+

06.30, 04.55 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55, 03.15 Давай разведём-
ся! 16+
09.55, 01.35 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 00.40 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.15, 23.00 Д/с "Порча" 16+
13.45, 23.35 Д/с "Знахарка" 16+
14.20, 00.10 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.55 Х/ф "Чужой ребёнок" 
16+
19.00 Х/ф "Можешь мне 
верить" 16+
04.05 Д/с "Преступления 
страсти" 16+

05.00, 06.00, 04.35 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Малышка с характе-
ром" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Миссия невыполнима. 
Последствия" 16+

05.00, 06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.50 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Шерлок Холмс" 16+
22.30, 23.25 Х/ф "Шерлок Холмс. 
Игра теней" 16+
01.15 Х/ф "Джона Хекс" 16+
02.35 Х/ф "Фобос" 16+

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.10 
Новости
08.05, 20.00, 00.15 Все на Матч! 12+
11.10, 14.40 Специальный 
репортаж 12+
11.30 Т/с "Позывной "Стая" 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.00, 17.00 Т/с "Побег" 16+
17.55, 19.15 Х/ф "Опасный 
Бангкок" 16+
20.40 Смешанные едино-
борства. UFC. Тиаго Сантос 
против Джамала Хилла. 
Трансляция из США 16+
21.55 Баскетбол. Турнир 
B1BOX 0+
01.00 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольцевых 
гонок 0+
01.30 Х/ф "Спиной к обществу" 
16+
03.10 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/4 финала. 
"Интернасьонал" (Бразилия) 
- "Мельгар" (Перу) 0+
05.15 Новости 0+
05.20 Человек из Футбола 12+
05.50 Голевая неделя РФ 0+

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.10 
Новости
08.05, 19.40, 01.30 Все на Матч! 
12+
11.10 Специальный репортаж 12+
11.30 Т/с "Позывной "Стая" 16+
13.30 Есть тема! 12+
14.40 Лица страны. Евгений 
Салахов 12+
15.00, 17.00 Х/ф "На гребне 
волны" 16+
17.35, 19.15 Х/ф "Легионер" 16+
20.20 Профессиональный 
бокс. Евгений Терентьев про-
тив Магомеда Мадиева 16+
21.25 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. "Факел" 
(Воронеж) - "Урал" (Екатерин-
бург) 0+
23.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Фрайбург" - "Борус-
сия" (Дортмунд) 0+
02.15 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия "Европа" 0+
03.15 Д/ф "Сенна" 16+
05.15 Новости 0+
05.20 Всё о главном 12+
05.50 РецепТура 0+
06.15 Взгляд изнутри 12+
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06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Поехали! 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55 Х/ф "Хроника пикиру-
ющего бомбардировщика" 
12+
15.25 Д/ф "Алексей Ма-
ресьев. Рожденный летать" 
12+
16.25 Х/ф "Освобождение" 
12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф "Белые ночи по-
чтальона Алексея Тряпицы-
на" 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
03.25 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

05.05, 06.10 Т/с "Отчаянные" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Д/ф "Игорь Костолев-
ский. Пленительное счастье" 
12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.00 Специальный репор-
таж. "Скелеты клана Байде-
нов" 16+
14.55, 18.20 Т/с "Брежнев" 
16+
18.00 Вечерние Новости
19.15 Д/ф "Проект Украина. 
История с географией" 16+
20.05 Специальный репор-
таж. "Русский Херсон. "Мы 
ждали этого 30 лет" 16+
21.00 Время
22.35 Д/ф "Похищение бом-
бы" 12+
00.20 Наедине со всеми 16+
02.55 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Местное время. Ве-
сти-Урал
08.20 Местное время. Суб-
бота
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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с "Королева красоты" 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Наказание без 
преступления" 12+
01.15 Х/ф "Сломанные судь-
бы" 12+

05.30, 02.20 Х/ф "Свадьбы не 
будет" 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с "Королева красоты" 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф "Как убивали Югос-
лавию. Тень Дейтона" 12+

04.35 Т/с "Дельта" 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

08.20 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 Однажды... 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие вели... 

16+

19.30 Т/с "Ментовские вой-

ны" 16+

22.45 Маска. Финал 12+

02.15 Т/с "Братаны" 16+

04.55 Т/с "Дельта" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
19.35 Т/с "Ментовские вой-
ны" 16+
23.20 Х/ф "Моя революция" 
16+
01.15 Таинственная Россия 
16+
01.55 Т/с "Братаны" 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+

05.00, 06.30, 10.00, 17.00, 

00.30, 03.45 Навигатор 12+

05.25, 07.30, 11.20, 00.20, 01.25 

Трэвелблог 12+

09.30, 13.30, 14.00 Один день 

в городе 12+

10.30, 23.30 Мировой рынок 

12+

14.30 Т/с "Василиса" 12+

18.00 "36, 6" 16+

18.20 Х/ф "Он и она" 16+

20.10 Х/ф "Мама напрокат" 

16+

21.50 Х/ф "Истина в вине" 

16+

05.00, 06.30, 10.00, 17.00, 

00.30, 03.45 Навигатор 12+

05.25, 07.30, 11.20, 00.20, 01.25 

Трэвелблог 12+

10.30, 23.30, 13.40 Мировой 

рынок 12+

14.30 Т/с "Василиса" 12+

18.00 Х/ф "Мама напрокат" 

16+

19.40 Х/ф "Истина в вине" 

16+

21.20 "36, 6" 16+

21.40 Х/ф "Клинч" 16+

04.35 Д/с "Карамзин. Про-

верка временем. Собирате-

ли земель русских" 12+

08.00 Х/ф "Вратарь" 0+
09.10 Потомки 12+
09.40 Д/ф "Пешком в историю" 0+
10.35 Х/ф "Новые приключения 
капитана Врунгеля" 6+
12.00 ОТРажение. Детям 12+
12.30, 18.45 Календарь 12+
13.00, 14.40, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота 12+
14.45 Коллеги 12+
15.25 Д/ф "Карл Булла - Первый" 12+
16.05 Большая страна 12+
17.05 Д/ф "Игнатий Стеллецкий" 12+
17.45 Сделано с умом 12+
18.15 Д/ф "Мозг" 12+
19.15 Д/ф "Диалоги без грима" 6+
19.30 Х/ф "Ловушка для одино-
кого мужчины" 16+
21.05 Х/ф "Тесты для настоя-
щих мужчин" 16+
22.20 Х/ф "После тебя" 16+
00.20 Д/ф "Я - Катя Голубева" 12+
01.15 Х/ф "Корпорация "Святые 
моторы" 18+

08.00 Х/ф "Пятнадцатилетний 
капитан" 0+
09.25 От прав к возможностям 12+
09.40 Д/ф "Пешком в историю" 0+
10.05 Домашние животные 12+
10.35, 06.00 То, что задело 12+
10.50, 06.10 Х/ф "Шла собака 
по роялю" 0+
12.00 ОТРажение. Детям 12+
12.30, 18.45 Календарь 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение 12+
15.05 Специальный проект 12+
15.20, 07.20 Д/ф "Чёрный квадрат" 12+
16.05 Большая страна 12+
17.05 Д/ф "Музыка. фильм памяти..." 12+
17.45 Сделано с умом 12+
18.15 Д/ф "Мозг" 12+
19.15 Х/ф "Дежа вю" 16+
21.05 Х/ф "Белый Бим Чёрное ухо" 6+
00.00 Х/ф "Пятая печать" 12+
01.40 Д/ф "24 снега" 16+
03.10 Х/ф "Увольнение на берег" 12+
04.35 Х/ф "О лошадях и людях" 18+

06.00 От сердца - к сердцу 6+
07.00 SMS. Музыкальные поздрав-
ления 6+
09.00 Судьбы человеческие.Рамзия 
Закирзянова(на татарском языке) 
12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Татарские народные мелодии 
0+
11.30 Там, где кипит жизнь 12+
12.00 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Ф.Бурнаш. "Молодые сердца 
" 12+
16.00 Концерт Раяза Фасыхова 12+
18.00 Жавид-шоу 16+
19.00 Народ мой... 12+
19.30, 21.30 Новости в субботу 12+
20.00 Шаги 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 КунакБиТ- шоу. Дети-2 12+
23.20 Х/ф "Дед, привет!" 16+
01.20 Вехи истории. Там, где в Каму 
врезаются лодки 12+
01.45 Каравай. Ивана Купала 2022 
г 6+
02.10 Х/ф "Счастлив ли ты?" 6+
04.15 От сердца - к сердцу 6+

06.00 Концерт Илназ Баха??м Г?з?л 
Идрисовой6+
08.00 Шаги 12+
08.30 "Родная деревня" 6+
08.45 Папа и я 0+
09.15 Тамчы- шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всём. Роза 
Ахмадеева - 2 12+
11.10 Концерт (кат6+) 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Х/ф "Ждите, мы придем" 12+
14.35 Люблю 6+
16.00 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Соотечественники 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.00 Зеркало времени 6+
20.30 Концерт "Радио Болгар" 6+
21.00 Судьбы человеческие. Ильдар 
Кыямов 12+
23.00 Х/ф "1612" 16+
01.30 Вехи истории. Они поднимали 
страну 12+
02.00 Манзара 6+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Споёмте, друзья! 6+
05.35 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
08.00 М/ф "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25, 10.35 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 InТуристы 16+
10.55 Х/ф "Путь домой" 6+
12.55 Х/ф "Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни" 12+
15.05 Х/ф "Дора и Затерян-
ный город" 6+
17.15 Х/ф "Бунт ушастых" 6+
19.15 Х/ф "Особняк с приви-
дениями" 12+
21.00 Х/ф "Тайна дома с 
часами" 12+
23.05 Х/ф "Хэллоуин" 18+
01.10 Х/ф "Плохие парни" 18+
03.15 Т/с "Два отца и два 
сына" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Х/ф "Царь скорпионов" 
12+
11.45 Х/ф "Мумия" 0+
14.10 Х/ф "Мумия возвраща-
ется" 12+
16.45 Х/ф "Мумия. Гробница 
Императора Драконов" 16+
18.55 Х/ф "Мумия" 16+
21.00 Х/ф "Плохие парни 
навсегда" 16+
23.35 Х/ф "Плохие парни-2" 18+
02.20 Х/ф "Днюха!" 16+
03.50 Т/с "Два отца и два 
сына" 16+
05.00 6 кадров 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф "Волшебный мага-
зин" 16+
08.00 Х/ф "Цирк" 0+
09.30 Обыкновенный концерт 
16+
10.00 Передвижники 16+
10.25 Х/ф "Неповторимая 
весна" 12+
11.55 Острова 16+
12.35, 01.45 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк 16+
13.20 Дом ученых 16+
13.50 Легендарные спектакли 
Мариинского 16+
15.55 Д/ф "Геннадий Селюц-
кий. Рыцарь танца" 16+
16.55 Д/ф "Энциклопедия 
загадок" 16+
17.25 Д/ф "Мировая литерату-
ра в зеркале Голливуда" 16+
18.15 Х/ф "маяк на краю света" 
16+
20.25 Линия жизни 16+
21.20 Х/ф "Алешкина любовь" 
12+
22.45 "Маленький принц" 16+
00.20 Х/ф "Свинарка и пастух" 
0+

06.30 Д/ф "Энциклопедия 
загадок" 16+
07.05 М/ф "Это что за птица?" 
16+
07.50 Х/ф "Незаконченный 
ужин" 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
16+
10.30 Х/ф "Алешкина любовь" 
12+
11.55, 01.25 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк 16+
12.35 Государственный акаде-
мический русский народный 
хор имени М.Е. Пятницкого. 
Юбилейный концерт 16+
14.10 Д/ф "Купола под водой" 
16+
14.55 Д/ф "Цирк". Я хотела 
быть счастливой в СССР!" 16+
15.35 Х/ф "Цирк" 0+
17.05 Д/ф "Бионические поле-
ты" 16+
17.50 Пешком... 16+
18.20 Х/ф "Буба" 16+
19.15 Романтика романса 16+
20.10 Х/ф "Неповторимая 
весна" 12+
21.40 Большая опера - 2016 
г. 16+
23.20 Х/ф "Жизнь с отцом" 12+
02.05 Искатели 16+

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 05.50, 06.40 
Однажды в России 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Модные игры 16+
14.00 Х/ф "Однажды в Вега-
се" 16+
16.00 Х/ф "Очень плохая 
училка" 18+
18.00, 19.30 Звезды в Африке 16+
21.00 Музыкальная интуиция 16+
23.00, 23.30 ХБ 18+
00.00, 01.25 Битва экстрасен-
сов 16+
02.40, 03.25 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл. Сезон 
2019 16+
05.00 Открытый микрофон 
16+

07.00 М/ф "Простоквашино" 
0+
09.00 М/ф "Снежная Коро-
лева" 6+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
"СашаТаня" 16+
14.20, 14.55, 15.10, 15.35, 
15.50, 16.15, 16.30, 16.55, 
17.15, 17.35 Т/с "В активном 
поиске" 16+
18.00, 19.30 Звезды в Африке 
16+
21.00, 22.00 Однажды в 
России 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00, 01.25 Битва экстрасен-
сов 16+
02.40, 03.25 Импровизация 
16+
04.15 Comedy Баттл. Сезон 
2019 16+
05.00 Открытый микрофон 16+
05.50, 06.40 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55 Т/с "Сватьи" 16+
08.55 Х/ф "Страшная краса-
вица" 16+
11.00, 00.50 Т/с "Парфюмер-
ша" 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с "Великолепный 
век" 16+
23.05 Х/ф "Дорога, ведущая к 
счастью" 16+
03.55 Д/с "Преступления 
страсти" 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.05 Т/с "Сватьи" 16+
09.05 Х/ф "Дорога, ведущая к 
счастью" 16+
11.05 Х/ф "Будь что будет" 
16+
15.00 Х/ф "Можешь мне 
верить" 16+
19.00 Т/с "Великолепный 
век" 16+
23.05 Х/ф "Страшная краса-
вица" 16+
00.50 Т/с "Парфюмерша" 16+
03.50 Д/с "Преступления 
страсти" 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой пище 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 
16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.20 Совбез 16+
15.30 Документальный спецпро-
ект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00, 20.00 Х/ф "Исход. Цари и 
боги" 12+
21.30, 23.25 Х/ф "Гладиатор" 16+
01.15 Х/ф "Игры разума" 12+
03.25 Тайны Чапман 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.10, 09.00 Х/ф "Шерлок Холмс" 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
10.20, 13.00 Х/ф "Шерлок Холмс. 
Игра теней" 16+
13.10 Х/ф "Пуленепробиваемый 
монах" 12+
15.20, 17.00 Х/ф "Битва титанов" 
16+
18.00, 20.00 Х/ф "Гнев титанов" 16+
20.10 Х/ф "Робин Гуд" 16+
23.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 
16+
06.00 Мультфильмы 0+

08.00 Бокс. Джоуи Бельтран 
против Арнольда Адамса 16+
09.05, 13.30, 17.00, 21.00, 02.00 
Все на Матч! 12+
10.55 Х/ф "Герой" 12+
12.55 I Всероссийская Спарта-
киада по летним видам спор-
та. Синхронное плавание 0+
14.05 Лучшие бои Конора 
Макгрегора 16+
14.55 Футбол. Суперлига. Жен-
щины. "Локомотив" (Москва) 
- "Краснодар" 0+
18.00 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
21.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Милан" - "Удинезе" 0+
23.30 Смешанные единоборства. 
Устармагомед Гаджидаудов 
против Азамата Амагова 16+
02.55 Матч! Парад 16+
03.55 Новости 0+
04.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Марлон Вера 
против Доминика Круза 16+

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Дэвид Рикельс против Джули-
ана Лейна 16+
09.00, 10.50, 14.10 Новости
09.05, 13.40, 17.55, 19.00, 01.00 
Все на Матч! 12+
10.55 Х/ф "Легионер" 16+
12.55, 18.10 I Всероссийская 
Спартакиада по летним видам 
спорта. Синхронное плавание 
0+
14.15 Х/ф "22 минуты" 12+
15.55 Регби. PARI Чемпионат 
России. "Динамо" (Москва) - 
"Слава" (Москва) 0+
19.25 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. "Орен-
бург" - "Торпедо" (Москва) 0+
21.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Лацио" - "Болонья"
23.30 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
00.50, 05.10 Новости 0+
01.30 Х/ф "Перекрёстный 
огонь" 16+
04.00 I Всероссийская Спар-
такиада по летним видам 
спорта. Тхэквондо 0+
05.15 Взгляд изнутри 12+
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

         12.07.2022                                                                                              222-1

О ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИКА «ДНЯ ФИЗКУЛЬТУРНИКА»

Руководствуясь пп.17 п.1 ст.16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить состав Оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 
празднику «День физкультурника» (прилагается).

2. Оргкомитету организовать и провести 13.08.2022 на территории Березовского городского 
округа мероприятия, посвященные празднику «День физкультурника» (далее – праздничные 
мероприятия).

3. Разрешить директору ООО «ИД «Городская пресса» провести 13 августа 2022 года вело-
пробег «Крутящий момент» на территории Тропы здоровья.

4. Разрешить федерации стрельбы из лука Березовского городского округа провести 13 ав-
густа 2022 года открытый городской турнир по стрельбе из лука на территории экстрим-парка 
«Горизонт».

5. Зонами и временем проведения праздничных мероприятий считать:
5.1. Здание БМАУ СОК «Лидер» в рамках границ зданий 
по ул. Спортивной, 4, 6, 8 – ул.Гагарина с 10:00 до 21:00 часов; 
5.2. Стадион «Горняк» БМАУ СОК «Лидер» в рамках границ зданий 
по ул. Театральной, 11, 15 – ул. Брусницына, 1, 3 с 09:00 до 21:00 часов;
5.3. Экстрим-парк «Горизонт» в рамках границ зданий по ул. Советской, 2 - ул. Ленина, 42-63, 

63а – ул. Красных Героев, 2-2д, с 15:00 до 21:00 часов;
5.4. Торговую площадь в рамках границ зданий по ул. Театральной, 
11, 15 – ул. Брусницына, 3, с 09:00 до 21:00 часов; 
5.5. ул. Брусницына,  ул. Спортивная,  1-8, – ул.Гагарина, 1-29 – ул. Шиловская,   1-20а  –  ул. 

Анучина,  1-7  – ул. Строителей,  3-10,  ул. Театральная,  3-28  –  ул.Загвозкина,  1-18 – ул. Вос-
точная, 3-9г-11 – ул. Исакова, 1-18, с 10:00 до 21:00 часов; 

5.6. Площадку   перед   Дворцом   молодежи    по    ул. Театральной,   с  11:00 
до 13:00 часов;
5.7. Тропу здоровья в рамках границ зданий по ул. Спортивной – ул. Гагарина, Шиловский 

пруд, с 09:00 до 18:00 часов.
6. Управлению культуры и спорта Березовского городского округа:
6.1. обеспечить организацию культурно-массовой и спортивной частей праздника;
6.2. оказать содействие Зыковой И. В. в проведении велопробега «Крутящий момент»;
6.3. оказать содействие федерации стрельбы из лука в проведении турнира;
6.4. обеспечить санитарную уборку в зонах проведения праздничных мероприятий соглас-

но п.5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 5.7 настоящего распоряжения до, во время и после проведения празднич-
ных мероприятий.

7. Отделу экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа:
7.1. запретить розничную продажу алкогольной продукции, а также рекомендовать ограни-

чить реализацию продукции в стеклянной таре хозяйствующим субъектам, осуществляющим 
деятельность на предприятиях, расположенных  в зонах проведения праздничных меропри-
ятий 

и на прилегающих к ним территориях в соответствии с п. 5 настоящего распоряжения;
7.2. оказать содействие в организации торгового обслуживания населения в зоне проведе-

ния праздничных мероприятий согласно 
п.5 настоящего распоряжения по согласованию с управлением культуры 
и спорта Березовского городского округа; 
8. Управлению образования Березовского городского округа:
8.1. обеспечить судейство спортивных мероприятий согласно заявке управления культуры 

и спорта Березовского городского округа;
8.2. оказать помощь управлению культуры и спорта Березовского городского округа в орга-

низации и проведении физкультурных и спортивных мероприятий.
9. Заместителю главы администрации Березовского городского округа по вопросам жи-

лищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи совместно с муниципальным казенным 
учреждением «Благоустройство и ЖКХ Березовского городского округа» обеспечить:

9.1. установку контейнеров для сбора мусора, биотуалетов на период проведения празднич-
ных мероприятий согласно п.5 настоящего распоряжения;

9.2. электроснабжение в соответствии с п.5.4 настоящего распоряжения;
9.3. санитарную уборку в зонах проведения праздничных мероприятий согласно п.5.4 на-

стоящего распоряжения до, во время и после проведения праздничных мероприятий.
10. Отделу общественной безопасности администрации Березовского городского округа:
10.1. принять участие в проведении комиссионного оперативно-технического осмотра мест 

проведения мероприятий, посвященных празднику «День физкультурника», согласно п.5 на-
стоящего распоряжения, в соответствии 

с постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2003 
№333-ПП «О мерах по обеспечению общественного  порядка  и  безопасности  
при проведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыва-

нием людей»;
10.2. оказать содействие в рамках установленных полномочий отделу ОМВД России по г.

Березовскому в обеспечении охраны общественного порядка при проведении праздничных 
мероприятий; 

10.3. принять участие в подготовке и направлении уведомлений о проведении мероприятий 
в контрольно-надзорные органы, отдел ОМВД России 

по г. Берёзовскому.
11. Рекомендовать отделу ОМВД России по г. Берёзовскому:
11.1. взять под контроль вопросы общественного порядка во время проведения празднич-

ных мероприятий согласно п.5 настоящего распоряжения;
11.2. обеспечить безопасность организаторов и участников во время проведения празд-

ничных мероприятий, ограничить доступ посторонних 
за ограждение сцены в соответствии с п.5 настоящего распоряжения;
11.3. обеспечить контроль за реализацией алкогольной продукции в объектах розничной 

торговли, расположенных в зонах проведения праздничных мероприятий и на прилегающих 
к ним территориях.

12. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской области 
«Берёзовская Центральная городская больница» обеспечить приоритетность выезда и при-
бытия машин скорой медицинской помощи во время проведения праздничных мероприятий 
в случае вызова с площадок, согласно п.5 настоящего распоряжения.

13. ОВО по г. Березовскому – филиалу ФГКУ «УВОВНГ России 
по Свердловской области» принять участие в охране общественного порядка, обеспечении 

общественной безопасности и обследовании мест проведения праздничных мероприятий на 
антитеррористическую защищенность 

в соответствии с п.5 настоящего распоряжения.
14. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
15. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Берёзовский рабочий» и разместить 

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

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

Утвержден
 распоряжением администрации
 Березовского городского округа

 от 12.07.2022 №222-1

Состав
оргкомитета по подготовке и проведению праздника 

«День физкультурника»

Писцов Е. Р. -глава Березовского городского округа, председатель оргкомитета
Садреев А. А. -заместитель главы администрации Березовского городского округа, заме-

ститель председателя оргкомитета
Еловиков А. В. -заместитель главы администрации Березовского городского округа

Тимина И. В. -управляющий делами администрации  Березовского городского округа
Иванова Н. В. -начальник управления образования Березовского городского округа

Мартемьянова И. Л. -начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Березов-
ского городского округа

Матвиенко С. С. -начальник отдела общественной безопасности администрации Березов-
ского городского округа

Михайлова Н. А. -заместитель главы администрации Березовского городского округа
Мезенцев Е. М. -директор МКУ «Благоустройство и ЖКХ» Березовского городского округа

Репин К. А. -начальник управления культуры и спорта Березовского городского округа
Коростелев А. В. -Врио начальника отдела вневедомственной охраны по городу Березов-

скому – филиала федерального государственного казенного учреждения 
«Управление вневедомственной охраны Войск национальной гвардии РФ 
по Свердловской области (ОВО по городу Березовскому – филиал ФГКУ 
«УВО ВНГ России по Свердловской области») (по согласованию)

Брякин А. Г. -начальник отдела МВД России по г. Берёзовскому (по согласованию)
Кан С. А. -главный врач государственного автономного учреждения здравоохране-

ния Свердловской области «Берёзовская центральная городская больни-
ца» (по согласованию)

Гришко Д. Ю. -пресс-секретарь главы Березовского городского округа
Зыкова И. В. -директор ООО «ИД «Городская пресса»

Кашеварова О. И. -федерация стрельбы из лука

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ 
И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ П. САРАПУЛКА 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ЮЖНЕЕ УЛ. ЗАПАДНАЯ (УСЛ.)

Администрация Березовского городского округа информирует о проведении обществен-
ных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории в юго-западной ча-
сти п. Сарапулка Березовского городского округа, южнее ул. Западная (усл.) (далее – Проект), 
которые состоятся в период с 11.08.2022 по 19.08.2022.

Основная часть Проекта включает в себя: текстовые (положения о характеристиках и оче-
редности планируемого развития территории, пояснительная записка проекта межевания) и 
графические материалы (чертеж планировки территории, разбивочный чертеж красных ли-
ний, чертеж межевания территории) и будет размещена в сетевом издании – «Официальный 
Интернет-Портал Правовой информации Березовского городского округа» в сети Интернет по 
адресу: бго-право.рф, на официальном сайте администрации в сети Интернет по адресу: бере-
зовский.рф.

Проект и прилагаемые к нему материалы, подлежащие рассмотрению на общественных об-
суждениях, будут размещены на официальном сайте администрации Березовского городско-
го округа в сети Интернет по адресу: березовский.рф. в разделе «Общественные обсуждения».

В фойе 2 этажа здания администрации Березовского городского округа, по адресу: г. Бе-
резовский, ул. Театральная, 9, 11.08.2022 будет организована экспозиция проекта в соответ-
ствии со следующим графиком: вторник-четверг с 10:00 до 18:00 час., перерыв на обед с 13:00 
до 14:00 час.

Предложения и замечания по указанному проекту могут быть поданы участниками обще-
ственных обсуждений с 11.08.2022 по 19.08.2022 посредством: официального сайта админи-
страции Березовского городского округа в сети Интернет по адресу: березовский.рф. в раз-
деле «Общественные обсуждения»; представления в Комиссию по подготовке Проекта через 
отдел архитектуры и градостроительства администрации Березовского городского округа в 
письменном виде (по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9); записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции на 2 этаже здания администрации Березовского городского 
округа, по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9.

Участниками общественных обсуждений по Проекту являются граждане, постоянно про-
живающие на территории, в отношении которой подготовлен Проект, правообладатели нахо-
дящихся в границах Проекта земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, прошедшие идентификацию (представ-
лены сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения; участники общественных обсуждений, являю-
щиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного рее-
стра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся ча-
стью указанных объектов капитального строительства).

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с 
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 
персональных данных». В связи с чем, лицам, изъявившим желание стать участником обще-
ственных обсуждений необходимо предоставить указанную выше информацию и дать пись-
менное согласие на обработку персональных данных.

Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа на основании ст. 
39.18 ЗК РФ информирует о возможности предоставления в собственность для индиви-
дуального жилищного строительства земельного участка площадью 1076 кв.м в Сверд-
ловской области, г. Березовском, п. Сарапулка, в пер. Совхозном, 13, кадастровый номер 
66:35:0224001:877; о возможности предоставления в аренду для индивидуального жилищно-
го строительства земельных участков площадью 981,0 кв.м в Свердловской области, г. Бере-
зовском, по ул. Ветеранов, 5, кадастровый номер 66:35:0108001:1253, площадью 1702,0 кв.м 
в Свердловской области, г. Березовском, п. Монетном,  по ул. Земляничной, 6, кадастровый 
номер 66:35:0206001:252.

Заявление о намерении участвовать в аукционе подается или направляется в комитет по 
управлению имуществом Березовского городского округа гражданином по его выбору лично 
или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо электронно на адрес электрон-
ной почты kumi-bgo@yandex.ru: по 01.09.2022 в рабочие дни  по адресу: Свердловская обл. г. 
Березовский, ул. Театральная, 9, к. 106. Ознакомиться со схемами расположения земельных 
участков возможно с 03.08.2022 по 01.09.2022 (в приемные дни: понедельник и четверг) по 
адресу: Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к. 106.
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КУПОН на бесплатное объявление
С помощью данного купона вы можете бесплатно разместить одно объявление 

частного характера в строчном формате в газете «Берёзовский рабочий» 
от 10.08.2022 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 №56 действует в период с 03.08.2022 по 09.08.2022 включительно. 

ФИО
Телефон
Рубрика

На металлобазу в г. Берёзов-
ском требуется СТРОПАЛЬ-
ЩИК, желательно с опытом ра-
боты, 8-922-105-89-62.
Слесарь-наладчик на  произ-
водство.  Тел. 4-24-24.
Уборщица в загородный клуб 
«Соловьи». Тел. 4-24-24.

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 
возможна работа вахтой (обогатительная 
фабрика).
Наличие опыта работы, квалификация

8-967-635-36-278-967-635-36-27
МАШИНИСТ КРАНА (крановщик) 
Наличие опыта работы, квалификация

8-906-806-84-468-906-806-84-46
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ подземные работы
(Шахта Северная).

8-967-633-96-298-967-633-96-29
ГОРНОРАБОЧИЙ ОЧИСТНОГО ЗАБОЯ 
(ГРОЗ) (подземные работы) (Шахта Северная).
Наличие опыта работы, квалификация

8-967-633-96-298-967-633-96-29
ГЕОЛОГ ШАХТЫ (шахта Южная).
Профильное образование, опыт работы

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

8-967-633-96-278-967-633-96-27
РАЗДАТЧИК взрывчатых материалов 
(подземные работы), (Шахта Южная).

8-967-633-96-278-967-633-96-27
ДВОРНИК (Шахта Южная).

8-967-633-96-278-967-633-96-27
ПОВАРА (две вакансии)

 8-961-769-37-14 8-961-769-37-14
ИНЖЕНЕР ПО АВТОМАТИЗАЦИИ 
И МЕХАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ (Отдел главного механика)

 8-906-806-83-37 8-906-806-83-37

В ООО «ЛИДЕР ПЛЮС 
ТРЕБУЮТСЯ:

• БУХГАЛТЕР по учету первичной 
     документации в общепите
• ПРОГРАММИСТ 1С  
• ПОВАР МЯСНОГО ЦЕХА
• ПОВАР ХОЛОДНОГО ЦЕХА
• ПОВАР ГОРЯЧЕГО ЦЕХА,  ПЕКАРЬ

8(904)-983-17-25

ООО «Торговый остров»
     Предприятию 
     розничной торговли 
     требуются:
• ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
     ТОВАРОВ (Мира, 44,  Ленинский, 4а;  Ленина, 36б, 
    Овощное отделение, 8; Березовский тракт, 7а, 
    п. Монетный, Лермонтова, 3; п. Шиловка 
    ул. Набережная, 1а, Уют-сити  Золоторудная, 2)
• ГРУЗЧИКИ
• КЛАДОВЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК
• УБОРЩИК-ФАСОВЩИК (п.Лосиный)
• ЭЛЕКТРОМЕХАНИК 
    ПО ХОЛОДИЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
• ЭЛЕКТРОСВАРЩИК

8(34369)999-70, ДОБ. 111

ВакансииВакансии

ÎÎÎ «×àñòíàÿ îõðàííàÿ 
îðãàíèçàöèÿ «Ñàòåëëèò»

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ: 
• Ëèöåíçèðîâàííûõ îõðàííèêîâ

• Îïåðàòèâíûõ äåæóðíûõ
ç/ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè 

óë. Èñàêîâà, 20

Òåë. 4-56-24, 
8-922-151-03-94

ООО «ЖСС плюс» требуются рабочий по комплексно-
му обслуживанию ( опыт работы слесаря 

сантехника), электрогазосварщик.
Обращаться тел. 8 967-633-30-97, 

отдел кадров 385-68-37 

Требуется
• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ

• ОПЕРАТОР ВИДЕОДИАГНОСТИКИ
(телеинспекции)

канализационных трубопроводов, 
вентиляционных и дымовых каналов

Требования: навыки работы с сантехническим 
оборудованием. Условия: официальное трудоустрой-
ство, з/п 2 раза в месяц, спецодежда, компенсация 

за использование личного автомобиля.
АДРЕС: Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ. ЛЕНИНА, 1В
8 (343) 385-68-37, 8-922-18-19-019, 

8-908-912-14-11

На производство требуются:
 - РАЗНОРАБОЧИЕ,  

- МАЛЯРЫ полимерно-порошковой краски,
- ШТАМПОВЩИКИ на пневматический пресс

Работа в крытом, теплом помещении.
Пятидневная рабочая неделя.

Официальное трудоустройство. 
Зарплата от 45 до 70 тыс.

Адрес: п. Ленинский 36 корпус 2

тел. 8 922 224 00 25 Владимир
тел. 8 922 106 10 32 Александр

ООО «ЖКХ-ХОЛДИНГ» ТРЕБУЮТСЯ:
•    ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ 

ЖИЛИЩНЫХ УСЛУГ; 
•    ИНЖЕНЕР ПТО.

Тел. 8 (343) 385-68-52, 385-68-37
8-967-633-31-35, 

Татьяна Геннадьевна

В котельную "Шиловка" БМУП "Березовские 
тепловые сети" СРОЧНО требуется
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 

КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
Официальное трудоустройство, полный соц.пакет

График работы: Будние дни с 08.00 до 17.00
Опыт работы и наличие водительского 

удостоверения приветствуются.
Тел. 8(343)385-81-00

Эл. почта: info@bts66.ru
г. Березовский, ул. Строителей, 4, оф. 508 (Отдел кадров)

КОМПАНИИ 
ООО «СПЕЦШИНА»

ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА
на неполный рабочий день 
(промзона), з/п 16000 руб. 

Место работы 
г. Березовский ЦОФ, 5 

+7(343) 344-03-03

ТРЕБУЮТСЯ
С Т О Л Я Р Ы - С Т А Н О Ч Н И К И 
и  К Р А С Н О Д Е Р Е В Щ И К И ,  Т Е Х Н О Л О Г
Оплата труда сдельная (высокая).
Производство в Западной промзоне г. Березовского.
Тел.: 8(343)350-45-30, 8-922-612-60-40

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ КРАСИНЪ»
ТРЕБУЮТСЯ:

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

• слесарь по сборке металлоконструкций  
8(343)385-80-07; 

• менеджер в отдел продаж красок 8 (343)385-80-07. 

Полная занятость. 
Оплата по результатам собеседования. 

Работа в г. Березовском.

Во Дворец культуры 
"Современник" требуется: 

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕТСКОГО 
АНСАМБЛЯ 

НАРОДНОЙ ПЕСНИ
Требования:

Среднее профессиональное 
или высшее профессиональное 

образование по профилю.
Условия:

Неполная занятость (0,5 ставки)
Заработная плата: 

от 18 000 руб., 2 раза в месяц.

В центр художествен-
но-прикладного творчества 

(пос. Монетный, 
ул. Пушкина, 21) требуется: 

ХОРЕОГРАФ
Требования:

Наличие образования (возможно 
неоконченного) по профилю.
Умение проводить занятия 

в игровой форме.
Опыт работы приветствуется.

Условия:
Неполная занятость (0,5 ставки).
Заработная плата: от 18 000 руб., 
выплачивается 2 раза в месяц.

Резюме высылать на почту:
dgapt@gkdc-bgo.ru
Телефон для связи 

(WhatsApp):
+7-902-584-40-50 –

Данил Гаптрахимов
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ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ
Ñ  ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ 28 000 ð.

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

email kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ». KRISTALL96.RU

ÀÊÖÈß

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

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

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

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÎÂ, ÎÂÀËÎÂ
ÐÅÇÜÁÀ ëþáîé ñëîæíîñòè

ÃÐÀÂÅÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
В зимний период действует СКИДКА 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

ГрузоперевозкиГрузоперевозки

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

Бытовая техникаБытовая техника

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)

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

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

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

ЖивотныеЖивотныеУслугиУслуги
Проведение любых празд-
ников (нал., б/н). 8-912-282-
51-18.
Металлобаза в Берёзов-
ском. 8-922-105-89-62. 
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, 

ГАРАЖ. ВОРОТА, РЕШЕТКИ, 

ПЕРЕГОРОДКИ, ЛЕСТНИЦЫ И 

ДР. КОНСТР. 8-953-383-73-88. 

dveri500.ru, naves500.ru

СЕЙФ-ДВЕРИ, ЗАБОРЫ ИЗ 

ПРОФЛИСТА, ВОРОТА, МАНГА-

ЛЫ, КОЗЫРЬКИ, РЕШЕТКИ, ПЕ-

РИЛА И ДР., 8-904-389-54-20. 

dveri500.ru, naves500.ru.

Нужен помощник для поклей-
ки обоев, тел. 89521367570.

РазноеРазное
ПРОДАМ

ДРОВА! 8-912-260-81-60.
ДРОВА любые от 1000 руб. 
8-952-72-5555-2.
Торф, опил, навоз, перегной. 
8-900-044-25-44.
ДРОВА колотые, березовые, 
сухие. 8-982-668-42-18.
Металлические сетки в 
ассортименте: кладочная, 
сварная, рабица, тканая, 
ЦПВС и др. ул. Овощное от-
деление 3/1, Тел. 4-24-24, 
8-800-201-36-06.

КУПЛЮ
Куплю горный хрусталь, 
пирит и др. минералы, т. 
89045445968.
Куплю б/у буровые ша-
рошки, долота буровые, т. 
89045445968.

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ
ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ

ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

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

ПАМЯТНИКИ
Овалы, таблички, 

портреты
•Изготовление
•Установка
•Скидки

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

портреты

Заборы, ворота, 
навесы, козырьки, 

откатные ворота 
из профнастила,  

гаражные ворота. 
БЫСТРО! 

КАЧЕСТВЕННО!
8-908-912-21-04

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
Дом, баня, заборы, 

ворота, решетки 
на окна, навесы, 

кровля и др.
БЫСТРО! 

КАЧЕСТВЕННО!
8-908-912-21-04

ЗАБОРЫ ИЗ 
ПРОФЛИСТА, ВОРОТА 
ОТКАТНЫЕ, РЕШЕТКИ, 

СЕЙФ-ДВЕРИ, 
ПЕРЕГОРОДКИ

8-953-383-73-88
8-900-198-67-84
www.dveri500.ru
www.naves500.ru

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
www.naves500.ru

ДОСТАВКА:
ПЕРЕГНОЙ, 

ЗЕМЛЯ, ТОРФ, 
ЩЕБЕНЬ, 

ОТСЕВ, РЕЧНОЙ ПЕСОК, СКАЛА, 
НАВОЗ, ГЛИНА. НЕДОРОГО!

8-904-544-344-5

РЕМОНТ
холодильников на дому.

Без выходных. 
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА 20%

8-922-211-40-98

Р
еклам

а

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
жидким акрилом

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

• КОПИРОВАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

• ПЕЧАТЬ 
ДОКУМЕНТОВ А4

• ЦВЕТНОЕ 
СКАНИРОВАНИЕ

ЗАГВОЗКИНА, 12 

8 (34369) 4-90-35 

ВНИМАНИЕ!
Новые эл. адреса для 
связи с редакцией:
Для новостей — 
berbgo@list.ru
Для рекламы 

и объявлений — 
berreklama@list.ru

Â ÌÈÍÓÂØÈÅ ÄÍÈ ÍÀÑ ÏÎÊÈÍÓËÈ: 
Чечушков Анатолий Иванович 

12.12.1954-27.07.2022

Хмыльнина Валентина Егоровна 

29.03.1939-29.07.2022

Данилова Валентина Васильевна 

15.01.1936-30.07.2022

Магафурова Лариса Николаевна 

09.05.1958-30.07.2022

Бугаева Фаниса Зайнулловна 

17.09.1965-01.08.2022

10 августа исполняется полгода 
как нет с нами нашего дорогого, 
любимого мужа, папы, дедушки  

Веселова 
Алексея Михайловича

Сердце погасло, будто зарница,
Боль не притушат года.
Образ твой вечно будет храниться
В сердце нашем навсегда.
Просим всех, кто знал и помнит 

Алексея Михайловича, помянуть его добрым словом.
Жена, дети, внуки

Алексея Михайловича, помянуть его добрым словом.

ГКУ «Березовский центр занятости» при-
глашает на профессиональное обучение 

безработных граждан, состоящих на учете 
в центре занятости, по профессиям:

Водитель автомобиля кат. СЕ – 
для граждан, имеющих стаж вождения 

в категории С более 1 года;
Водитель автомобиля кат. С – 

для граждан, имеющих категорию В;
Водитель погрузчика кат. С. 

ОБРАЩАТЬСЯ  ПО ТЕЛЕФОНАМ:  

4-94-19,  4-94-18
или по адресу  ул. Пролетарская, 1-б,  6 каб.

6 августа будет год, как не 
стало нашего любимого папы, 

дедушки, мужа   

Мельника Анатолия 
Александровича.

Все, кто знал и помнит, помяни-
те вместе с нами.

Любим. Помним. Скорбим.

Родные и близкие.
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ПОМОЖЕМ НАЙТИ СОТРУДНИКОВ НА ЛЮБУЮ ДОЛЖНОСТЬ!ПОМОЖЕМ НАЙТИ СОТРУДНИКОВ НА ЛЮБУЮ ДОЛЖНОСТЬ!
КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ?

• Позвонить по номеру: 8(34369) 4-90-35 • Написать на эл. адрес: berreklama@list.ru 
• Написать нам в ВК: @ber_news66 • Написать нам в WhatsApp: 8-992-335-35-39

Разместите объявление о вакансии в БР и ваши работники сами найдут вас!Разместите объявление о вакансии в БР и ваши работники сами найдут вас!

ВНИМАНИЕ!
Новые эл. адреса для связи с редакцией:

Для новостей — berbgo@list.ru
Для рекламы и объявлений — berreklama@list.ru

• Ремонт всей 
бытовой техники!

• Ремонт 
посудомоечных 

машин 
• Ремонт варочных 

панелей 
• Ремонт электроплит 

• Ремонт микроволновок
• Ремонт пылесосов 

• Ремонт кондиционеров 
• Ремонт телевизоров
• Ремонт стиральных 

машин 
• Ремонт холодильников 

• Ремонт духовых шкафов 
• Ремонт бойлеров 

• Ремонт водонагревателей

ТелТел. 89226194379, . 89226194379, 
8(343)38212338(343)3821233

• Ремонт микроволновок

Пенсионерам 
скидка 

на работу 
40%

ВЫЕЗД МАСТЕРА 
БЕСПЛАТНО

Поздравляем Поздравляем 
Латушкину Латушкину 

Зинаиду ГригорьевнуЗинаиду Григорьевну
С 85-летним юбилеем!С 85-летним юбилеем!

ООО «Березовский рудник»ООО «Березовский рудник»

Желаем счастья, тепла и добра,Желаем счастья, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла!Чтоб все неудачи сгорели дотла!

Чтоб жить – не тужить Чтоб жить – не тужить 
до ста лет довелось!до ста лет довелось!
Пусть сбудется все, Пусть сбудется все, 
что еще не сбылось. что еще не сбылось. 

Поздравляем Лебедкину Поздравляем Лебедкину 
Марину ЕвгеньевнуМарину Евгеньевну

с 60-летним юбилеем!с 60-летним юбилеем!

Начальник ОМВД России Начальник ОМВД России 
по г. Березовскому, полковник по г. Березовскому, полковник 

полиции А.Г. Брякинполиции А.Г. Брякин
Председатель Совета Председатель Совета 

ветеранов ОМВД России  ветеранов ОМВД России  
по г. Березовскому А.Н. Глушков по г. Березовскому А.Н. Глушков 

С юбилеем поздравляем!С юбилеем поздравляем!
Пусть душу счастье Пусть душу счастье 

наполняет,наполняет,
Глаза от радости Глаза от радости 

сияют,сияют,
Любовь – хранит Любовь – хранит 

и вдохновляет.и вдохновляет.

УСЛУГИ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ, ГЕОДЕЗИСТОВ
ПОМОЖЕМ БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО ОФОРМИТЬ:

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

ВЫПОЛНИМ геодезическую съемку, 
ВЫНЕСЕМ границу земельного участка.

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ!
Напоминаем, что амнистия по регистрации строений 

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

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

тел.: 8 (966) 707-05-55, 8 (34369) 4-56-29
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Редакции газеты 
«Берёзовский ра-
бочий» требуется 

КОРРЕСПОНДЕНТ
Опыт работы в СМИ 

обязателен. 
Подробности – 

на собеседовании. 

Тел. 8 (34369) 4-88-11, 

WhatsApp: 

8-992-335-35-39.


