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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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Приемы проводятся по адресам:
г. Берёзовский, ул. Гагарина, 1; ул. Гагарина, 17; ул. Толбухина,11

8 (34369) 556-03, 8 (343) 385-70-88
moidoctor.su

ДЕТСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ

 Все виды УЗ исследований
 Фиброгастроскопия
 Физиотерапия
 Лечение микрополяризацией («шапочка»)
 Ручной массаж
 Подводный душ-массаж
 Логомассаж
 Все виды анализов с 0 до 18 лет
 Рентгенография любой локализации
 Функциональная диагностика: 
      ЭКГ, ЭКГ с физической нагрузкой, 
      холтеровское мониторирование, спирография, ЭЭГ.
 Кабинет охраны зрения
 В процедурном ЛОР кабинете 
       возможно проведение:

– Лечение методом перемещения («кукушка») 
     с различными лекарственными препаратами;

– Кавитар
– Тонзилор и интралор (для детей старшего возраста) 

 Вакцинация, реакция Манту, диаскин - тест
 Оформление справок в ДДУ и школу, лагерь, санаторно-курортных карт
 Спортивные комиссии с выдачей заключения спортивного врача
 Ясельная и школьная комиссии
 Программа наблюдения детей от 0 до 1 года
 Прокат фотолампы для лечения желтушки у новорожденных
 Лечение на аппарате «Ормед» с 14 лет (вытяжение позвоночника)
 Возможна постановка внутривенных и внутримышечных инъекций.

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
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По коням!
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В Экстрим-парке 
будет круто!

Молодежь 
креативит 

У мошенников 
новые схемы

Кому достанется приз?
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Уважаемые работники и ветераны строительной Уважаемые работники и ветераны строительной 
отрасли! Уважаемые коллеги!отрасли! Уважаемые коллеги!

Примите самые сердечные поздравления Примите самые сердечные поздравления 
с профессиональным праздником – Днем строителя! с профессиональным праздником – Днем строителя! 

Строитель – это важная и нужная профессия, которая во все Строитель – это важная и нужная профессия, которая во все 
времена пользовалась почетом и уважением. Работа строителя времена пользовалась почетом и уважением. Работа строителя 

приносит огромную, неоценимую пользу всем людям. Вы создаете то, приносит огромную, неоценимую пользу всем людям. Вы создаете то, 
без чего немыслимо существование современного человека – условия без чего немыслимо существование современного человека – условия 

для комфортной и благоустроенной жизни. для комфортной и благоустроенной жизни. 
Благодаря вашим усилиям становится краше наш родной город, Благодаря вашим усилиям становится краше наш родной город, 

улучшается качество жизни людей. Вы прокладываете дороги, улучшается качество жизни людей. Вы прокладываете дороги, 
строите качественное жилье, возводите новые социальные, строите качественное жилье, возводите новые социальные, 

культурные и промышленные объекты, развиваете инфраструктуру. культурные и промышленные объекты, развиваете инфраструктуру. 
Вы успешно осваиваете современные технологии, внедряете новейшие Вы успешно осваиваете современные технологии, внедряете новейшие 

строительные материалы, развиваете свою отрасль.строительные материалы, развиваете свою отрасль.
Особые слова благодарности ветеранам строительной Особые слова благодарности ветеранам строительной 

отрасли: именно ваши знания и опыт, творческий отрасли: именно ваши знания и опыт, творческий 
подход к работе, мастерство и профессионализм подход к работе, мастерство и профессионализм 

лежат в основе высоких достижений молодого лежат в основе высоких достижений молодого 
поколения строителей! Честь вам и хвала!поколения строителей! Честь вам и хвала!

Еще раз поздравляю вас с профессиональным Еще раз поздравляю вас с профессиональным 
праздником, дорогие строители и ветераны, праздником, дорогие строители и ветераны, 

с Днем строителя! Позвольте искренне с Днем строителя! Позвольте искренне 
поблагодарить вас за высокий профессионализм, поблагодарить вас за высокий профессионализм, 

ответственность, за созидательную работу, ответственность, за созидательную работу, 
в которой есть частица вашей души и вашего в которой есть частица вашей души и вашего 
таланта! Желаю всем вам крепкого здоровья, таланта! Желаю всем вам крепкого здоровья, 
удачи, оптимизма, новых профессиональных удачи, оптимизма, новых профессиональных 

достижений на благо нашего родного города и достижений на благо нашего родного города и 
нашей великой страны!нашей великой страны!

Депутат Законодательного Собрания Депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Брозовский В.П.Свердловской области Брозовский В.П.

Алексей Горевой, 
председатель Думы БГО

Евгений Писцов, 
глава Березовского 
городского округа

Маргарита Дорохина, 
председатель Общественной 

палаты БГО  

Дорогие березовчане-строители, уважаемые 
ветераны отрасли, от всей души поздравляем вас 
с наступающим профессиональным праздником! 

Любой город начинается со стройки. Деревянное зодчество, каменное, Любой город начинается со стройки. Деревянное зодчество, каменное, 
бетонные дома, кирпичные... Вашими умениями, талантами и трудами бетонные дома, кирпичные... Вашими умениями, талантами и трудами 
наш общий дом растет вверх и простирается вширь. Каждое десятилетие наш общий дом растет вверх и простирается вширь. Каждое десятилетие 
появляются новые районы, детские сады, а в этом году даже школа! появляются новые районы, детские сады, а в этом году даже школа! 

В Берёзовском городском округе действуют 134 строительных В Берёзовском городском округе действуют 134 строительных 
предприятия, 2500 березовчан проектируют и возводят стены и крыши – предприятия, 2500 березовчан проектируют и возводят стены и крыши – 
наше будущее! наше будущее! 

Мы по праву можем гордиться нашими строителями. Именно Мы по праву можем гордиться нашими строителями. Именно 
Берёзовский стал родоначальником не только первого золота России, Берёзовский стал родоначальником не только первого золота России, 
но и первых крупнопанельных домов. Эта технология задавала темпы но и первых крупнопанельных домов. Эта технология задавала темпы 
строительства всей стране – и это заслуга наших мастеров отрасли! строительства всей стране – и это заслуга наших мастеров отрасли! 

Спасибо вам за ваш профессионализм, за ежедневный труд на благо Спасибо вам за ваш профессионализм, за ежедневный труд на благо 
нашего общего дома! Желаем вам, чтобы в жизни все было только «вира», нашего общего дома! Желаем вам, чтобы в жизни все было только «вира», 
новых высот и успехов, благополучия, добра и семейного счастья!новых высот и успехов, благополучия, добра и семейного счастья!

На прошлой неделе Свердлов-
скую область посетил министр 
экономического развития России 
Максим Решетников. Глава реги-
она представил министру потен-
циал свердловских предприятий 
по импортозамещению высоко-
технологичной продукции. В ходе 
рабочего визита глава Минэко-
номразвития побывал на Ураль-
ском оптико-механическом за-
воде, инжиниринговой компании 
«Реиннольц» и Уральском заводе 
гражданской авиации.

Евгений Куйвашев показал 
Максиму Решетникову гордость 
Уральского оптико-механический 
завода – новую модель дефибрил-
лятора. 

– Это портативный аппарат, 
который можно использовать и в 
реанимации, и в скорой помощи, 
и дома — он продается даже на 
Wildberries. Эти дефибрилляторы 
«умные», ими может пользоваться 
любой человек, который не прошел 
специальную подготовку, – написал 
губернатор в своем telegram-кана-
ле.

УОМЗ является одним из клю-
чевых предприятий в области 
оптико-электронных приборов и 
систем холдинга «Швабе», ГК «Ро-
стех». Максим Решетников также 
познакомился с производством ме-
дицинского оборудования, энергос-
берегающей светодиодной свето-
техники, геодезических приборов, 

измерительной техники. Продук-
ция поставляется более чем в 80 
стран мира. Предприятие в числе 
первых в стране стало участником 
национального проекта «Произво-
дительность труда», что позволило 
нарастить объемы выпуска востре-
бованной медицинской продукции.

Также Максим Решетников по-
сетил завод «Реиннольц». Компания 
производит теплообменные аппа-
раты, системы водоподготовки и 
очистки стоков. Предприятие про-
шло путь от стартапа до сектора 
роста Московской биржи. Имеет 
стратегическое значение для со-
циально-экономического развития 
Свердловской области. 

Завод также выпускает тепло-
обменное оборудование. 80% про-
дукции завода производится на 
собственных мощностях. Основные 
покупатели: крупные и средние 
предприятия по добыче нефти и 
газа, энергетики, металлургии, не-
фтепереработки, химической от-
расли.

– Свердловская область – опор-
ный регион для экономики страны. 
Успех многих программ, которые 
сейчас запущены, зависит от того, 
как на местах будут работать пред-
приятия. Насколько эффектив-
ными окажутся меры поддержки, 
которые выстраиваются на феде-
ральном уровне, работа региональ-
ной команды, и те меры, которые 
здесь. […] И, мне кажется, что для 
Свердловской области очень важ-

но, что это время перемен, время 
изменений, в которых мы сейчас 
находимся, действительно созда-
ет массу возможностей, которые 
Свердловская область, учитывая 
промышленный потенциал, интел-
лектуальный потенциал, мощный 
технологический потенциал, а глав-
ное, предпринимательскую жилку, 
причем на всех уровнях – благодаря 
всему этому Свердловская область 
эти возможности точно использует, 
– подчеркнул Максим Решетников. 

Министр в сопровождении 
Евгения Куйвашева и Владимира 
Якушева посетил площадку «Уктус» 

особой экономической зоны «Тита-
новая долина». Якорный резидент 
– УЗГА – занимается разработкой 
двигателя ВК-800СМ: первые опыт-
ные двигатели находятся в стадии 
производства, идет подготовка к 
стендовым испытаниям. В 2024 пла-
нируется двигатель установить на 
ЛМС-901 «Байкал». 

В мае предприятию был одо-
брен инфраструктурный бюджет-
ный кредит из федерального бюд-
жета в объеме 1 миллиард рублей.

– Все, что связано сегодня с 
экономикой Уральского феде-
рального округа – это мощные и 

крупные предприятия. Я уверен, 
что и интеллектуальный потенци-
ал, который сегодня есть, и эконо-
мический потенциал позволят из 
этой ситуации выйти достойно, 
– сказал полномочный предста-
витель Президента в УрФО Влади-
мир Якушев. 

Губернатор подчеркнул, что се-
годня Свердловская область имеет 
достаточно стабильные показатели 
экономики, многие из них растут. 
Особо глава региона подчеркнул, 
что это говорит об эффективности 
применяемых в регионе форм под-
держки бизнеса.

– Я очень благодарен прави-
тельству за то, что такие совеща-
ния проходят и записываются на 
карандаш наши просьбы, и в крат-
чайшие сроки правительство и 
министерство экономики выдают 
готовые решения. Много решений 
и предложений было нами от-
правлено в рамках работы феде-
рального штаба. Мы эти решения 
принимаем у нас на региональном 
штабе, который я провожу еже-
недельно. Ситуация всегда пере-
страивается непросто, но, чтобы 
двигаться вперед, нужно всегда 
шевелиться. Сейчас именно то 
время, когда нужно шевелиться, – 
сказал Евгений Куйвашев. 

Опорный  регион для экономики страны
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Встречаемся в 10 часов в субботу 
на Тропе здоровья. Там будет старт 
и финиш «Крутящего момента». 
Почему приглашаем именно туда? 
13 августа редакции двух газет 
– «Берёзовского рабочего» и «Зо-
лотой горки» – проводят велопро-
гулку «Крутящий момент-2022». 
Почему момент крутящий? Мы 
позаимствовали термин у механи-
ков. Вращающая сила (полностью 
длинное и умное объяснение не 
берем). В нашем случае сила лю-
дей, объединенных любовью к ак-
тивному отдыху. 

В этом году городская акция 
отметит первый юбилей: 13 августа 
пройдет пятая прогулка, органи-
зованная местными СМИ. Напо-
минаем, что как и в прошлые годы, 
каждый может выбрать свою дис-
танцию: 30, 10 или 5 км. 

«Крутящего момента» не было 
два года, перерыв был вызван ковид-
ными ограничениями. 

Мы уверены, что прогулка в 
этом году должна собрать позитив-
ных людей, и не только наших зем-
ляков – в город русского золота на 
велопрогулку могут приехать жите-
ли городов-спутников Екатеринбур-
га. Мы всех приветствуем. Ведь наша 
акция демократична по сути. Это не 
соревнование в силе и выносливо-
сти, а мероприятие, объединяющее 
людей. И поэтому в прогулке могут 
участвовать семьи, молодежные 
компании, приверженцы здорового 
образа жизни и просто общитель-
ные люди. 

Возьмите на заметку организа-
ционные моменты! 

1. Велопрогулка пройдет 13 
августа (суббота) с 11:00 до 17:00. 

2. Регистрация начнется с 10 
часов. 

3. Как и в предыдущие годы, 
есть символическая плата за уча-
стие: если заполнить анкету в редак-
циях (на Загвозкина, 12 (БР) или на 
Театральной, 3-80 (ЗГ), то 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 купить 
что-нибудь в торговых лотках, кото-
рые будут работать на мероприятии.  

5. Вода будет, но взять с со-
бой лишнюю бутылку, может, тоже 
стоит. 

6. Стоит также надеть нако-
ленники и шлемы – трасса лесная. 
Подумайте о подходящей обуви.    

7. Тем, кто выберет длинную 
дистанцию, нужно быть готовым к 
броду на одном из участков. Ребенку 
брод не перейти.

8. В этом году участники 
прогулки проедут дистанцию, ори-
ентируясь по карте и GPS-трекеру. 
На сложных участках указателями 
будут сигнальные ленты, которые 
будут показывать повороты, где 
сложно сориентироваться.

Праздник спорта (а наш «Крутя-
щий момент» пройдет в День физ-
культурника) обещает быть весе-
лым. На площадке будет работать 
ведущий. Если останутся силы по-
сле заезда, можно будет потанце-
вать, поиграть в шахматы, принять 
участие в конкурсах и розыгры-
шах. Ну и главное: принять участие 
в розыгрыше ВЕЛОСИПЕДА. 

ДВИЖУХА
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Дорогие березовчане, поздравляем вас 
с наступающим Днем физкультурника!  

Физическая культура и спорт – это одна из стратегий Физическая культура и спорт – это одна из стратегий 
развития нашего государства, которая активно реализуется развития нашего государства, которая активно реализуется 
в Берёзовском городском округе. Березовчане не понаслышке в Берёзовском городском округе. Березовчане не понаслышке 
знают, что спорт – это норма жизни. Востребован знают, что спорт – это норма жизни. Востребован 
построенный в 2020 году ФОК «Энергия» в поселке Монетном, построенный в 2020 году ФОК «Энергия» в поселке Монетном, 
не стоят без дела городской стадион «Горняк» и ДЮСШ не стоят без дела городской стадион «Горняк» и ДЮСШ 
«Олимп», принимая соревнования областного и федерального «Олимп», принимая соревнования областного и федерального 
уровней. По программе инициативного бюджетирования уровней. По программе инициативного бюджетирования 
реконструируются хоккейные корты и строятся скейт-реконструируются хоккейные корты и строятся скейт-
площадки в поселках. Наши тренеры воспитывают площадки в поселках. Наши тренеры воспитывают 
спортсменов мирового уровня. спортсменов мирового уровня. 

В преддверии праздника мы искренне благодарим В преддверии праздника мы искренне благодарим 
каждого, кто своим именем и победами прославляет наш каждого, кто своим именем и победами прославляет наш 
город, доказывая, что березовскими спортсменами может город, доказывая, что березовскими спортсменами может 
гордиться вся страна!гордиться вся страна!

Желаем нашим спортсменам, ветеранам и просто Желаем нашим спортсменам, ветеранам и просто 
любителям спорта побед и успехов, покорения рекордов и любителям спорта побед и успехов, покорения рекордов и 
достижения новых высот, счастья, здоровья и благополучия!достижения новых высот, счастья, здоровья и благополучия!

По коням!

Коморников Николай Поликарпович — Коморников Николай Поликарпович — 
приверженец здорового образа жизни, приверженец здорового образа жизни, 
его девиз — ни дня без спорта  его девиз — ни дня без спорта  

Стецов Иван Михайлович — Стецов Иван Михайлович — 
генеральный директор АО УЭС, генеральный директор АО УЭС, 
спортсмен  спортсмен  

Ф
от

о 
из
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а 
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Победитель  «Крутящего момента-2016».

Алексей Горевой, 
председатель Думы БГО

Евгений Писцов, 
глава Березовского 
городского округа

Маргарита Дорохина, 
председатель Общественной 

палаты БГО  

НАШИ СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ
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7 августа около 12 часов 30 минут на 38 километре автодороги 
Екатеринбург-Реж-Алапаевск произошло столкновение двух ав-
томобилей, в результате которого два человека получили трав-
мы.

По предварительным данным, водитель автомашины «Ниссан Ти-
ида», двигаясь по Режевскому тракту со стороны Екатеринбурга в на-
правлении Режа, не справился с управлением, допустил занос транс-
портного средства, которое выехало на полосу встречного движения, 
где столкнулось со встречной автомашиной «Лифан».

В результате происшествия получили травмы два человека: во-
дитель автомашины «Ниссан» и девушка-пассажир автомашины «Ли-
фан», 1995 г.р. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавшие 
с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в 
травматологическое отделение Берёзовской ЦГБ.

Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что стаж вожде-
ния водителя автомашины «Ниссан» составляет 21 год, к админи-
стративной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. У 
водителя был взят анализ крови в больнице, по результатам которого 
установят, находился ли он в нетрезвом состоянии.

Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место происшествия, провели 
все необходимые процессуальные действия, организовали реверсив-
ное движение и установили причины и обстоятельства ДТП.

Госавтоинспекция напоминает водителям о неукоснительном со-
блюдении Правил дорожного движения. Водителям необходимо со-
блюдать скоростной режим, не совершать необдуманных маневров, в 
том числе выезд на полосу встречного движения. 

«Стартовали от перекрестка с 
переулком Горняков. Всего до-
рожники пройдут 520 метров 
(до дома 84 на Красных Геро-
ев). На этом участке расширят 
дорожное полотно, заменят 
асфальт, организуют подъезд-
ные карманы для обществен-
ного транспорта. Стоимость 
контракта 7,6 млн рублей, срок 
выполнения работ – 20 авгу-
ста», – написал в своем Теле-
грам-канале Евгений Писцов.  

Вскоре начнется ремонт 
переулка Пышминского – от 
пересечения с Ленина до пере-
сечения с Лесной. Там снимут 
деформированное асфальтобе-
тонное покрытие, выровняют 
поверхность и уложат новый ас-
фальт, приведут в порядок обо-

чину, заасфальтируют тротуар. 
Срок выполнения – 22 августа, 
стоимость работ – 3,9 млн ру-
блей. 

«Ждем и старта капиталь-
ного ремонта дороги по ули-
це Горняков (от перекрестка с 
Красных Героев до Овощного 
отделения, 12), финал которого 
состоится в августе 2024 года. 
В этом году будет осуществлен 
подготовительный этап – работа 
с коммуникационными сетями, 
их защита и перенос. На этот год 
на выполнение работ заплани-
ровано около пяти млн рублей. 
Всего же капитальный ремонт 
Горняков обойдется (по подсче-
там на сегодняшний день) в 87 
млн рублей. По итогу мы долж-
ны получить, помимо ровного 
дорожного покрытия, тротуары, 

лотки водоотвода, освещение, 
остановочный комплекс и кар-
ман для подъезда к нему в рай-
оне пересечения с Февральской. 
Перечисленные работы – это 
уже отыгранные аукционы и за-
ключенные контракты», – сооб-
щил глава горожанам.

Есть у специалистов подго-
товленные бумаги и на ремонт 
других улиц. В планах на 2022 год 
также улица Мичурина (от Мира 
до Строителей) с укладкой ново-
го асфальтового покрытия и ор-
ганизацией асфальтированного 
тротуара, улица Мира, где будет 
заменен верхний износившийся 
слой асфальта, Чапаева и Ши-
ловская, где устранят колею, а 
также ремонт перекрестка улиц 
Ленина – Строителей – Октябрь-
ской. 

Свердловская полиция советует не поддаваться на провока-
ции. В Свердловской области зафиксирован новый способ, при 
помощи которого мошенники обманывают пенсионеров. Такой 
случай произошел в Нижнем Тагиле. Как сообщил руководитель 
пресс-службы регионального главка Валерий Горелых, жертвой 
аферистов стала 68-летняя жительница Ленинского района. Она 
собственными руками совершила пять манипуляций и перевела 
охотникам за чужими деньгами свыше пяти миллионов рублей.

– Женщина 10 дней выполняла требования «заботливых» людей: 
сняла со своих двух счетов более двух миллионов рублей, оставшу-
юся сумму взяла в кредит в трех коммерческих банках. Осознав, что 
натворила, она со слезами на глазах обратилась за помощью в отдел 
полиции №18. Чтобы добиться такого результата, аферисты  расска-
зали доверчивой слушательнице по телефону страшную историю, 
суть которой сводилась к тому, что она якобы является подследствен-
ной по уголовному делу, возбужденному по статье «Мошенничество». 
От таких шокирующих новостей у пожилой тагильчанки подкосились 
ноги, помутнело в глазах. Дальше события для нее развивались слов-
но в тумане, она была как будто под гипнозом. Ей звонили под видом 
банковского работника Бочаровой, представлялись полицейским по 
фамилии Кочетов. Это продолжалось до тех пор, пока пенсионерка 
сама не позвонила в уголовный розыск и не поинтересовалась, как 
продвигается расследование по ее делу. Чтобы предостеречь жен-
щину от беды (в тот момент она еще не перечислила мошенникам 
деньги), по месту жительства пенсионерки приезжал наряд из терри-
ториального ОВД и убедительно просил не общаться с неизвестными, 
кем бы они ни представлялись. Женщине вручили памятку о том, как 
не стать жертвой любителей наживы. Но это, к большому сожалению, 
не помогло. Жулики обхитрили свою жертву. Сейчас их разыскивают 
сыщики, – сообщил полковник Горелых.

Валерий Горелых напомнил, что звонки от «сотрудников банка» и 
«представителей силовых ведомств» – это наиболее распространен-
ная схема мошенничеств. В таких ситуациях всегда необходимо по-
ложить трубку, или самим перезванивать в банк на горячую линию, 
или в ближайший офис кредитного учреждения, чтобы уточнить всю 
информацию по банковскому счету. Можно набрать «02», чтобы сооб-
щить о подозрительных звонках. 

Никогда и никому не сообщайте реквизиты банковской карты, 
коды из смс-сообщений, не передавайте сведения о наличии де-
нежных средств на своих счетах. Не поддавайтесь панике, не по-
зволяйте мошенникам вас обмануть. 

Столкнулись  
на встречке 

Начался ремонт дороги  
на Красных Героев 

Мошенники угрожают пенсионерам 
уголовным преследованием

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
ПУБЛИКУЕТ ИНФОРМАЦИЮ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

АУКЦИОНА 

Аукцион проводился на основании постановле-
ния администрации Березовского городского окру-
га от 01.07.2022 №644.

Организатор торгов: Комитет по управлению иму-
ществом Березовского городского округа.

Официальная публикация о торгах: газета «Берё-
зовский рабочий» №36 (10500) от 06.07.2022 г.

Сведения о предмете торгов: Право заключения 
договора аренды земельного участка, площадью 
39836,0 кв.м, по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Березовский городской 
округ, г. Березовский,  тер. Западная промзона, зе-
мельный участок 30а, вид разрешенного использо-
вания – производственная деятельность, категория 
земель – земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 66:35:0102004:277.

Результат торгов: на основании протокола об ито-
гах аукциона от 08.08.2022 победителем аукциона 
признан ООО «ТК «Девелопмент», продажная цена 
предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы) составила 13 040 674 (тринадцать милли-
онов сорок тысяч шестьсот семьдесят четыре) ру-
бля.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
ПУБЛИКУЕТ ИНФОРМАЦИЮ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

АУКЦИОНА 

Аукцион проводился на основании постановле-
ния администрации Березовского городского окру-
га от 01.07.2022 №644-1.

Организатор торгов: Комитет по управлению иму-
ществом Березовского городского округа.

Официальная публикация о торгах: газета «Берё-
зовский рабочий» №36 (10500) от 06.07.2022 г.

Сведения о предмете торгов: Право заключения 
договора аренды земельного участка, площадью 
38014,0 кв.м, по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Березовский городской 
округ, г. Березовский,  тер. Западная промзона, зе-
мельный участок 46, вид разрешенного использо-
вания – производственная деятельность, категория 
земель – земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 66:35:0102004:285.

Результат торгов: на основании протокола об ито-
гах аукциона от 09.08.2022 победителем аукциона 
признан ООО «ТК «Девелопмент», продажная цена 
предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы) составила 8 652 011 (восемь миллионов 
шестьсот пятьдесят две тысячи одиннадцать) ру-
блей.

Комитет по управлению имуществом Березов-
ского городского округа на основании ст. 39.18 ЗК 
РФ информирует о возможности предоставления 
в аренду для индивидуального жилищного стро-
ительства земельного участка площадью 2524,0 
кв.м в Свердловской области, г. Березовском,  в п. 
Монетном, по ул. Мопровской, 19, кадастровый но-
мер 66:35:0207017:260.

Заявление о намерении участвовать в аукционе 
подается или направляется в комитет по управле-
нию имуществом Березовского городского округа 
гражданином по его выбору лично или посред-
ством почтовой связи на бумажном носителе, либо 
электронно на адрес электронной почты kumi-bgo@
yandex.ru: по 08.09.2022 в рабочие дни  по адресу: 
Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 
9, к. 106. Ознакомиться со схемами расположения 
земельных участков возможно с 10.08.2022 по 
08.09.2022 (в приемные дни: понедельник и чет-
верг) по адресу: Свердловская обл. г. Березовский, 
ул. Театральная, 9, к. 106.
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ÏОНЕÄЕËÜНИК, 15 АÂÃÓÑТАÏОНЕÄЕËÜНИК, 15 АÂÃÓÑТА В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

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 Д/ф "Алексей Ма-

ресьев. Рожденный летать" 

12+

11.15, 12.05 Х/ф "Освобожде-

ние. Битва за Берлин" 12+

12.40, 15.20 Т/с "Брежнев" 

16+

16.45, 18.15, 00.40, 03.05 Ин-

формационный канал 16+

21.00 Время

21.45 Т/с "Магомаев" 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+
01.05 Х/ф "Сибириада" 12+
02.15 Т/с "Королева банди-
тов-2" 12+
04.00 Т/с "Морозова" 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, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с "Ментовские вой-
ны" 16+
23.55 Т/с "Пёс" 16+
01.55 Т/с "Братаны" 16+

05.00, 02.30 Д/с "Карам-
зин. Проверка временем. 
Господин Великий Новгород: 
самоубийство средневеко-
вой демократии" 12+
05.25, 02.55 Д/с "Карамзин. 
Проверка временем. Гроз-
ный царь" 12+
05.50, 09.00, 11.05, 16.30, 
21.00, 03.45 Навигатор 12+
06.20, 09.30, 11.35, 16.20, 
18.00, 02.00, 03.20 Трэвелблог 
12+
06.50, 10.05, 19.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
10.00, 11.00, 12.00, 19.00 
Новости 16+
10.15, 17.00 Мировой рынок 
12+
12.05 Т/с "Улётный экипаж. 
Сезон 2" 12+
13.00 Т/с "Психологини. 
Сезон 2" 16+
13.55, 17.50 Утренний экс-
пресс. Полезное 12+
14.05 "36, 6" 16+
14.25 Х/ф "Он и она" 16+
19.30, 00.30 Т/с "Свои" 16+
22.00 Т/с "Научи меня жить" 
16+
23.50, 04.35 Слоу ТВ 12+

08.00 Д/ф "Диалоги без грима" 6+
08.15 Х/ф "Новые приключения 
капитана Врунгеля" 6+
09.30, 17.10 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Дежа вю" 16+
14.05 Большая страна 12+
15.20 ОТРажение-2 16+
17.45, 06.40 Д/ф "Учёные люди" 12+
18.15, 05.15 Домашние животные 
12+
18.45 Песня остаётся с человеком 
12+
19.00, 01.40 Д/ф "Пешком в исто-
рию" 12+
19.30 Т/с "Людмила Гурченко" 12+
21.30, 03.00 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Ретро втроём" 16+
00.35 Д/ф "Ехал грека" 12+
01.25 Д/ф "Хроники общественно-
го быта" 6+
02.10 Д/ф "Яд. Достижение эволю-
ции" 6+
04.45 Потомки 12+
05.45 Д/ф "Книжные аллеи" 16+
06.10 Д/ф "Легенды русского 
балета" 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 Т/с "Любопытная Варвара 2" 
12+
11.00 Татарские народные песни 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+
15.00 Будем едины. Закирзянов 
Тимур Раисович 6+
15.15 "Шаян ТВ" 0+
16.00 Переведи! (учим татарский 
язык) 6+
16.30 Татары 12+
18.00, 03.30 Литературное наследие 
6+
19.00, 20.00, 01.05 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
23.00 Т/с "Любопытная Варвара 2 
" 12+
23.50 Каравай. Уяв 2022 г 6+
00.20 Ком с?гате 12+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Споёмте, друзья! 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. Защит-
ники Олуха" 6+
07.00 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.25 М/ф "Юные титаны, 
вперёд!" 6+
09.05 Х/ф "Душа компании" 
16+
11.10 Х/ф "Дедушка нелёгко-
го поведения" 6+
13.00 Х/ф "Особняк с приви-
дениями" 12+
14.45 Х/ф "Тайна дома с 
часами" 12+
16.55, 19.00, 19.30 Т/с "Дыл-
ды" 16+
20.00, 22.40 Х/ф "Тихоокеан-
ский рубеж" 12+
00.45 Х/ф "Плохие парни-2" 
18+
03.20 Т/с "Два отца и два 
сына" 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 15.05 Д/ф "Крым. Загад-
ки цивилизации. Бакла" 16+
07.55 Легенды мирового кино 
16+
08.25 Х/ф "Кровь и песок" 12+
09.30, 19.00 Д/ф "Дворянские 
деньги" 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 
16+
10.45 Абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.15 Х/ф "Туз в рукаве" 
16+
14.00 Д/ф "Евгений Павлов-
ский. Как выживать в невиди-
мых мирах" 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 01.35 Музыка эпохи 
Барокко 16+
16.25 Д/ф "Властелины кольца. 
История создания синхрофа-
зотрона" 16+
16.50, 02.45 Цвет времени 16+
17.00 Д/ф "Книги, заглянувшие 
в будущее. Александр Беляев" 
16+
17.30, 00.05 Х/ф "Следствие 
ведут ЗнаТоКи. Ответный 
удар" 16+
19.45 Письма из провинции 
16+
20.15 Д/ф "Валентин Плучек. 
Места и главы жизни целой..." 
16+
23.00 Отсекая лишнее 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 Т/с 

"Универ. Новая общага" 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с "СашаТаня" 

16+

20.00, 20.30 Т/с "Короче-2" 

16+

21.00 Х/ф "Нереалити" 16+

22.00 Х/ф "Мы - Миллеры" 

16+

00.05 Х/ф "Домашнее видео" 

18+

01.45, 02.35 Импровизация 

16+

03.25 Comedy Баттл. Сезон 

2019 16+

04.10, 04.55 Открытый ми-

крофон 16+

05.45, 06.35 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест 16+

06.30, 04.00 6 кадров 16+

06.45, 05.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.45, 03.10 Давай разведём-

ся! 16+

09.45, 01.30 Тест на отцов-

ство 16+

11.55, 00.35 Д/с "Понять. 

Простить" 16+

12.55, 22.55 Д/с "Порча" 16+

13.25, 23.30 Д/с "Знахарка" 

16+

14.00, 00.05 Д/с "Верну люби-

мого" 16+

14.35, 04.35 Д/с "Преступле-

ния страсти" 16+

18.45 Скажи, подруга 16+

19.00 Х/ф "Близко к сердцу" 

16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 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 с Тимофе-
ем Баженовым 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Исход. Цари и боги" 
12+
23.30 Последний концерт группы 
"Кино" 16+
00.30 Х/ф "Игла" 18+
02.05 Х/ф "Асса" 16+

08.00, 11.05, 14.35, 17.05, 23.30 
Новости
08.05, 01.45 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, 17.10 Х/ф "Рокки" 16+
17.35 Х/ф "Добро пожаловать 
в рай" 16+
19.35, 07.15 Громко 12+
20.30 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор 
тура 0+
21.25 Футбол. МЕЛБЕТ-Пер-
вая Лига. "Рубин" (Казань) - 
"Кубань" (Краснодар). Прямая 
трансляция 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Ювентус" - "Сассуоло". 
Прямая трансляция 0+
02.30 Тотальный Футбол 12+
03.00 Регби. PARI Чемпионат 
России. "Енисей-СТМ" (Крас-
ноярск) - "ВВА-Подмосковье" 
(Монино) 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Х/ф "Цена славы" 16+

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ В Г. БЕРЕЗОВСКОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГРАНИЦАХ УЛ. КУРЕН-

НАЯ (УСЛ.) – АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА Г. БЕРЕЗОВСКИЙ – НОВО-СВЕРДЛОВСКАЯ ТЭЦ 
В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЖИЛОГО РАЙОНА «ЛЕСНОЙ» 

Администрация Березовского городского округа информирует о проведении обществен-
ных обсуждений по проекту планировки территории в г. Березовском Свердловской области 
в границах ул. Куренная (усл.) – автомобильная дорога г. Березовский – Ново-Свердловская 
ТЭЦ в западной части жилого района «Лесной» (далее – Проект), которые состоятся в период 
с 18.08.2022 по 31.08.2022.

Основная часть Проекта включает в себя: текстовые (положения о характеристиках и оче-
редности планируемого развития территории) и графические материалы (чертеж планировки 
территории, разбивочный чертеж красных линий) 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 Интер-
нет по адресу: березовский.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. Бере-
зовский, ул. Театральная, 9, с 18.08.2022 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 18.08.2022 по 31.08.2022 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.
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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 "Магомаев" 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 "Магомаев" 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+
01.05 Х/ф "Сибириада" 12+
02.15 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+
01.05 Х/ф "Сибириада" 12+
02.30 Т/с "Королева банди-
тов-2" 12+

04.50 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с "Ментовские вой-
ны" 16+
23.55 Т/с "Пёс" 16+
01.50 Т/с "Братаны" 16+

04.50 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с "Ментовские вой-
ны" 16+
23.55 Д/ф "Муслим Магома-
ев. Возвращение" 16+
00.55 Т/с "Пёс" 16+
01.50 Т/с "Братаны" 16+

05.00, 02.30, 05.25, 02.55, 
23.50 Слоу ТВ 12+
05.50, 09.00, 11.05, 14.05, 
16.30, 21.00, 03.45 Навигатор 
12+
06.20, 09.30, 11.35, 16.25, 
18.00, 02.00, 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+
10.15, 17.00 Мировой рынок 
12+
12.05 Т/с "Психологини. 
Сезон 2" 16+
13.55, 17.50 Утренний экс-
пресс. Полезное 12+
14.35, 22.00 Т/с "Научи меня 
жить" 16+
19.30, 00.30 Т/с "Свои" 16+
04.35 Д/с "Реки России. 
Нева" 12+

05.00, 02.30 Д/с "Реки Рос-
сии. Ангара" 12+
05.25, 02.55 Д/с "Реки Рос-
сии. Дон" 12+
05.50, 09.00, 11.05, 14.05, 
16.30, 21.00, 03.45 Навигатор 
12+
06.20, 09.30, 11.35, 16.25, 
18.00, 02.00, 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+
10.15, 17.00 Мировой рынок 
12+
12.05 Т/с "Психологини. 
Сезон 2" 16+
13.55, 17.50 Утренний экс-
пресс. Полезное 12+
14.35 Т/с "Научи меня жить" 
16+
19.30, 00.30 Т/с "Свои" 16+
22.00 Х/ф "Точка взрыва" 16+
23.40 Слоу ТВ 12+
04.35 Д/с "Реки России. 
Волга" 12+

07.35 Д/ф "Хроники общественного 
быта" 6+
07.55 Х/ф "Ретро втроём" 16+
09.30, 17.10 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 19.30 Т/с "Людмила Гурчен-
ко" 12+
13.40, 17.45, 06.40 Д/ф "Учёные 
люди" 12+
14.05 Большая страна 12+
15.20 ОТРажение-2 16+
18.15, 05.15 Домашние животные 12+
18.45 Песня остаётся с человеком 
12+
19.00, 01.40 Д/ф "Пешком в исто-
рию" 12+
21.30, 03.00 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Похороните меня за 
плинтусом" 16+
00.50 Д/ф "Ехал грека" 12+
02.10 Д/ф "Яд. Достижение эволю-
ции" 6+
04.45 Потомки 12+

07.40 Х/ф "Похороните меня за 
плинтусом" 16+
09.30, 17.10 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 19.30 Т/с "Людмила Гурчен-
ко" 12+
13.40, 17.45, 06.40 Д/ф "Учёные 
люди" 12+
14.05 Большая страна 12+
15.20 ОТРажение-2 16+
18.15, 05.15 Домашние животные 12+
18.45 Песня остаётся с человеком 12+
19.00, 01.40 Д/ф "Пешком в исто-
рию" 12+
21.30, 03.00 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Чужая Белая и Рябой" 
16+
00.40 Д/ф "Ехал грека" 12+
01.25 Д/ф "Хроники общественно-
го быта" 6+
02.10 Д/ф "Яд. Достижение эволю-
ции" 6+
04.45 Потомки 12+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 14.30, 18.30, 19.30, 20.30, 05.50 
Новости Татарстана 12+
08.00, 21.30 Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Т/с "Твои глаза" 12+
10.00, 23.00 Т/с "Любопытная Варва-
ра 2" 12+
11.15 Память сердца 12+
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+
15.00 Будем едины 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+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники 12+
00.40 Каравай. №38 6+
01.10 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 "Твои глаза" 12+
10.00, 23.00 Т/с "Любопытная Варва-
ра 2" 12+
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+
15.00 Будем едины 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 Соотечественники 12+
23.50 Соотечественники. Пастернак 
на фоне Чистополя 12+
00.15 Каравай 6+
00.40 ?ырлыйк?ле! 6+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. Защит-
ники Олуха" 6+
07.00 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Дылды" 16+
09.00 Inтуристы 16+
09.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.10 Х/ф "Путь домой" 6+
12.10 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20.00 Х/ф "Need for speed. 
Жажда скорости" 16+
22.40 Х/ф "На грани" 16+
00.40 Х/ф "Плохие парни 
навсегда" 18+
02.50 Т/с "Два отца и два 
сына" 16+
05.15 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. Защит-
ники Олуха" 6+
07.00 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Дылды" 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.25 Х/ф "Need for speed. 
Жажда скорости" 16+
12.05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20.00 Х/ф "Восхождение. 
Юпитер" 16+
22.30 Х/ф "Звёздный десант" 
16+
00.55 Х/ф "Хэллоуин" 18+
02.50 Т/с "Два отца и два 
сына" 16+
05.15 Мультфильмы 0+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 15.05 Д/ф "Крым. Загад-
ки цивилизации" 16+
07.55 Легенды мирового кино 16+
08.25 Х/ф "В родном городе" 16+
09.30, 19.00 Д/ф "Дворянские 
деньги" 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.15 Х/ф "Другое время, 
другое место" 16+
13.45 Д/ф "Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы" 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 01.30 Музыка эпохи 
Барокко 16+
16.50, 21.00, 02.50 Цвет време-
ни 16+
17.00 Д/ф "Книги, заглянувшие 
в будущее. Жюль Верн" 16+
17.30, 00.05 Х/ф "Следствие 
ведут ЗнаТоКи" 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.30 К 90-летию со дня 
рождения Василия Аксенова 
16+
22.45 Д/ф "Первые в мире. 
Крустозин Ермольевой" 16+
23.00 Отсекая лишнее 16+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 15.05 Д/ф "Крым. Загад-
ки цивилизации" 16+
07.55 Легенды мирового кино 
16+
08.25 Х/ф "Познакомьтесь с 
Джоном Доу" 12+
09.30, 19.00 Д/ф "Дворянские 
деньги" 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 
16+
10.45 Абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.15 Х/ф "Сыграй это 
еще раз, Сэм" 16+
13.40 Д/ф "Николай Федоренко. 
Человек, который знал..." 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 01.35 Музыка эпохи 
Барокко 16+
17.00 Д/ф "Книги, заглянувшие 
в будущее. Рэй Брэдбери" 16+
17.30, 00.05 Х/ф "Следствие 
ведут ЗнаТоКи" 16+
19.45 Письма из провинции 
16+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.30 Д/ф "Слепок судьбы" 16+
22.45 Д/ф "Первые в мире" 16+
23.00 Отсекая лишнее 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 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
20.00, 20.30 Т/с "Короче-2" 
16+
21.00 Х/ф "Нереалити" 16+
22.00 Х/ф "Секса не будет!!!" 
16+
00.00 Х/ф "Поцелуй на удачу" 
16+
01.45, 02.30 Импровизация 
16+
03.20 Comedy Баттл. Сезон 
2019 16+
04.05, 04.55 Открытый ми-
крофон 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 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
20.00, 20.30 Т/с "Короче-2" 
16+
21.00 Х/ф "Нереалити" 16+
22.00 Х/ф "Каникулы" 16+
00.00 Х/ф "Блондинка в 
законе" 12+
01.40, 02.25 Импровизация 
16+
03.15 Comedy Баттл. Сезон 
2019 16+
04.00, 04.50 Открытый ми-
крофон 16+
05.35, 06.25 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

06.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05, 03.15 Давай разведём-
ся! 16+
10.05, 01.35 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 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, 00.05 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.55, 04.40 Д/с "Преступле-
ния страсти" 16+
19.00 Х/ф "Садовница" 16+
04.05 6 кадров 16+

06.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10, 03.00 Давай разведём-
ся! 16+
10.10, 01.20 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 00.25 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.20, 22.45 Д/с "Порча" 16+
13.50, 23.20 Д/с "Знахарка" 
16+
14.25, 23.55 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.00 Х/ф "Близко к сердцу" 
16+
19.00 Х/ф "Успеть всё испра-
вить" 16+
03.50 6 кадров 16+
04.40 Д/с "Преступления 
страсти" 16+

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 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, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Пуленепробиваемый 
монах" 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 04.40 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, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Робин Гуд" 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Его собачье дело" 18+

08.00, 10.55, 14.35, 17.05, 19.55, 
22.55 Новости
08.05, 17.35, 20.00, 23.00, 02.00 
Все на Матч! 12+
11.00 Т/с "Позывной "Стая" 16+
13.00 VII Армейские Между-
народные игры "АрМИ - 2022". 
Танковый Биатлон 0+
13.30 Есть тема! 12+
14.40 Специальный репортаж 
12+
15.00, 17.10 Х/ф "Рокки 2" 16+
17.55, 20.55 Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Волейбол. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Москвы 0+
23.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция 0+
02.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Х/ф "Джо и Макс" 12+
07.15 Д/ф "На гребне северной 
волны" 12+

08.00, 10.55, 14.35, 17.05, 19.55, 
22.55 Новости
08.05, 17.10, 20.00, 23.00, 02.00 
Все на Матч! 12+
11.00 Т/с "Позывной "Стая" 16+
13.00 VII Армейские Между-
народные игры "АрМИ - 2022". 
Танковый Биатлон 0+
13.30 Есть тема! 12+
14.40 Специальный репортаж 
12+
15.00 Х/ф "Рокки 3" 16+
17.55, 20.55 Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Волейбол. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Москвы 0+
23.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция 0+
02.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Х/ф "Ип Ман" 16+
07.00 Вне игры 12+
07.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Обзор тура 0+
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Татьяна ЧЕЧВИЙ, 
главный библиограф
Центральной городской 
библиотеки

ЧЕХАРДА: 
РЕДАКТОРЫ МЕНЯЛИСЬ, 

ТИРАЖИ "СКАКАЛИ"
Первые два года пятого деся-

тилетия прошлого века были для 
«Берёзовского рабочего» беспо-
койными: с начала января 1951-го 
до августа ответственным редак-
тором БР была Надежда Степа-
новна Толмачева, затем ее на ме-
сяц сменил Николай Степанович 
Гусев, в сентябре возглавляла 
газету снова Толмачева, с октя-
бря 1951 вновь Гусев (с 9 мая 1952 
года он уже не исполняющий 
обязанности, а просто редактор), 
в августе на две недели его заме-
щает Петр Иванович Давыдов, а 
в сентябре в газету возвращает-
ся Сергей Васильевич Белов и до 
декабря редактором является он, 
а Николай Степанович Гусев – за-
местителем редактора. Только в 
1953 году «редакторская чехарда» 
заканчивается и с 11 сентября 
1953 года Николай Степанович 
Гусев окончательно становится 
редактором городской газеты.

Лихорадило и саму редакцию: 
за два года она четырежды меня-
ла свою прописку. С улицы Крас-
ных Героев, 8, в марте 1952 года 
переехала на ул. Советскую, 34; с 
11 сентября до конца ноября со-
седствовала с типографией на ул. 
Советской, 11, а с 29 ноября 1952 
года обосновалась по адресу ул. 
Пролетарская, 6а.

«Скакали» и тиражи газеты: 
в феврале 1951 года количество 
экземпляров БР снизилось до 
2000, во втором квартале тираж 
колебался в диапазоне 1700-1900, 
осенью снова поднялся до двух 
тысяч, но к концу года стабиль-
но составлял 1700 экземпляров. 
1952 год начался бодрее, и в пер-
вом полугодии тираж городской 
газеты составлял 2700-2500, осе-
нью вновь снизился до 2200, и до 
конца года колебался от 250 до 
2600, в последнем месяце года ти-
раж составил 2400 экземпляров. 
Но! С первого октября 1952 года 
каждый выпуск «Берёзовского 
рабочего» составлял уже четыре 
полосы, а не две.

В ПОМОЩЬ 
АГИТАТОРУ

Несмотря на все эти органи-
зационные неурядицы, газета 
четко выходила три раза в не-
делю, помогая своим читателям 
быть в курсе всех событий горо-
да, страны и мира.

Надо заметить, что с начала 
1950-х годов БР стал более по-
литизированным. Рубрика «В по-
мощь агитатору», появлявшаяся 
в прежние годы в периоды изби-
рательных кампаний, с 1951 года 
становится постоянной. Также 
регулярно продолжали выходить 
материалы в рубриках «Партий-
ная жизнь» и «Комсомольская 
жизнь». По публикациям понят-
но, что доминирующую роль во 
всех сферах жизни страны игра-
ет коммунистическая партия под 
«мудрым руководством» Иосифа 

Виссарионовича Сталина, фигура 
Ленина задвигается в тень (даже 
очередная годовщина его смерти 
отмечается лишь небольшой за-
меткой), имена бывших партий-
ных соратников «отца народов», 
в прежние годы не сходившие со 
страниц газеты, не упоминаются 
вовсе.

«Правильную» идеологию 
несла рубрика «В странах капита-
ла», регулярно знакомившая бе-
резовчан с «тяжелым положении 
английских трудящихся» и  «сни-
жением уровня жизни в странах 
капитала» и т.п.

В каждом номере БР в ру-
брике «За рубежом» обязательно 
публиковались сообщения о со-
бытиях в Корее (как еще совсем 
недавно, в годы войны, сводки 
Совинформбюро).

Доминирующей темой вто-
рой половины 1951 года стала 
борьба за мир. 2 сентября БР 
опубликовал Резолюцию плену-
ма Советского Комитета защиты 
мира о проведении в СССР сбо-
ра подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира о за-
ключении Пакта Мира между пя-
тью великими державами (США, 
Англией, Францией, Китайской 
народной Республикой и СССР). 
На предприятиях города объяв-
лялись вахты мира, на страницах 
БР печатались многочисленные 
обращения и слова поддержки 
трудящихся. Тогда-то и появился 
сегодня известный всем лозунг 
«Миру – мир!».

КОМУ ДОСТАНЕТСЯ 
ПЕРЕХОДЯЩЕЕ ЗНАМЯ?
Но это, так сказать, касалось 

событий в мире. А как обстояли 
дела с освещением жизни горо-
жан? 

Итоги соцсоревнований на 
предприятиях теперь ежемесяч-
но публиковались в газете, и все 
читатели могли узнать, какому 
коллективу на этот раз достанет-
ся переходящее Красное знамя. 
Чаще других победителями в 
1952 году становились Лосиное и 
Монетное торфопредприятия.

Но и критиковать работу 
предприятий и организаций ста-
ли чаще – появилась специальная 
рубрика «На острие пера», в кото-
рой печатались фельетоны, сати-
рические миниатюры и карикату-
ры на нерадивых деятелей.

Регулярными стали рубрики 
«По нашему городу» и «По родной 
стране». «Письма в редакцию», 
«По следам неопубликованных 
писем», «По материалам «Берё-
зовского рабочего» – эти разде-
лы поддерживали живую связь 
газеты с читателями.

Большее внимание БР стал 
уделять культурно-спортивной 
жизни города и поселков, в ко-
торой были и светлые моменты, 
и досадные неприятности. В об-
щем, как и в наше время.

"ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ 
ПЛОЩАДКА 

И ЕЕ ПЕЧАЛЬНЫЙ КОНЕЦ" 
«Еще ранней весной комму-

нальный отдел комбината «Бе-
резовзолото» решил наконец-то 
заняться благоустройством Со-

ветского поселка. Были посаже-
ны деревья, строго запрещено 
возделывание огородов перед 
окнами домов, решено организо-
вать спортплощадки. Но добрые 
намерения до конца не осуще-
ствились. Саженцы посадили, 
огородили их, а спортплощадку 
оказалось делать негде.

Так получилось у нас между 
домами №16 и №1. Жители дома 
№1, несмотря на предупрежде-
ния коммунального отдела, заня-
ли площадь под гряды. Перед до-
мом же №16 мы решили все-таки 
сделать волейбольную площадку. 
В этом нам помог и коммуналь-
ный отдел. Два воскресника тру-
дились на устройстве площадки 
жители дома №16 и любители 
волейбола всего поселка. И вот 
площадка наконец сделана…

Но существовать волейболь-
ной площадке на Советском по-
селке пришлось очень недолго. 
К великому сожалению, в домах 
№1 и №16 нашлись обыватели, 
которые считали, что волей-
бол – дело бесполезное и даже 
вредное, нарушающее покой и 
мешающее пищеварению… Они 
хотели жить в тихой заводи, и 
им претило слышать и видеть за-
дорных игроков в волейбол и бо-
лельщиков… Рьяные противники 
волейбола написали заявление 
в коммунальный отдел о ликви-
дации спортивной площадки. По 
распоряжению заместителя ди-
ректора комбината тов. Кабакова 
столбы спилили. Теперь волей-
больной площадки нет.

Мы возмущены таким отно-
шением и считаем, что на Со-
ветском поселке должна быть 
не одна площадка, а по меньшей 

мере – три. Просим редакцию го-
родской газеты помочь нам.

Е. Полтева – заместитель 
председателя поселкового коми-
тета, Бахмутова – учительница, 
Болотов – бурильщик рудника им. 
Кирова и др. (всего 27 подписей)»

Это была цитата из номера от 
11 июля 1951 года.

"СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ" 
«Не один десяток лет стоя-

ли ворота у здания городской 
библиотеки. Столбы их давно 
подгнили, показывая всем своим 
видом, что им необходим ремонт. 
Но заведующий горкомхозом 
решил: «потерпят еще». И воро-
та «терпели» до тех пор, пока на 
днях в библиотеку не привезли 
дрова. Кузов машины задел во-
рота, и они рухнули. Заведующая 
библиотекой расстроилась до 
слез, а зав. горкомхозом обрадо-
вался. «Счастливый случай! Раз 
библиотека уронила ворота – 
пусть за свой счет и водрузит на 
место. Мое дело – сторона».

И началась тяжба между гор-
комхозом и библиотекой…», – так 
писал о непорядке местный крае-
вед Александр Мякишев.

ПОСТРОИМ СВОЮ 
ВОДНУЮ СТАНЦИЮ 

«Чтобы отдых трудящихся 
был еще более приятным, обще-
ственные организации города 
решили создать на реке Шиловке 
водный бассейн емкостью в 15 
тысяч кубометров и построить 
там свою водную станцию. Боль-
шинство работ по строительству 
(рытье канала для водосброса, 
строительство плотины) будут 
выполнены методами народной 

стройки. Предприятия города 
выделяют для строительства не-
обходимые строительные мате-
риалы, механизмы, транспорт.

Как всегда в нашей совет-
ской действительности первыми 
пришли на строительство комсо-
мольцы и молодежь города.

15 июля на месте будуще-
го водного бассейна состоялся 
комсомольско-молодежный вос-
кресник. Участники его положили 
начало водосбросного канала, вы-
нув более 70 кубометров грунта.

Комсомольцы и молодежь 
города приняли решение отрабо-
тать не менее 5 часов. В следую-
щем воскреснике примут участие 
около 200 человек комсомольцев 
и молодежи города…

Трудящиеся города, комсо-
мольцы и молодежь! Активнее 
участвуйте в строительстве во-
дного бассейна! Закончим строи-
тельство бассейна и водной стан-
ции к 1 августа!», – так описывал 
БР начало закладки Шиловского 
водоема 20 июля 1951 года. 

КРУТИ ПЕДАЛИ! 
А 22 июля газета   освещала 

областные соревнования спорто-
бщества «Труд»: «Победу в гонке 
на 15 километров по шоссе на 
дорожных машинах одержала не-
однократная чемпионка Сверд-
ловской области по велосипеду 
березовчанка В. Шарипова. Эту 
дистанцию она прошла за 31 мин. 
35 сек.

На гоночных машинах по-
бедителем на 30-километровой 
дистанции вышел также бере-
зовчанин тов. Пшенников, пока-
зав время 1 час 39 минут 50 се-
кунд». 

Политика "выглядывала"  
даже из крохотных заметок

В начале 50-х запретили огороды перед окнами, ввели вахты мира и следили за войной в Корее
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Светлана ГРИШИНА,
главный библиотекарь 
Центральной городской 
библиотеки  

Одна из книг английского ве-
теринара Джемса Хэрриота 
называется «О всех созданиях, 
прекрасных и удивительных». 
Эта книга так же хороша, как 
и множество других книг о жи-
вой природе. Но, конечно, даже 
тысяч книг не хватит, чтобы 
рассказать о всех чудесных 
созданиях. Сегодня мы пред-
лагаем вам познакомиться с 
книгами, рассказывающими 
о живом мире в необычных 
аспектах.

Самая совершенная вещь 
на земле. Как вы думаете, о чем 
это? Может быть, какой-нибудь 
механизм, типа космического 
корабля? Конечно, нет! Самое со-
вершенное может быть создано 
только природой. Это о птичьем 
яйце, загадка которого волнует 
человечество много веков. Пом-
ните вечный вопрос: «Что было 
раньше – курица или яйцо?». Но 
при этом яйцо оставалось от-
носительно неизученным. Кни-
га британского биолога Тима 
Беркхеда «Самая совершенная 
вещь на свете» (16+) открывает 
много нового о самом простом 
и самом загадочном – птичьем 
яйце.

«Моя цель – пригласить вас в 
совершенно невиданное путеше-
ствие. Это странствие в тайный 
мир птичьего яйца; это – тер-
ритория, куда прежде заходили 
лишь немногие, и ни один не дви-
гался тем маршрутом, который 
запланировал я. Мы будем путе-
шествовать с поверхности яйца 
к его генетическому центру и по 
пути станем свидетелями трех 
крупных событий в ходе воспро-
изводства потомства у птиц. Мы 
увидим яйцо птицы тем, что оно 
есть на самом деле, – независи-
мой и самодостаточной систе-
мой развития эмбриона».

Казалось бы, что может быть 
проще яйца? Не зря ведь говорят 
«проще выеденного яйца». А, ока-
зывается, это целая вселенная, 
таящая загадки и тайны.

Как бы вы изготовили кон-
струкцию, которая не пропускает 
чужаков-микробов, но в то же 
время позволяет эмбриону ды-
шать; оболочку достаточно проч-

ную, чтобы выдерживать полный 
вес насиживающего родителя, 
но достаточно хрупкую, чтобы 
позволить птенцу в конце кон-
цов выбраться на свободу? Это 
– скорлупа и формируется она 
из кальция, которого в обычном 
рационе большинства птиц мало. 
Откуда птица берет эти дополни-
тельные запасы не на одно-два, а 
иногда на 16 яиц? Как формиру-
ется скорлупа и почему она одно-
временно прочная и хрупкая?

А разноцветье яиц, сравни-
мое с расцветками цветов. На 
цветных вкладках книги вы это 
легко сможете увидеть. Оказы-
вается, все богатство цветов 
скорлупы создается всего двумя 
веществами. В результате ученые 
сосредоточились на исследова-
нии природы этих различий, ко-
торые оказались генетическими.

Конечно, «совершенство» – 
понятие относительное. Птичьи 
яйца совершенны лишь в том 
смысле, что они представляют 
собой оптимальный компромисс 
между разными направлениями 
давления отбора. Если направле-
ние давления отбора меняется, 
то совершенство, как мы видим 
его теперь, может перестать быть 
таковым в будущем».

Но это не мешает оставаться 
им загадочным созданием при-
роды, а книге о них – «совершен-
ным» путешествием.

Вы любите рыбу? Надеюсь, 
не только на сковородке! Хотя 
бы в экзотическом аквариуме 
или на коралловых рифах. А что 
вы о ней знаете? Только – что 
она немая? Вот автор книги «Что 
знает рыба» (18+) Джонатан Бэ-
лкомб знает о рыбах если не все, 

но очень многое, и считает, что: 
«Рыбы – не просто живые суще-
ства: это индивидуумы, облада-
ющие личностью и строящие 
отношения с другими. Они могут 
учиться, воспринимать информа-
цию и изобретать новое, успока-
ивать друг друга и строить планы 
на будущее. Они способны полу-
чать удовольствие, находиться в 
игривом настроении, ощущать 
страх, боль и радость. Это не 
просто умные, но и сознающие, 
общительные, социальные, спо-
собные использовать инстру-
менты коммуникации, доброде-
тельные и даже беспринципные 
существа». Рыбы – один из самых 
многочисленных предметов для 
изучения, по состоянию на ян-
варь 2016 года было описано 33 
249 видов из 564 семейств и 64 
отрядов. Поэтому и сведений в 
мире науки о рыбах много. «Са-
мые захватывающие новости о 
рыбах – это непрерывная череда 
открытий, касающихся того, как 
они думают, чувствуют и прожи-
вают свою жизнь. В настоящее 
время вряд ли пройдет хоть одна 
неделя без нового показательно-
го открытия из области биологии 
и поведения рыб».

Книга написана образным 
языком, легко читается, несмо-
тря на обилие научных фактов, 
теорий и гипотез. Жалко, мало 
иллюстраций. Но любителям 
мультфильмов «В поисках Немо» 
и «В поисках Дори» она точно по-
нравится.

Роб Данн «Не один дома: 
Естественная история нашего 
жилища от бактерий до мно-
гоножек, тараканов и пауков» 
(12+). Начинать читать эту кни-
гу мне было страшновато. Одно 
дело, когда ты подозреваешь, что 
делишь свое жилье еще с кем-то, 
практически невидимым, другое 
дело, когда тебе это показали 
и доказали. Но книга оказалась 
любопытной. Книга посвящена 
всем тем существам, с которы-
ми мы сталкиваемся ежедневно 
в нашей жизни – микроорга-
низмами, грибами, насекомыми, 
которые уже много лет живут в 
наших домах. Но если вы прямо 
сейчас хотите начать борьбу с 
ними – не торопитесь. «Многие 
формы жизни в наших домах не 
только приносят пользу, но про-
сто необходимы. Некоторые из 
них способствуют работе нашей 

иммунной системы. Другие по-
могают держать под контролем 
вредные организмы и бороться 
с патогенами. Многие являются 
потенциальным источником но-
вых знаний или лекарств. Тысячи 
других видов поддерживают эко-
логические процессы, благопри-
ятные для людей. Рассказать обо 
всем интересном в книге невоз-
можно. Например, современные 
исследования показывают, что 
собака в доме уменьшает риск 
аллергий, экземы и дерматита у 
ее владельцев, особенно у детей. 
Мы настолько оторваны от жи-
вой природы, что даже взаимо-
действие с грязью на собачьих 
лапах идет нам на пользу".

Почитайте и другую книгу Р. 
Данна «Дикий мир нашего тела. 
Хищники, паразиты и симбион-
ты, которые сделали нас такими, 
какие мы есть».

Семена окружают нас по-
всеместно. Они захватили мир. 
Мы едим и пьем их на завтрак, 
мы ими лечимся, из того, что 
из них вырастает, мы делаем 
одежду, мебель и многое дру-
гое. Мы в полной зависимости 
от них. А что собственно мы 
про них знаем? Прочитав книгу 
Тора Хэнсона «Триумф семян» 
(12+), мы будем знать гораздо  
больше.

Семенные растения, подвер-
гаясь эволюционному давлению, 
фантазировали что есть сил. По-
мещенные в самые разные усло-
вия, они придумали сто и один 
способ защитить свое будущее 
потомство, тонко регулируя ма-
лейшие детали строения семени 
и гибко реагируя на обстоятель-
ства, то ускоряя прорастание, то 
засыпая на тысячелетия.

Еще интереснее способы рас-
пространения семян. Почему ко-
косы не портятся в морской воде, 
проплывая не одну милю по мо-
рям и океанам. Чем обусловлена 
та или иная форма крылаток се-
мян различных растений? Поче-
му в некоторых семенах большой 
запас питательных веществ, а в 
других его практически нет?

На одной чаше весов – гло-
бальные события человечества: 
войны, болезни, революции, от-
крытия новых земель, смена фи-
лософий и эпох. На другой чаше 
– желание семенных растений 
размножиться наиболее эффек-
тивно.

Только один пример из книги. 
Все мы знаем про кофеин и то, 
что его много в семенах кофе. 
Но зачем он там? Совсем не для 
того, чтобы мы могли насладить-
ся традиционным утренним на-
питком. А знаете ли вы, что ягода 
кофе (а семена кофе – это крас-
новатые ягоды, совсем не плохие 
на вкус), попав в землю, начина-
ет выделять кофеин в окружаю-
щую ее землю для того, чтобы 
погубить соседние растения, 
обеспечив этим свое выжива- 
ние. 

Семена содержат много раз-
ных веществ, которые могут 
накормить и убить. В книге опи-
сано много домашних опытов с 
семенами, которые вы сможете 
повторить с детьми.

А еще она полна доброго 
юмора и написана понятным язы-
ком (хотя и с научными термина-
ми, значение которых приведено 
в словаре в конце книги). Сейчас 
довольно мало книг, способных 
так увлечь, особенно научно-по-
пулярных.

Сай Монтгомери «Те, кто де-
лает нас лучше: 13 животных, 
которые помогли мне понять 
жизнь» (12+). «Все животные, ко-
торых я знала, – от того первого 
жука, за которым я наблюдала в 
детстве, до гималайских медве-
дей, которых видела в Юго-Вос-
точной Азии, и пятнистых гиен, 
с которыми познакомилась в Ке-
нии, – были удивительными со-
зданиями. Каждое из них по-сво-
ему замечательно и совершенно. 
Просто находиться рядом с лю-
бым животным – это уже урок, 
потому что все они умеют что-то, 
чего не могут люди. Паук пробу-
ет все на вкус лапками. Птицы 
видят цвета, которых мы даже 
не можем описать. Сверчок поет 
надкрыльями и слушает «колен-
ками». Собака слышит то, чего 
не улавливает человеческое ухо, 
и замечает, что вы расстроены, 
даже прежде, чем вы сами это 
осознаете». На страницах этой 
книги вы встретите животных, 
которые изменили жизнь автора 
за одну короткую встречу. И это 
не только домашние животные, 
но и пауки, страусы эму и многие 
другие.

Мир природы очень хрупок. 
Мы разрушаем его ежесекундно, 
даже не задумываясь об этом. 
Может, стоит остановиться?  

Чудеса природы 
Рыбы общаются, растения фантазируют, семена "засыпают" на тысячу лет 
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Карина НИЗАМОВА

Если кто-то думает, что в Берё-
зовском молодежи скучно и не-
интересно, то такому скептику 
стоит попробовать поучаство-
вать в «Креативном пикнике» от 
команды «Молодежки». В вос-
кресенье, 7 августа, в Историче-
ском сквере работало несколько 
площадок и было очень ожив-
ленно: любой пришедший мог 
открыть для себя новое хобби, 
приобрести полезный навык и 
при желании разобраться в себе.  

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПЕРЕВОРОТ

Одной из самых интересных 
площадок было пространство 
«Эмоционального переворота», 
на котором участники могли по-
лучить знания и развить навыки 
социального интеллекта. Веду-
щая Арина Шершевская провела 
не просто захватывающую, но и 
очень полезную игру для подрост-
ков и молодежи, которая состояла 
из нескольких этапов, каждый из 
них сопровождался обсуждением. 

Первый раунд был похож на 
такие игры, как «Алиас», где требу-
ется объяснить слова с карточки, 
используя синонимы, и «Кроко-
дил», в котором нужно жестами 
показать загаданное слово. Однако 
в первом этапе правила этих двух 
игр переплелись и создали «Эмоци-
ональный переворот»: одни игроки 
должны были вытянуть карточку 
и в паре, используя все свое ак-
терское мастерство, показать про-
писанные в ней эмоции. Можно 
было говорить, но не называя од-
нокоренные слова. Другие игроки 
должны были угадывать показан-
ную им эмоцию или состояние че-
ловека. Здесь можно было увидеть 
как позитивные, так и негативные 
эмоции: радость, удовлетворен-
ность, жалость, раздражение. Ког-
да закончились все слова, ребята 
обсудили с ведущей, какую эмо-
цию им было сложно угадать. 

Также участники пытались 
найти ответ на один из важнейших 
вопросов для любого человека, 
как самому оставаться лидером в 

сложных ситуациях и при этом по-
мочь другим. Ответы у всех были 
разные: кто-то предлагал разгова-
ривать с человеком, переживаю-
щим трудный жизненный период, 
кто-то, наоборот, предлагал дать 
ему время пережить свои эмоции 
и только потом начать разговор. 
Многие делились своим опытом. 
Так начался второй раунд. Арина 
предложила игрокам разделиться 
на две команды и выбрать наибо-
лее оптимальный вариант утеше-
ния человека в трудный для него 
период. После активной дискус-
сии приступили к практическим 
упражнениям: участник из одной 
команды должен был играть роль 
подавленного человека, а участ-
ник из другой команды оказывал 
ему эмоциональную поддержку. 
Этот этап также завершился об-
суждением различных вариантов 
оказания психологической помо-
щи. Психолог дала советы, чего не 
стоит говорить, когда другому че-
ловеку плохо.

Если рассматривать полез-
ность такого типа игр, то важно 
отметить, что они особенно необ-
ходимы детям и подросткам, ведь 
именно в этот период порой слож-
но понять в первую очередь свои 
собственные чувства и эмоции. 
Игра «Эмоциональный переворот» 
учит жить в обществе, объясняя 
состояния и переживания других 
людей.

ПОДАРОК СВОИМИ РУКАМИ
Самый масштабный ма-

стер-класс оказался по скрапбу-
кингу. Это длинное английское 
слово, вошедшее в русский язык, 
обозначает вид рукодельного ис-
кусства, заключающийся в изго-
товлении и оформлении семейных 
или личных фотоальбомов, а также 
открыток, записных книжек и про-
чего.

Попробовать себя в этом деле 
пришли как совсем малыши, так и 
взрослые. Организаторы предоста-
вили все для творчества: плотный 
картон, бумагу с красивыми ри-
сунками и орнаментами, наклейки, 
ленты, ножницы, клей, карандаши. 
Некоторые ребята даже использо-

вали в своих работах сухоцветы и 
живые цветы.

Очевидно, что организаторы не 
ожидали такого количества жела-
ющих – участникам мастер-класса 
не всем хватало ножниц и клея, 
многим приходилось достаточно 
долго ждать, прежде чем начать 
творить.  

ВОЛШЕБНЫЕ БУТЫЛОЧКИ 
И ПЫЛЬЦА 

СТАРОПЫШМИНСКИХ ФЕЙ
Мастер-класс от Ульяны Кол-

паковой по созданию на память 
маленькой бутылочки с морской 
солью настолько запомнился мно-
гим участникам, что практически 
до самого окончания пикника не-
большая площадка вокруг мастера 
не пустела. Ульяна привнесла на 
пикник щепотку магии и волшеб-
ства, предлагая пофантазировать 
и представить, что  морская соль – 
это «счастливые слезы единорога», 
а глиттер, или по-другому блестки 
– «пыльца старопышминских фей».

Также мастер дала участникам 
опробовать свои силы в каллигра-
фии с использованием настоящего 
пера и чернил. Ребята писали по-
желания себе или другу на инди-
видуальном крафтовом пакетике, 
куда потом помещали свои вол-
шебные бутылочки. Стоит отме-
тить, что на этом мастер-классе 
использовались преимущественно 
натуральные материалы.

Дома эти бутылочки можно 
открыть, высыпать морскую соль 
в ванну и вспомнить про этот вол-
шебный пикник.

БРАСЛЕТЫ НА ПАМЯТЬ
На пикнике также проходил ма-

стер-класс по плетению браслетов. 
Мастер Ольга Казанцева объясня-
ла, как можно сделать небольшое 
и милое украшение, а также помо-
гала многим ребятам подобрать не 
только размер, но дизайн брасле-
тика. Ольга предоставила все не-
обходимые материалы в большом 
количестве, поэтому когда вокруг 
этой площадки собрались люди, 
все могли попробовать новое хоб-
би.

ЖИВОПИСНАЯ ПРИРОДА
Что может быть лучше рисова-

ния? Только рисование на свежем 
воздухе!  Все неравнодушные к 
искусству могли сотворить карти-
ну на пленэре. Технике написания 
картин вне мастерской, на приро-
де и при естественном освещении 
юных художников обучала Елиза-
вета Воробьева. Она рассказыва-
ла о художественных секретах и 
учила применять их на практике. 
Натурой послужил сам Историче-
ский сквер.

СДЕЛАЙ САМ
Сейчас в молодежной среде 

становятся модными изделия руч-

ной работы и ручной труд в це-
лом. Почему же? Все достаточно 
просто: такая вещь будет только 
у тебя в одном единственном эк-
земпляре. Сделать уникальной или 
дать одежде вторую жизнь могли 
участники мастер-класса по ка-
стомизации одежды. Ребята под 
руководством Карины Манукян 
попробовали себя в роли дизайне-
ров собственных вещей, рисуя на 
ткани различные узоры и проявляя 
свою креативность.

ЭКОЛОГИЧНО 
И ПРАКТИЧНО

Набирающий популярность 
тренд на экологичные вещи так-
же не мог остаться без внима-
ния организаторов мероприятия. 
Елизавета Воробьева провела 
мастер-класс по шитью экоме-
шочков, который заинтересовал 
детей и подростков.

Многие уже ловко управля-
лись с нитками и иголками, а 
кто-то только обучался этому ма-
стерству и без помощи обойтись 
никак не мог. Мастер и участники 
охотно помогали друг другу. В ре-
зультате слаженной работы у всех 
получились необычные и эксклю-
зивные мешочки для различных 
целей: для хранения украшений, 
сушеных трав или монет.

ИСКУССТВО  
ВНУТРИ НАС

Искусство есть везде и во 
всем. Об этом и не только об этом 
Егор Казаков рассказал в рамках 
интерактивной лекции-игры «Ис-
кусство внутри нас». Слушатели и 
участники рассуждали о том, что 
такое креативное мышление, что 
есть искусство и откуда оно бе-
рет свое начало, о современном 
искусстве и его понимании, о том, 
как развить свою креативность. 
Это не было скучной лекцией. 
Спикер предложил участникам 
живое общение и упражнения на 
развитие креативного мышления.

К сожалению, в любой бочке 
меда есть ложка дегтя: организа-
торы не подумали о безопасно-
сти. На лекции-игре объявился 
незваный гость подшофе, кото-
рый пытался сорвать беседу: он 
отвлекал не только слушателей, 
но и самого лектора, не стесняясь 
детей, сыпал матом и всячески 
старался задеть окружающих. К 
счастью, ни до серьезного кон-
фликта, ни до рукоприкладства 
дело не дошло. Наглеца утихоми-
рили две девушки-слушательни-
цы. Но на будущее «Молодежке» 
следует все же обращаться в от-
дел полиции с просьбой обеспе-
чить безопасность участников 
уличных мероприятий.   

Креативный пикник 
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Продолжается чемпионат Свердловской обла-
сти по футболу среди команд первой группы. 
Накануне были сыграны матчи 13-го тура. FDV 
из Берёзовского встречался в гостях с соседом 
по турнирной таблице – командой «ТрубПром» 
(Первоуральск). Матч прошел 6 августа и закон-
чился вничью со счетом 3:3.

Яркая и результативная игра началась с гола в 
исполнении Демиса Карагезова. На шестой минуте 
встречи он получил отличный пас вразрез от пар-
тнера по команде и остался один на один с врата-
рем «ТрубПрома», уверенно отправив мяч точно в 
угол. 

Впрочем, уже через 4 минуты хозяева поля оты-
грались. Лучший бомбардир «ТрубПрома» Алексей 
Масленников после передачи с левого фланга по-
лучил мяч на линии штрафной площади и точно 
пробил в нижний угол – 1:1.

А на 30-й минуте он же точным ударом в ближ-
нюю «девятку» со штрафного вывел хозяев поля 
вперед. Отметим, что Масленникова совсем не сму-
тило то, что стандарт выполнялся с острого угла. 
Своим ударом он, похоже, застал врасплох голки-
пера FDV Александра Никитина, который, судя по 
всему, вместо прямого удара по воротам готовился 
к подаче в штрафную площадь. 

На 54-й минуте матча гости отыгрались. Фут-
болисты FDV вновь вскрыли оборону хозяев поля 
точным разрезающим пасом – Олег Секачев вышел 
один на один с вратарем, обыграл его и отправил 
мяч в пустые ворота – 2:2.  

Однако уже через две минуты футболисты 
«ТрубПрома» вновь вышли вперед. Артём Сузда-
левич на скорости получил хорошую передачу от 
партнера по команде и с близкого расстояния не 
оставил шансов вратарю FDV.

Развязка наступила на 86-й минуте. Футболисты 
FDV сумели уйти от поражения. Орхан Мамедов вы-
полнил навес от лицевой линии точно на Степана 
Чеснокова, который с близкого расстояния отпра-
вил мяч в ворота и установил окончательный счет 
– 3:3.  

Отметим, что лучшим игроком матча, по версии 
Федерации футбола области, был признан футбо-
лист FDV Олег Секачев. 

В настоящий момент FDV и «ТрубПром» 
по-прежнему имеют одинаковое количество очков 
– по 20 – и занимают соседние строчки в турнирной 
таблице. Команда из Первоуральска опережает бе-
рёзовский клуб по дополнительным показателям и 
идет на 5-м месте. FDV – шестой. 13 августа коман-
да из Берёзовского примет на своем поле «Динур», 
матч начнется в 16:00.  

5 августа завершился  Кубок 
Свердловской области по фут-
болу среди команд мальчи-
ков до 10 лет (2013 г.р.), сезон 
2022. В турнире приняли уча-
стие 12 команд: из Екатерин-
бурга, Полевского, Верхней 
Салды, Нижнего Тагила, Ки-
ровграда, Цементного, Богда-
новича, Каменска-Уральского, 
Заречного, Берёзовского. Наш 
город представляли две коман-
ды:  Brozex-FDV и Brozex-FDV 
2. Обе команды занимаются 
у одного тренера Фадеева Ва-
силия Анатольевича.  Накану-
не важных соревнований для 
юных футболистов были ор-
ганизованы сборы: в течение 

14 дней на стадионе «Горняк» 
ребята активно тренирова-
лись. Разнообразные силовые 
и технические упражнения для 
участников команды органи-
зовывали опытные тренеры 
Фадеев Василий Анатольевич 
и Фадеев Александр Василье-
вич.

Финальный этап Кубка обла-
сти проходил в Богдановиче. В 
течение трех дней, с 3 по 5 авгу-
ста, на открытом поле в 30-гра-
дусную жару две березовские 
футбольные команды провели 
10 встреч и одержали 8 побед. 
Дни были очень насыщенные и 
физически, и эмоционально!  В 

результате обе команды из Бе-
резовского заняли призовые ме-
ста! Лидером турнира стала ко-
манда Brozex-FDV, а футболисты 
Brozex-FDV 2 стали бронзовыми 
призерами соревнований.

В 10-ку лучших бомбардиров 
турнира вошли 6 (!) наших фут-
болистов:  Садыков Мирон  – 20 
голов, Токманцев Михаил – 14 го-
лов, Шафоростов Игорь – 13 го-
лов, Злоказов Михаил – 11 голов, 
Шакиров Андрей – 10 голов, Гаев 
Тимофей – 7 голов.

Поздравляем ребят с отлич-
ным результатом и желаем даль-
нейших успехов!

Родители футболистов выра-
жают огромную благодарность 
тренерам за отличную физиче-
скую подготовку парней и их 
настрой на победу! Поздравляем 
с наступающим Днем физкуль-
турника и желаем неиссякаемой 
энергии и воодушевления в вос-
питании спортсменов! 

От имени родителей 
мама футболиста 

Мария ТОКМАНЦЕВА

FDV (Берёзовский) – 
итоги 13-го тура

Воля к победе сильнее жары и усталости  

Торжественное открытие Дня физкультурника 
пройдет на Торговой площади в 11 час. Глава 

наградит лучших спортсменов и тренеров БГО. 
Организаторы сообщают, что каждый участник 

спортивных мероприятий в День физкультурника 
получит лотерейный билет и право участвовать  

в розыгрыше призов, который пройдет  
в 18 часов на стадионе "Горняк".  

День физкультурника в Берёзовском будет наполнен 
спортивными мероприятиями разного масштаба. В 
честь дня рождения экстрим-парка “Горизонт" 13 ав-
густа в 15:00 на площадке для экстремальных видов 
спорта пройдут открытые соревнования “ГОРИЗОНТ 
EXTREME CUP 2022“ по самым популярным форматам 
BMX PARK и трюковому самокату. Участники будут со-

ревноваться в прыжках на трамплинах разной формы  
и величины.

Открытые соревнования “ГОРИЗОНТ EXTREME CUP 2022“ 
пройдут впервые в Свердловской области. Соревнования по 
BMX в дисциплине PARK в категориях: Новичок (BMX) и Лю-
битель (BMX). Соревнования по трюковому самокату в кате-
гориях: Новичок и Любитель. 

Оценивать мастерство участников соревнований будут 
высококвалифицированные и самые бесстрашные судьи Рос-
сии:

– Артем Агарков – чемпион России в дисциплине Street, 
призер чемпионата России в дисциплине Park, спортсмен 
сборной России. Стаж катания 14 лет. 

– Илья Кузьминов – вице-чемпион России. Больше 100 
трюков, сделанных Ильей первым в России, 5 трюков, сделан-
ных Кузьминовым первым в мире.  Стаж катания 6 лет.

Мы восстанавливаем огненный дух соревнований в экс-
трим-парке "Горизонт" и приглашаем именно тебя принять 
участие в турнире! Призовой фонд 26 000 рублей.

Чтобы принять участие, вам необходимо зареги-
стрироваться по указанной форме: https://forms.gle/
KMXWgvJ2XtUGZJjb9 и заполнить заявление, подтверждаю-
щее согласие на участие в соревнованиях.

Заполнить заявление, подтверждающее согласие родите-
лей или законных представителей на участие в соревновани-
ях участников, не достигших совершеннолетия. 

Телефон для справок: +79122536557
Более полная информация по ссылке - https://vk.com/

gorizont_bgo 

Приходи и участвуй! 



11№44 | 10 августа 2022 года WWW.BERINFO.RU ГОРОД

В этом году еще весной отра-
ботали контракты по ремонту 
линий наружного освещения в 
Лосином, Ключевске, Кедровке. 
На реализацию потребовалось 
7 км cамонесущего изолирован-
ного провода, 130 консольных 
светодиодных светильников, 37 
железобетонных опор. В общей 
сумме было выделено около 2,5 
миллиона рублей. В Красногвар-
дейском (в составе одного тер-

риториального отдела с Кедров-
кой и Октябрьским) и Малиновке 
(в составе территориального от-
дела с Лосиным) на данном эта-
пе ведется техприсоединение 
к сетям ресурсоснабжающей 
организации двух улиц, поэтому 
пока фонари здесь не зажглись. 
В сентябре должны завершить-
ся работы в Монетном, Сарапул-
ке и Становой. 

Специалисты заедут на улицы 
Первомайскую, 8 Марта, Мопров-
скую, Строителей, Уральскую, 
Красноармейскую, Почтовую, Ве-
сеннюю, Механизаторов, Проез-
жую, Победы, Полевую, Парковую, 
Дружбы в Монетном. Для исполне-
ния контракта им понадобится 5,7 
км СИПа, 100 консольных светоди-
одных светильников, 7 железобе-
тонных опор, 3 шкафа управления. 

В Сарапулке работы проведут 

на Вербной и в переулке Лесном, в 
Становой – на Зеленой. Сумма кон-
трактов составляет 1,8 млн рублей. 

В 2022 году в Старопышминске 
горящие фонари должны появить-
ся в переулке Нагорном и на улице 
Кирова (от конечной автобусной 
остановки до Сосновой). 

«Муниципальную программу 
по уличному освещению мы при-
нимали с депутатами в 2019 году. 
За время ее действия в поселках 

Берёзовского городского округа 
зажглись фонари на сотне улиц – 
где-то потребовались восстанов-
ление и ремонт, а где-то полноцен-
ное строительство линии. На этом 
мы не закончим. Наша цель – что-
бы как можно больше улиц нашего 
городского округа стали светлее, 
уютнее, безопаснее. Продолжаем 
воплощать программу в жизнь», – 
отчитался в своих соцсетях Евге-
ний Писцов.   

Ольга СЕКИСОВА 

На прошлой неделе наш водитель не мог попасть 
в ДЮСШ «Олимп», чтобы оставить на вахте газеты 
для победителей легкоатлетической эстафеты, ко-
торая прошла 9 мая. 

– Туда никого не пускают. Здание опечатано про ре-
шению судебных приставов, – обескураженно заявил 
Василий Иванович по телефону.  

Конечно, удивишься: слыханное ли дело, чтобы 
государственное учреждение опечатывали. И за что 
такая кара? Несуразица какая-то. Это заметили еще 
несколько человек, и новость вышла в соцсети. Ком-
ментарий оперативно дал Евгений Писцов в своем Те-
леграм-канале.     

«ДЮСШ "Олимп" закрыли по решению суда в связи с 
непредоставлением в миграционную службу информа-
ции об увольнении сотрудника, не имеющего граждан-
ства Российской Федерации. Согласно Федеральному 
закону 115, учреждение обязано уведомить миграци-
онную службу об увольнении гражданина другого го-
сударства в течение 3 рабочих дней с даты увольнения 
сотрудника. Этого не произошло и территориальный 
орган МВД привлек спортивную школу к ответственно-
сти. Суд вынес решение о приостановлении деятельно-
сти учреждения на 15 суток. К слову, сотрудник уволил-
ся сам, все в трудовых отношениях гладко. Более того, 
работник сам являлся воспитанником "Олимпа", окон-
чил общеобразовательную школу в Берёзовском. Вся 
эта неприятная история приключилась исключительно 
из-за невнимательности», – написал глава.    

Екатерина ПОТАШОВА  

В июле мне необходимо 
было съездить в Екатерин-
бург. Чтобы занять удобное 
место в автобусе, я реши-
ла дойти до автостанции и 
отправиться в путь оттуда. 
Пришла на 10 минут раньше. 
148-й заехал, но остановил-
ся не у площадки, а у забора 
соседнего участка. «Навер-
но, хотят выждать свое вре-
мя», – решила я. Водитель 
открыл дверь, закурил. Кон-
дуктор тоже засобиралась 
на выход. Думаю, ну сейчас 
она проветрится, водички 
попьет и вернется. Но вме-
сто этого женщина напра-
вилась к двери водителя. 
«Тоже покурить решила», – 
подумала я. 

Но нет. Кондуктор перед 
дверью водителя спусти-
ла трусы, отошла чуть по-
дальше и присела справить 
нужду. Сказать, что я была 
в шоке – значит, не ска-
зать ничего. Во-первых, ее 
было видно со всех сторон. 

Во-вторых, закончив свои 
дела, она направилась обрат-
но в автобус. Я выдохнула, 
подумав, что женщина хотя 
бы протрет руки влажными 
салфетками. Но кондуктор 
зашла, взялась за поручень, 
и автобус тронулся к месту 
посадки пассажиров. 

Я все ждала: ну, может, 
вот сейчас она протрет руки. 
Зря ждала. Кондуктор просто 
пошла по салону собирать 
деньги за проезд. Я – человек 
брезгливый, и эта ситуация 
вызвала у меня желание не-
медленно помыть руки и ни-
чего не брать из рук кондук-
торши. 

Всю дорогу, что мы ехали 
до Уралмаша, меня свербили 
вопросы. Сколько работников 
автобусов так делают? Понят-
но, что общественный транс-
порт – одно из самых грязных 
мест, но я, честно, хотя бы в 
этом надеялась на чистоплот-
ность людей, работающих в 
нем. Кондуктора из этой исто-
рии понять можно. Естествен-
ная нужда, всякое бывает. Мо-
жет приспичить неожиданно в 

том месте, где в туалет никак 
не сходить. Но все же мы жи-
вем не в тундре, не на оленьем 
стойбище, почему кондуктор 
не посетила туалет в здании 

автостанции? Когда люди нау-
чатся элементарной гигиене и 
даже в экстренных ситуациях 
будут искать возможность ее 
соблюдать?  

Строители приступают к ре-
монту помещений клуба в Клю-
чевске. Подрядчик должен при-
вести в порядок стены, потолок, 
полы, сделать перепланировку, 
обустроить санузел, заменить 
электрику, смонтировать отопле-
ние и вентиляцию. По контракту 
должны завершить все работы в 
ноябре. Стоимость мероприятий – 
3,6 млн руб. В том числе средства 
на ремонт были направлены депу-
татами пятого округа.  

В поселках идут работы по уличному освещению 

Без паники! Все свои? Всё по-простяцки?

Да будет клуб!

От редакции:
Эмоции нашего корреспондента понятны, но дело ведь 

не только в соблюдении гигиены и в личной культуре. Мы 
живем в цивилизованном обществе, которое предусма-
тривает тот факт, что у человека есть физиологические 
потребности, и их нужно где-то справлять. Автостанция 
не принадлежит муниципалитету, это частная собствен-
ность. И более того, официально, по документам, она даже 
не является автостанцией. Это отстойно-разворотная 
площадка, сообщил БР Дмитрий Савельев, инженер по 
транспортному обслуживанию администрации БГО. Такой 
объект формально не обязан быть оборудован туалетом. 
На бумаге все правильно, а по жизни получается диковато.   
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ОВЕН
У Овнов в первой половине 
недели, скорее всего, будет 
много хлопот по дому и по 
работе, причем главный 

акцент придется на дом. Старайтесь 
прислушиваться к тому, что говорят 
члены семьи, не настаивайте только 
на своем мнении. 

ТЕЛЕЦ 
Вас ждет много поездок и 
встреч. Однако контакты с 
людьми будут сопряжены с 
какими-то препятствиями, 

поэтому удовлетворение от общения 
вы вряд ли получите. Постарайтесь 
не втягиваться в выяснение отноше-
ний. Внести ясность, скорее всего, не 
получится. 

БЛИЗНЕЦЫ 
В первой половине не-
дели вам будет сложнее 
решать материальные во-

просы. Потребуют внимания отно-
шения с друзьями. Они будут скла-
дываться непредсказуемо. Вторая 
половина недели будет связана с 
приятными поездками, интересным 
общением, романтическими отноше- 
ниями. 

РАК
Если вы состоите в бра-
ке, то могут возникнуть 
трения с партнером. Луч-

ше всего не доводить дело до от-
крытого противостояния и просто 
переждать какое-то время. А также 
ваш непосредственный начальник 
может удивить вас неожиданными  
выходками.

ЛЕВ
Вам следует позаботиться 
о своем здоровье – делай-
те все, что способствует 
укреплению защитных сил 

организма. Это не лучшее время для 
путешествий и обучения. Общения с 
людьми будет много, оно будет при-
ятным и полезным. 

ДЕВА
В первой половине недели 
Дев потянет на сумасброд-
ные поступки. Опьяняю-
щее чувство личной сво-
боды может привести к 

самым неожиданным последствиям. 
Скорее всего, вам захочется по-
быть в одиночестве, поэтому сле-
дует позаботиться о том, чтобы 
были созданы соответствующие  
условия.

ВЕСЫ
Наблюдается напряже-
ние во многих жизненно 
важных сферах. Просто 

переждите эти дни, не предпринимая 
ничего важного, подобно тому, как 
люди пережидают штормовую пого-
ду. Вторая половина недели откроет 
вам новые горизонты. Вы познако-
митесь с новыми людьми, расширите 
круг перспективных знакомств.

СКОРПИОН 
Скорпионам предстоит 
много поездок. Это не луч-
шее время для деловых 

знакомств. Чем меньше вы будете 
контактировать с людьми, тем мень-
ше возникнет неприятных моментов. 
Старайтесь быть дипломатичнее и 
терпимее. 

СТРЕЛЕЦ
В первой половине недели 
любовные и сексуальные от-
ношения с партнером станут 

особенно яркими. Вы и любимый чело-
век будете готовы делать неожиданные 
сюрпризы друг другу. Вторая половина 
недели благоприятствует путешестви-
ям, общению с друзьями и учебе.

КОЗЕРОГ
Козерогам, состоящим в 
браке, звезды советуют про-
являть больше внимания 
и заботы к партнеру. Ваша 

склонность к жесткости и твердость 
при отстаивании своих принципов 
могут нанести непоправимый ущерб 
гармонии супружеских отношений 
и семейному благополучию. Нельзя 
брать всю власть в семье в свои руки.

ВОДОЛЕЙ
Забота о своем здоровье 
должна стать приоритет-
ной. Перегрузки на работе 

не будут способствовать улучшению 
самочувствия, поэтому постарайтесь 
не выкладываться по максимуму, бе-
регите силы, распределяйте их рав-
номерно. 

РЫБЫ
Рыбам, имеющим детей, 
придется немало побес-
покоиться – поведение 
вашего ребенка может 

оказаться далеким от ваших ожида-
ний. Не следует идти на поводу. Те, кто 
пока не имеет своей семьи и детей – 
ваши романтические отношения сей-
час входят в фазу нестабильности.   
 

  Источник: astro-ru.ru

ГОРОСКОП на неделю с 15 по 21 августа 

"НЕБО", 2021 (12+), 126 МИН.  
Фильм, основанный на реальных событиях.
Подполковник Сошников и капитан Муравьев – 

два разных характера, две разные судьбы, которым 
суждено будет сойтись на военной базе Хмеймим. 
Во время боевого вылета самолет Сошникова был 
сбит турецким истребителем. Это событие осве-
щали все мировые СМИ, а за ходом спасательной 
операции следила вся Россия. 

Я до последнего надеялась на счастливый фи-
нал, но не случилось. Интересно, как одно убежде-
ние может изменить и направить дальнейшую 
жизнь. Съемки проходили на реальных военных 
объектах в Сирии, Крыму и Липецком авиацентре.

"ВЗАПЕРТИ", 2020 (16+), 90 МИН.   
Триллер, драма, с незаезженным сюжетом и хо-

рошей развязкой.
Гиперзаботливая мать-одиночка Диана Шерман 

воспитывает дочь Хлою в полной изоляции, контро-
лируя каждый ее шаг. Та прикована к инвалидному 
креслу, принимает множество таблеток, обучается 
дома и не общается со сверстниками. Разумеется, 
Хлоя растет наивной девушкой, но однажды она на-
чинает подозревать что-то неладное и раскрывает 
страшную тайну. Как теперь ей выбраться?

"ТЫ ВОДИШЬ!", 2018 (18+), 100 МИН. 
Забавная комедия о дружбе и традициях, свя-

занных с ней.
Каждый год в течение месяца пятеро друзей уча-

ствуют в беспощадно навороченной версии игры в 
кошки-мышки. Они играют в нее с первого класса, 
чтобы, рискуя собственной шеей, работой и отно-
шениями, одолеть противника с победоносным 
криком: «Ты водишь!». В этом году кошки-мышки 
приходятся на свадьбу единственного непобежден-
ного игрока, что должно сделать из него легкую ми-
шень. Но он знает, что они придут, и он готов.

Что посмотреть в выходные?

Кино смотрела Екатерина ПОТАШОВА 

"МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ", 2022 (6+), 94 МИН.     
Капитана дальнего плавания Петрова десять 

лет все считали без вести пропавшим героем, но 
он вернулся… африканским вождем! Жизнь на 
острове с аборигенами не прошла бесследно – 
теперь он ходит по городу с копьем наперевес и 
охотится прямо на глазах у изумленных граждан. 
Он не признает правил современной цивилизации 
– только закон джунглей. Но как наладить отноше-
ния с женой и сыном, если они совсем на другой 
волне, а любовь еще жива? 

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

Просьба: билеты на сеансы до 10:00 выкупать заранее
 (до 21:00 предыдущего дня).

В стоимость билета 3D-очки не входят. 
Стоимость многоразовых 3D-очков – 100 рублей. 

Бронь снимается за 20 минут до начала сеанса автоматически.

сайт: berezakino.ru 
Группа в ВК 

https://vk.com/club119135879

РЕПЕРТУАР СО 11 ПО 14 АВГУСТА     

13:15 БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
Мультфильм, 1 ч. 25 мин., 6+

13:40
19:10

ЛЕГЕНДЫ ОРЛЁНКА 
Семейный, 1 ч. 30 мин., 6+

14:45
17:45

МИНЬОНЫ. ГРЮВИТАЦИЯ
Мультфильм, 1 ч. 20 мин., 6+

15:15 МОРСКОЙ МОНСТР 
Мультфильм, 1 ч. 50 мин., 6+

16:10
ПЁС-САМУРАЙ И ГОРОД 
КОШЕК
Мультфильм, 1 ч. 30 мин., 6+

17:10
20:45

ВЫШКА
Триллер, 1 ч. 45 мин., 16+

19:00 УБОЙНЫЙ МОНТАЖ
Ужасы, комедия, 1 ч. 50 мин., 16+

20:55 ДИТЯ ТЬМЫ: ПЕРВАЯ ЖЕРТВА
Ужасы, 1 ч. 40 мин., 18+

Любишь ходить в кино, следишь 
за новинками проката и хочешь 
сидеть в первых рядах на премье-
рах мировых кинохитов? 

«Берёзовский рабочий» со-
вместно с кинотеатром «Прайм» 
проводят конкурс специально для 
тебя!

Представляем кадр из извест-
ного фильма. Угадай, что это за 
картина? 

Узнаёшь? Тогда звони нам  в 
четверг (11 августа) с 11:00 до 
12:00 по телефону 89923353539.

Если ты окажешься первым, 
кто правильно отгадает название 
фильма, то получишь 2 билета на 
любой сеанс в кинотеатр «Прайм» 
и возможность посмотреть любой 
фильм в течение 10 дней с момен-
та выигрыша. Поторопись, твой се-
анс скоро начнётся! 

ВНИМАНИЕ! ПОБЕДИТЕЛЕМ 
КОНКУРСА МОЖНО СТАНОВИТЬ-

СЯ НЕ ЧАЩЕ ОДНОГО РАЗА В МЕ-
СЯЦ! Если с момента твоего выи-
грыша не прошло одного месяца, 
твой ответ не засчитается, ведь 
желающих много и поэтому ино-
гда нужно уступать победу другим.  

На прошлой неделе кадр из 

сериала "Теория Большого Взры-
ва" отгадал Артем Бурдаков. По-
здравляем Артема и приглашаем 
в кино! 

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

КонкурсКонкурс «Лови момент» «Лови момент»
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Александр ЖЕСТКОВ, 
журналист, 
медиа-менеджер,
пиар-консультант

«Берёзовский рабочий» – не 
только старейшая городская 
газета, но и издание, поста-
вившее на крыло многих жур-
налистов. Вот и у меня про-
граммы и прямые эфиры на 
федеральных телеканалах 
«Россия 1», «НТВ», «РЕН ТВ», 
«МИР» были потом, сначала – 
«Берёзовский рабочий». Мой 
первый приход в редакцию, 
тогда она находилась вместе 
с типографией на улице Крас-
ных Героев, состоялся солнеч-
ным осенним днем 1993 года. 
Помню, сильно волновался: 
как меня, школьника, встретят 
опытные журналисты?

Немного о контексте. Это 
были первые годы после разва-
ла СССР. Гиперинфляция, заба-
стовки, голодовки, невыплаты 
зарплат, разорение предприятий 
и важных городских объектов. 
Опустел и стоял с выбитыми 
стеклами Дворец культуры име-
ни Кирова. Был заброшен спорт-
павильон. Молодежь во многом 
оказалась под влиянием нарко-
тиков, а блатной жаргон можно 
было услышать даже в обще-
ственных местах. Ночами город 
погружался во тьму: не было де-
нег на освещение улиц. 

Но «Берёзовский рабочий» 
продолжал выходить трижды в 
неделю и сохранял особую ува-
жительную и в то же время дру-
жескую интонацию. Словно это 
семейная газета, а город – одна 
большая семья. Издание не толь-
ко рассказывало о происходя-
щих изменениях и потрясениях, 
но и продолжало публиковать 
стихи читателей, поздравления 
и благодарности, очерки об ин-
тересных людях, репортажи об 
успехах. Думаю, газета в то вре-

мя сыграла особую роль – по-
могла многим горожанам осоз-
нать и пережить драматичные 
перемены и была своеобразной 
отдушиной.

Для меня она стала еще и 
первой творческой мастерской. 
О мечте стать журналистом в 
9-м классе я рассказал своему 
классному руководителю – пре-
подавателю русского языка и 
литературы школы №2 Лидии 
Николаевне Чуприяновой. И она 
поддержала меня:

– Нужно обязательно начать 
писать! – сказала Лидия Никола-
евна и связалась с многолетним 
ответственным секретарем газе-
ты Г. Неугодниковым. Он орга-
низовал встречу с заведующей 
отделом писем «Берёзовского 
рабочего» Валентиной Устино-
вой.

Валентина Аркадьевна про-
извела на меня сильное впечат-
ление. Стильная деловая жен-
щина с короткой стрижкой и 
ироничным отношением к жиз-
ни. А как иначе? Ведь именно к 
ней поступали жалобы со всего 
города по любому поводу: от 
коммунальных проблем до лич-
ных. А иные и писем не писали 
– приходили, а иногда и врыва-
лись в редакцию. Она часто рас-
сказывала курьезные случаи из 
своей практики. А еще она, фи-
лолог по образованию, собирала 
необычные словечки и выраже-
ния, которые слышала от своих 
героев. И в заметках старалась 
сохранять особенности их речи. 
Одно только слово «комплюкте-
ры» чего стоит!

Именно с Валентиной Ар-
кадьевной мы обсуждали темы 
публикаций и их подачу. Затем 
я отправлялся собирать мате-
риал, готовил текст. Первым чи-
тателем и редактором была моя 
учительница Лидия Николаевна. 
А уже из школы заметки относил 
Валентине Аркадьевне. Со вре-
менем я познакомился и с дру-

гими авторами газеты – Лилией 
Янчуриной и Еленой Зориной.

За два школьных года на 
страницах «Берёзовского рабо-
чего» вышло более 70 моих пу-
бликаций. Поощряемый Лидией 
Николаевной Чуприяновой и Ва-
лентиной Аркадьевной Устино-
вой, я успел написать не только 
о проблемах и успехах среднего 
образования, но и о борьбе с 
наркоманией, психологической 
помощи подросткам, открытии 
новых станций метро в Ека-
теринбурге, связи всплесков 
клещевого энцефалита с сол-
нечной активностью, достопри-
мечательностях Урала и многом 
другом. Попробовал свои силы в 
разных жанрах: заметка, статья, 
интервью, корреспонденция, 
репортаж.  Когда с подшивкой 
вырезок из «Берёзовского рабо-
чего» я пришел на творческий 
конкурс, который было необхо-
димо пройти для поступления 
на факультет журналистики 
Уральского государственного 
университета, глава приемной 
комиссии Рафаиль Лутфуллович 
Исхаков встретил меня словами: 
«Здравствуйте, коллега!»

Вскоре меня пригласили в 
областные издания и Свердлов-
скую телерадиокомпанию, но и 
для «Берёзовского рабочего» я 
продолжал писать.

Выпускал меня из универси-
тета, возглавлял государствен-
ную комиссию на защите дипло-
ма, Иван Васильевич Малахеев 
– легенда уральской журнали-
стики, многолетний главный 
редактор газет «Уральский ра-
бочий», «Вечерний Свердловск», 
«На смену!» и… корреспондент и 
ответственный секретарь «Берё-
зовского рабочего» в 1969-1972 
годах, уроженец и житель Берё-
зовского, автор газеты по сей 
день.

Многие журналисты, начи-
навшие в «Берёзовском рабо-
чем», смогли реализоваться в 

профессии и здесь, и в Екате-
ринбурге, и в Москве, в других 
городах. Как газета стала кузни-
цей кадров? И к тому же смогла 
избежать участи многих «райо-
нок», оказавшихся нвостребо-
ванными в новые времена? В 
Берёзовском, городе-спутнике 
Екатеринбурга, стремились со-
блюдать стандарты журнали-
стики, которых придерживались 
областные и центральные изда-
ния: не боялись освещать про-
блемные и резонансные темы, 

тщательно проверяли факты, 
предоставляли слово разным 
сторонам, меняли форматы и 
оформление созвучно времени. 
В то же время, будучи городской 
газетой, «Берёзовский рабочий» 
уделял особое внимание дета-
лям и интересам своих читате-
лей. Ведь они живут не где-то 
там, далеко, а на соседней улице. 
И журналисты знают об их жиз-
ни всё.  Думаю, в этом секрет 
успеха газеты и многолетней 
взаимной любви с читателем.  

«Берёзовский рабочий»: летопись города, 
зеркало перемен и творческая мастерская

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

         02.08.2022                                                                                              814

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ 
ЖИЛОГО РАЙОНА «ШИЛОВСКИЙ» Г. БЕРЁЗОВСКОГО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЧАСТИ ГРАНИЦ УЛ. ПРОЕЗЖАЯ – УЛ. 

НОВАЯ – ПРОЕЗД 12 (УСЛ.)

В  соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», ст.ст.41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях реали-
зации генерального плана Березовского 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 Правилами землепользования и за-
стройки Березовского городского округа, утвержденными решением 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 городского округа от 11.11.2014 №625 «Об утверждении 
проекта планировки и проекта межевания территории северной части жилого района «Шиловский» Свердловской  области (в 
редакциях от 23.08.2017 №645, от 09.01.2020 №2, от 09.11.2020 №926), в целях обеспечения устойчивого развития территории, 
решения задач по развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, соблюдения прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, на основании обращения председателя коми-
тета по управлению имуществом администрации Березовского городского округа Иванова А. С. администрация Березовского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разработать проект изменений в проект планировки и проект межевания территории северной части жилого района «Ши-

ловский» г. Берёзовского Свердловской  области, в части границ ул. Проезжая – ул. Новая – Проезд 12 (усл.) (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 подготовки и содержании проекта в здании 

администрации Березовского городского округа (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 201) в течение месяца со дня опублико-
вания настоящего постановления;

3.2. сбор исходных данных для проектирования, получение сведений в рамках межведомственного взаимодействия примени-
тельно к территории в пределах границ проектирования; 

3.3. подготовку технического задания на проектирование, технического задания на выполнение инженерных изысканий;
3.4. проверку, направление на рассмотрение (в том числе в ресурсоснабжающие организации), согласование в случаях, пред-

усмотренных 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 публичных 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 Березов-

ского городского округа Коргуля А. Г.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Берёзовский рабочий» и разместить на официальном сайте администра-

ции Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

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

СКОРО ЯРМАРКИ!
20 августа20 августа в Новоберезовском микрорайоне на  в Новоберезовском микрорайоне на 

площадке напротив дома №6а  на ул. Энергостроителей площадке напротив дома №6а  на ул. Энергостроителей 
пройдет городская универсальная ярмарка выходного дня пройдет городская универсальная ярмарка выходного дня 

по продаже товаров народного потребления. по продаже товаров народного потребления. 
Время работы – с 9 до 17 часов.Время работы – с 9 до 17 часов.

27 августа 27 августа на ул. Анучина состоится городская на ул. Анучина состоится городская 
специализированная ярмарка «Садовая». Покупатели специализированная ярмарка «Садовая». Покупатели 

смогут приобрести сельскохозяйственную продукцию. смогут приобрести сельскохозяйственную продукцию. 
 Время работы – с 8 до 17 часов. Время работы – с 8 до 17 часов.

27 августа27 августа на Торговой площади пройдет ярмарка по  на Торговой площади пройдет ярмарка по 
продаже товаров народного потребления. продаже товаров народного потребления. 

  Время работы – с 8 до 17 часов.  Время работы – с 8 до 17 часов.
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ (АУКЦИОНЕ)

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.
Основания проведения аукциона: постановление администрации Березовского городского округа от 

05.08.2022 №832.
Дата, место и время проведения аукциона: 12.09.2022 г. Свердловская область, г. Березовский, ул. Теа-

тральная, 9, актовый зал в 15 ч. 00 м. по местному времени.
Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09:00 ч. 10.08.2022 г. до 15:00 ч. 08.09.2022 г. в рабочие дни 

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

Место, дата, время рассмотрения заявок:  
Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная, 9, к. 106, 09.09.2022 г. в 15 ч. 00 м. по местному 

времени.
Сведения о предмете торгов: 
Право заключения договора аренды земельного участка, площадью 815,0 кв.м, по адресу: Российская 

Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березовский,  тер. Шахта Центральная, 
земельный участок 3г, вид разрешенного использования – склады, категория земель – земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 66:35:0106001:119.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 11 614 (одиннадцать тысяч 
шестьсот четырнадцать) рублей;

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» – 320 (триста двадцать) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 2 323 (две тысячи триста двадцать три)  рубля;
срок договора аренды – 5 лет.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Земельный участок расположен в территориальной производственной зоне  IV класса опасности (П-4) 

с размером санитарно-защитной зоны 100 м. Процент застройки – 50. Параметры объекта капитального 
строительства: количество этажей - не более 3-х этажей.

Согласно сведениям единого государственного реестра недвижимости земельный участок расположен 
в зоне с особыми условиями использования территории под реестровым номером 66:35-6.265 «Санитар-
но-защитная зона для вытяжного ствола шахты «Центральная» (№650/1) ООО «Березовский рудник» в со-
ответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 №222 «Об утверждении 
Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в 
границах санитарно-защитных зон»: п.5 в границах санитарно-защитной зоны не допускается использова-
ние земельных участков в целях: 1)размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицин-
ского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, 
зон рекреационного назначения и для ведения садоводства; 2)размещения объектов для производства и 
хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продо-
вольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хра-
нения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой 
продукции. Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются бессрочно.

Использовать земельный участок в контуре возможного влияния старых горных работ, согласно име-
ющимся сведениям, в соответствии с СП 21.13330.2012 «СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подра-
батываемых территориях и просадочных грунтах», утвержденным приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 29.12.2011 №624, а также с учетом соблюдения иных нормативных 
требований.

В границах участка расположен подъезд к смежным земельным участкам с кадастровыми номерами 
66:35:0104001:27 и 66:35:0104001:22. 

Для использования земельного участка требуется строительство инженерных коммуникаций. 
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводится за счет 

средств победителя аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, желающими принять участие в 

аукционе. 
Технические условия. 
Электроснабжение:
Возможность присоединения к электрическим сетям АО «УЭС» существует. Технологическое присоеди-

нение осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004. Для под-
ключения победителю торгов необходимо подать заявку на технологическое присоединение и заключить 
договор на технологическое присоединение к электрическим сетям.

Водоснабжение:
Возможная точка подключения  централизованным сетям холодного водоснабжения: существующий 

водопровод d110 мм, п/э, проложенный ориентировочно в 385 м по направлению на юго-запад от границы 
земельного участка с кадастровым номером 66:35:0106001:119, расположенного по адресу:  Свердловская 
область, г.Березовский,  тер.Шахта Центральная, земельный участок 3г. Максимальная нагрузка в возмож-
ной точке подключения к централизованным сетям холодного водоснабжения: 3,0 м3/сут. Система водо-
снабжения тупиковая.

Гарантированный напор в точке подключения: 20 м вод.ст.
Водоотведение:
Возможная точка подключения к централизованным сетям водоотведения: существующий канализа-

ционный коллектор d160 мм, п/э, проложенный ориентировочно в 390 м по направлению на юго-запад 
от границы земельного участка с кадастровым номером 66:35:0106001:119, расположенного по адресу:  
Свердловская область, г.Березовский,  тер.Шахта Центральная, земельный участок 3г.

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к централизованным сетям водоотведения: 
3,0 м3/сут.

Срок действия технических условий – 6 месяцев с даты их выдачи.
Подключение осуществляется в порядке, установленном разделом 4 Правил холодного водоснабжения 

и водоотведения, утвержденных Постановлением №644 (ред. от 22.05.2020) «Об утверждении Правил хо-
лодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации».

Газоснабжение: техническая возможность подачи природного газа подтверждена.
Порядок подачи заявки для участия в аукционе: Для участия в аукционе заявители лично представляют 

в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указани-

ем банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если зая-
вителем является иностранное юридическое лицо;

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

назначении (в случае подачи заявки руководителем претендента). 
Заявка на участие в аукционе подается лично претендентом по установленной форме, в письменном 

виде и принимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномочен-

ному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии до-
кументов, в день ее поступления. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток, который должен поступить не позднее 08.09.2022г. 
организатору торгов по следующим реквизитам: 

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

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка с 
этого счета (предоставлять не требуется).

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, заявителем, признанным единствен-
ным участником аукциона, заявителем, подавшим единственную заявку, засчитывается в счет платы за 
земельный участок.

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

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

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

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

Телефон для справок: (34369) 4-31-41, Раиса Наилевна.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ (АУКЦИОНЕ)

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.
Основания проведения аукциона: постановление администрации Березовского городского округа от 

05.08.2022 №832-1.
Дата, место и время проведения аукциона: 13.09.2022 г. Свердловская область, г. Березовский, ул. Театраль-

ная, 9, актовый зал в 15 ч. 00 м. по местному времени.
Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09:00 ч. 10.08.2022 г. до 15:00 ч. 08.09.2022 г. в рабочие дни с 

09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к. 106.
Место, дата, время рассмотрения заявок:  
Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная, 9, к. 106, 09.09.2022 г. в 15 ч. 00 м. по местному вре-

мени.
Сведения о предмете торгов: 
Право заключения договора аренды земельного участка, площадью 1489,0 кв.м, по адресу: Российская Фе-

дерация, Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березовский,  тер. Шахта Центральная, земель-
ный участок 3д, вид разрешенного использования – производственная деятельность, категория земель – земли 
населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0106001:120.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 18 133 (восемнадцать тысяч сто 
тридцать три) рубля;

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» – 500 (пятьсот) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе –3 627 (три тысячи шестьсот двадцать семь)  рублей;
срок договора аренды – 5 лет.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Земельный участок расположен в территориальной производственной зоне  IV класса опасности (П-4) с раз-

мером санитарно-защитной зоны 100 м. Процент застройки – 50. Параметры объекта капитального строитель-
ства: количество этажей – не более 3-х этажей.

Согласно сведениям единого государственного реестра недвижимости земельный участок расположен в 
зоне с особыми условиями использования территории под реестровым номером 66:35-6.265 «Санитарно-защит-
ная зона для вытяжного ствола шахты «Центральная» (№650/1) ООО «Березовский рудник» в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 №222 «Об утверждении Правил установ-
ления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-за-
щитных зон»: п.5 в границах санитарно-защитной зоны не допускается использование земельных участков в 
целях: 1) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных 
сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и 
для ведения садоводства; 2) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объ-
ектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, 
комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных 
участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной 
для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции. Зоны с особыми условиями использования 
территорий устанавливаются бессрочно.

Использовать земельный участок в контуре возможного влияния старых горных работ, согласно имеющимся 
сведениям, в соответствии с СП 21.13330.2012 «СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых тер-
риториях и просадочных грунтах», утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 29.12.2011 №624, а также с учетом соблюдения иных нормативных требований.

Подъезд к земельному участку возможен только через территорию смежных земельных участков.
Для использования земельного участка требуется строительство инженерных коммуникаций. 
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводится за счет средств 

победителя аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, желающими принять участие в аукци-

оне. 
Технические условия. 
Электроснабжение:
Возможность присоединения к электрическим сетям АО «УЭС» существует. Технологическое присоединение 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004. Для подключения по-
бедителю торгов необходимо подать заявку на технологическое присоединение и заключить договор на техно-
логическое присоединение к электрическим сетям.

Водоснабжение:
Возможная точка подключения  централизованным сетям холодного водоснабжения: существующий водо-

провод d110 мм, п/э, проложенный ориентировочно в 385 м по направлению на юго-запад от границы земель-
ного участка с кадастровым номером 66:35:0106001:120, расположенного по адресу:  Свердловская область, г. 
Березовский,  тер. Шахта Центральная, земельный участок 3д. Максимальная нагрузка в возможной точке под-
ключения к централизованным сетям холодного водоснабжения: 3,0 м3/сут. Система водоснабжения тупиковая.

Гарантированный напор в точке подключения: 20 м вод.ст.
Водоотведение:
Возможная точка подключения к централизованным сетям водоотведения: существующий канализацион-

ный коллектор d160 мм, п/э, проложенный ориентировочно в 390 м по направлению на юго-запад от границы 
земельного участка с кадастровым номером 66:35:0106001:120, расположенного по адресу:  Свердловская об-
ласть, г. Березовский,  тер. Шахта Центральная, земельный участок 3д.

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к централизованным сетям водоотведения: 3,0 м3/
сут.

Срок действия технических условий – 6 месяцев с даты их выдачи.
Подключение осуществляется в порядке, установленном разделом 4 Правил холодного водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением №644 (ред. от 22.05.2020) «Об утверждении Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Феде-
рации».

Газоснабжение: техническая возможность подачи природного газа подтверждена.
Порядок подачи заявки для участия в аукционе: Для участия в аукционе заявители лично представляют в 

установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

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

нии (в случае подачи заявки руководителем претендента). 
Заявка на участие в аукционе подается лично претендентом по установленной форме, в письменном виде и 

принимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномоченному 

представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, в 
день ее поступления. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток, который должен поступить не позднее 08.09.2022г. орга-
низатору торгов по следующим реквизитам: 

Наименование Банка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, 
БИК 016577551, единый казначейский счет  №40102810645370000054, счет №03232643657310006200, по-
лучатель: Управление финансов Березовского городского округа (КУИ БГО л/с 05902040020), ИНН/КПП 
6604003132/667801001, КБК 0, ОКТМО 65731000 назначение платежа: адрес земельного участка, задаток за уча-
стие в аукционе по которому вносится.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка с этого 
счета (предоставлять не требуется).

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

Организатор торгов в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов возвра-
щает задаток участникам торгов, которые не выиграли их. 

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

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

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

Телефон для справок: (34369) 4-31-41, Раиса Наилевна.
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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 "Магомаев" 16+

23.40 Большая игра 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 23.45, 02.55 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Бенефис Любови 
Успенской на музыкальном 
фестивале "Белые ночи 
Санкт-Петербурга" 12+
01.35 Д/ф "Пространство 
свободы, или Потом значит 
никогда. Михаил Шемякин" 
16+
05.05 Д/с "Россия от края до 
края" 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+
01.05 Х/ф "Сибириада" 12+
02.15 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 Х/ф "Дорогие товари-
щи!" 16+
23.30 Х/ф "Рай" 16+
01.40 Белая студия 12+
02.25 Х/ф "Страсти по Ан-
дрею" 12+

04.50 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с "Ментовские вой-
ны" 16+
23.55 Т/с "Пёс" 16+
01.55 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 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с "Ментовские вой-
ны" 16+
23.35 Х/ф "Просто Джексон" 
16+
01.20 Таинственная Россия 
16+
01.55 Т/с "Братаны" 16+

05.00, 02.30 Д/с "Реки Рос-
сии. Енисей" 12+
05.25, 02.55 Д/с "Реки Рос-
сии. Нева" 12+
05.50, 09.00, 11.05, 14.05, 
16.30, 21.00, 03.45 Навигатор 
12+
06.20, 09.30, 11.35, 16.15, 
18.00, 02.00, 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+
10.15, 17.00 Мировой рынок 
12+
12.05 Т/с "Психологини. 
Сезон 2" 16+
13.55, 17.50 Утренний экс-
пресс. Полезное 12+
14.35, 22.00 Х/ф "Точка взры-
ва" 16+
18.40 "36, 6" 16+
19.30, 00.30 Т/с "Свои" 16+
23.40 Слоу ТВ 12+
04.35 Д/с "Карамзин. Про-
верка временем. Рождение 
государства" 12+

05.00, 02.30 Д/с "Карамзин. 
Проверка временем. Первый 
русский самодержец" 12+
05.25, 02.55 Д/с "Карамзин. 
Проверка временем. Между 
Орденом и Ордой" 12+
05.50, 09.00, 11.05, 14.05, 
16.30, 21.00, 03.45 Навигатор 
12+
06.20, 09.30, 11.35, 16.15, 
18.00, 02.00, 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+
10.15, 17.00 Мировой рынок 
12+
12.05 Т/с "Психологини. 
Сезон 2" 16+
13.55, 17.50 Утренний экс-
пресс. Полезное 12+
14.35 Х/ф "Точка взрыва" 16+
19.30, 00.30 Т/с "Свои" 16+
22.00 Х/ф "Большая афера" 
16+
23.55, 04.35 Слоу ТВ 12+

07.35, 02.10 Д/ф "Хроники обще-
ственного быта" 6+
07.55 Х/ф "Чужая Белая и Рябой" 16+
09.30, 17.10 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 19.30 Т/с "Людмила Гурчен-
ко" 12+
13.40, 17.45, 06.40 Д/ф "Учёные 
люди" 12+
14.05 Большая страна 12+
15.20 ОТРажение-2 16+
18.15, 05.15 Домашние животные 12+
18.45 Песня остаётся с человеком 12+
19.00, 01.40 Д/ф "Пешком в исто-
рию" 12+
21.30, 03.00 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Идеальный дворец 
Фердинанда Шеваля" 12+
00.50 Д/ф "Ехал грека" 12+
02.30 Дом "Э" 12+
04.45 Потомки 12+
05.45 Д/ф "Книжные аллеи" 16+

07.35 То, что задело 12+
07.50 Х/ф "Идеальный дворец 
Фердинанда Шеваля" 12+
09.30, 17.10 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Т/с "Людмила Гурченко" 12+
13.40, 17.45 Д/ф "Учёные люди" 12+
14.05 Большая страна 12+
15.20 ОТРажение-2 16+
18.15 Домашние животные 12+
18.45 Песня остаётся с человеком 
12+
19.00 Д/ф "Пешком в историю" 12+
19.30 Х/ф "Девушка с гитарой" 0+
21.30 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Отпуск в сентябре" 12+
01.20 Х/ф "Три истории" 18+
03.10 Х/ф "Зелёная книга" 16+
05.20 Х/ф "Глянец" 16+
07.20 Д/ф "Пропасть. Робот-кол-
лектор" 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 "Твои глаза" 12+
10.00, 23.00 Т/с "Любопытная Варва-
ра 2" 12+
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. мама, папа и я 6+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
15.00 Будем едины 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. Харис 
Салихжан 12+
00.40 Каравай. Династия Исанбет 6+
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 "Твои глаза" 12+
10.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
11.00 Наставление 6+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.10 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+
15.00 Будем едины. Калимуллин Рим 
Мукалимович 6+
15.15 "Шаян ТВ" 0+
16.00 Деревенские посиделки 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+
22.10 КВН РТ-2022 12+
00.00 Х/ф "Мы странно встретились" 16+
01.30 Каравай 6+
01.55 Х/ф "Ворота" 12+
04.45 Жавид-шоу 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. Защит-
ники Олуха" 6+
07.00 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Дылды" 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.55 Х/ф "Звёздный десант" 
16+
12.15, 18.00 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
20.00 Х/ф "Война миров" 12+
22.20 Х/ф "Война миров" 16+
00.40 Х/ф "На грани" 16+
02.30 М/ф "Юные титаны, 
вперёд!" 6+
03.45 Т/с "Два отца и два 
сына" 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. Защит-
ники Олуха" 6+
06.40 М/с "Драконы. Гонки 
по краю" 6+
07.00 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00 Т/с "Дылды" 16+
09.05 Х/ф "Война миров" 16+
11.20 Суперлига 16+
13.05 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф "Пара из будущего" 
12+
23.05 Х/ф "Бойфренд из 
будущего" 16+
01.35 Х/ф "Днюха!" 16+
03.05 Т/с "Два отца и два 
сына" 16+
05.05 Мультфильмы 0+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 15.05 Д/ф "Крым. Загад-
ки цивилизации. Чуфут- Кале" 
16+
07.55 Легенды мирового кино 
16+
08.25 Х/ф "Познакомьтесь с 
Джоном Доу" 12+
09.30, 19.00 Д/ф "Дворянские 
деньги" 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.15 Х/ф "Этот мех 
норки" 16+
13.50 Д/ф "Дмитрий Чернов. 
Секрет русской стали" 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 02.00 Музыка эпохи 
Барокко 16+
16.30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау" 16+
17.05, 00.05 Х/ф "Следствие 
ведут ЗнаТоКи. Букет" на прие-
ме" 16+
19.45 Письма из провинции 
16+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.30 Больше, чем любовь 16+
22.50 Д/ф "Первые в мире" 16+
23.00 Отсекая лишнее 16+

06.30 Лето Господне 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф "Одинцово. Васи-
льевский замок" 16+
08.00 Легенды мирового кино 
16+
08.25 Х/ф "Тревожная кнопка" 
18+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 
16+
10.45 Абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.50 Х/ф "Дворянское 
гнездо" 0+
14.00 Д/ф "Точка отсчета - пла-
нета Земля. Никита Моисеев" 
16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05 Музыка эпохи Барокко 
16+
15.55, 00.00 Х/ф "Следствие 
ведут ЗнаТоКи. До третьего 
выстрела" 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Искатели 16+
20.35 К 85-летию Андрея 
Кончаловского 16+

07.00 М/ф "Простоквашино" 
0+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "СашаТаня" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Короче-2" 16+
21.00 Х/ф "Нереалити" 16+
22.00 Х/ф "Взрыв из прошло-
го" 16+
00.00 Х/ф "Блондинка в 
законе 2" 12+
01.40, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл. Сезон 
2019 16+
04.00, 04.50 Открытый ми-
крофон 16+
05.40, 06.25 Однажды в Рос-
сии. 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, 
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, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Двое на миллион 16+
00.00 Х/ф "Взрыв из прошло-
го" 16+
01.45, 02.35 Импровизация 
16+
03.20 Comedy Баттл. Сезон 
2019 16+
04.10, 05.20 Открытый ми-
крофон 16+
06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

06.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10, 03.00 Давай разведём-
ся! 16+
10.10, 01.20 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 00.25 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.20, 22.45 Д/с "Порча" 16+
13.50, 23.20 Д/с "Знахарка" 
16+
14.25, 23.55 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.00 Х/ф "Садовница" 16+
19.00 Х/ф "Перевод не требу-
ется" 16+
04.40 6 кадров 16+
04.50 Д/с "Преступления 
страсти" 16+

06.30, 04.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.20, 03.05 Давай разведём-
ся! 16+
10.20, 01.25 Тест на отцов-
ство 16+
12.30, 00.30 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 22.50 Д/с "Порча" 16+
14.00, 23.25 Д/с "Знахарка" 16+
14.35, 00.00 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.10 Х/ф "Успеть всё испра-
вить" 16+
19.00 Х/ф "Любовь с закры-
тыми глазами" 16+
03.55 Д/с "Преступления 
страсти" 16+

05.00, 06.00, 04.25 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 с Тимофе-
ем Баженовым 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, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Бегущий человек" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Все деньги мира" 18+

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 с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.30 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 "Битва титанов" 16+
22.00, 23.25 Х/ф "Гнев титанов" 16+
00.15 Х/ф "Джона Хекс" 16+
01.45 Х/ф "Гладиатор" 16+

08.00, 10.55, 14.35, 17.05, 19.55, 
22.55 Новости
08.05, 17.10, 20.00, 23.00, 01.20 
Все на Матч! 12+
11.00 Т/с "Позывной "Стая" 16+
13.00 VII Армейские Между-
народные игры "АрМИ - 2022". 
Танковый Биатлон 0+
13.30 Есть тема! 12+
15.00 Х/ф "Рокки 5" 16+
17.55 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спор-
та. Волейбол. Мужчины 0+
20.55 Смешанные едино-
борства. Open FC. Вячеслав 
Свищёв против Матеуса 
Сантоса. Прямая трансляция 
из Самары 0+
23.30 Бильярд. "BetBoom 
Кубок Чемпионов". Прямая 
трансляция из Москвы 0+
02.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 г. 0+
03.00 Д/ф "Реал" Мадрид. 
Кубок №12" 12+
04.55 Новости 0+
05.00 Х/ф "Ип Ман 2" 16+
07.00 Наши иностранцы 12+

08.00, 10.55, 17.05, 19.55 
Новости
08.05, 17.10, 20.00, 23.00, 01.30 
Все на Матч! 12+
11.00 Т/с "Позывной "Стая" 16+
13.00 VII Армейские Между-
народные игры "АрМИ - 2022". 
Танковый Биатлон 0+
13.30 Есть тема! 12+
14.40 Лица страны 12+
15.00 Х/ф "Рокки Бальбоа" 16+
17.55 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спор-
та. Волейбол. Мужчины 0+
20.55 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. "Крылья 
Советов" (Самара) - "Факел" 
(Воронеж) 0+
23.30 Профессиональный 
бокс. Евгений Романов против 
Владимира Иванова. Влади-
мир Никитин против Элли 
Мверанги 16+
02.10 Точная ставка 16+
02.30 Д/ф "Пляж - наш!" 12+
03.15 Пляжный Футбол. Супер-
финал. 1/4 финала. "Спартак" 
(Москва) - "Крылья Советов" 
(Самара) 0+
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06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 
0+
13.30 Х/ф "История Аси 
Клячиной, которая любила, 
да не вышла замуж" 12+
15.25 Х/ф "Романс о влю-
бленных" 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф "Андрей Кон-
чаловский. Разрушитель 
иллюзий" 12+
19.25 РЭБ 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф "Грех" 16+
01.40 Наедине со всеми 16+
03.20 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

05.10, 06.10 Х/ф "История Аси 
Клячиной, которая любила, 
да не вышла замуж" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.05 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Д/ф "Муслим Магома-
ев. Лучший голос Земли" 12+
11.25, 12.15 Видели видео? 0+
14.15 "Эксклюзив" 16+
15.35 Д/ф "Тамара Синяв-
ская. Созвездие любви" 12+
16.30 Концерт, посвященный 
юбилею Муслима Магомаева 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Д/ф "Следствие по 
путчу. Разлом" 16+
19.10 Д/ф "Батальон "Пятнаш-
ка". На стороне добра" 16+
19.55 Д/ф "Безумный риск" 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф "Вербовщик" 12+
00.30 Наедине со всеми 16+
03.05 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

06.00 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
11.55 Доктор Мясников 12+
13.00 Х/ф "Святая ложь" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Вторая попытка" 12+
00.55 Х/ф "Тили-тили тесто" 12+
03.50 Х/ф "Не покидай меня, 
Любовь" 12+

05.35, 02.50 Х/ф "Блестящей 
жизни лепесток" 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
11.40 Доктор Мясников 12+
12.40 Х/ф "Солнечный удар" 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Человек неунывающий 
12+

04.50 Т/с "Дельта. Продолже-
ние" 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+
23.00 Все лучшее для вас 12+
00.50 Т/с "Агенство скрытых 
камер" 16+
01.50 Т/с "Братаны" 16+

04.45 Т/с "Дельта. Продолже-
ние" 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Итоги недели
20.00 Т/с "Ментовские вой-
ны" 16+
23.45 Х/ф "Печень, или Исто-
рия одного стартапа" 16+
01.15 Таинственная Россия 
16+
01.55 Т/с "Братаны" 16+

05.00, 06.30, 10.00, 17.00, 

00.30, 03.45 Навигатор 12+

05.25, 07.30, 11.20, 18.20, 01.25 

Трэвелблог 12+

08.10 Мировой рынок 12+

09.00 Утренний экспресс. 

Праздничный выпуск 12+

10.30, 21.45 Погоня за вкусом 

16+

14.30 Т/с "Василиса" 12+

18.00 "36, 6" 16+

19.50 Х/ф "Большая афера" 

16+

22.40 Праздничный фейер-

верк в Екатеринбурге 6+

23.00 Х/ф "Успеть за 2 часа" 

16+

05.00, 06.30, 09.30, 17.00, 

00.30, 03.45 Навигатор 12+

05.25, 07.30, 11.20, 01.25 

Трэвелблог 12+

08.30, 13.40 Мировой рынок 

12+

09.20 Утренний экспресс. 

Полезное 12+

10.30, 23.30 Погоня за вкусом 

16+

14.30 Т/с "Василиса" 12+

18.00 Х/ф "Большая афера" 

16+

20.00 Х/ф "Успеть за 2 часа" 

16+

21.25 "36, 6" 16+

21.50 Х/ф "Истина в вине 2" 

16+

04.35 Слоу ТВ 12+

08.00, 16.05 Большая страна 12+
08.55, 17.50 Сделано с умом 12+
09.25 Д/ф "Музейный феникс" 6+
09.55 Домашние животные 12+
10.30 Х/ф "Когда я стану велика-
ном" 6+
12.00 ОТРажение. Детям
12.30, 18.50 Календарь 12+
13.00, 14.55, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота 16+
15.00 Д/ф "Хроники "Нубийской" 
экспедиции" 12+
17.05 Д/ф "Путешествие из дома на 
набережной" 12+
18.20 Д/ф "Мозг. Вторая Вселенная" 
12+
19.15 Х/ф "Мой младший брат" 12+
21.05 Х/ф "Глянец" 16+
23.05 Х/ф "Зелёная книга" 16+
01.15 Х/ф "Тайны и ложь" 16+
03.40 Х/ф "На север через севе-
ро-запад" 16+
05.50 Х/ф "Меня зовут Арлекино" 
16+

08.00, 16.05 Большая страна 12+
08.55, 19.15 Д/ф "Диалоги без грима" 6+
09.10 От прав к возможностям 12+
09.25 Д/ф "Музейный феникс" 6+
09.55 Домашние животные 12+
10.20 Х/ф "Автомобиль, скрипка и 
собака Клякса" 0+
12.00 ОТРажение. Детям
12.30, 18.50 Календарь 12+
13.00, 15.05, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье 16+
15.10 Специальный проект 12+
15.25 Д/ф "Пропасть" 12+
17.05 Д/ф "Музыка. Фильм памя-
ти..." 12+
17.50 Сделано с умом 12+
18.20 Д/ф "Мозг. Вторая Вселенная" 12+
19.30 Х/ф "Старики-разбойники" 0+
21.05 Х/ф "Меня зовут Арлекино" 16+
23.15 Х/ф "На север через севе-
ро-запад" 16+
01.35 Д/ф "Рок" 12+
03.00 Х/ф "Отпуск в сентябре" 12+
05.30 Х/ф "Тайны и ложь" 16+

06.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
07.00 SMS. Музыкальные поздрав-
ления 6+
09.00 Судьбы человеческие. 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 Закон. Парламент. Общество 12+
13.30 г. Зайнашева. Дед Гайфи, 
женись давай! 6+
16.20 Концерт Айдара Ракыйпова 6+
17.45 Будем едины 6+
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 12+
23.00 Х/ф "С вещами на вылет" 16+
00.35 Д/ф "Галапагосы" 6+
01.20 Вехи истории 12+
01.45 Каравай. Игрушки 6+
02.10 Х/ф "В новом году будем 
вместе" 12+
04.45 Юмористическая программа 
16+

06.00 Концерт дуэта "Фарида-Алсу" 6+
08.00, 13.00 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 12+
11.00 Концерт Ришата Фазлиахме-
това 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Общество 
12+
13.30 Концерт Рустема Асаева 6+
15.45 Будем едины 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 12+
23.00 Х/ф "Опасные гастроли" 0+
00.30 Д/ф "Галапагосы. На краю 
земли. Южная Корея" 6+
01.20 Татарские народные мелодии 0+
02.00 Манзара 6+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Споёмте, друзья! 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Inтуристы 16+
10.35 М/ф "Турбо" 6+
12.25 Х/ф "Бунт ушастых" 6+
14.20, 16.55 Х/ф "Тихоокеан-
ский рубеж" 12+
19.00 М/ф "Фердинанд" 6+
21.00 Х/ф "Геошторм" 16+
23.15 Х/ф "Навстречу штор-
му" 16+
01.00 Х/ф "Незваный гость" 
16+
02.50 Т/с "Два отца и два 
сына" 16+
05.10 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.05 Х/ф "Пара из будущего" 12+
12.20 М/ф "Турбо" 6+
14.05 М/ф "Фердинанд" 6+
16.15 Х/ф "Восхождение. 
Юпитер" 16+
18.45 Х/ф "Геошторм" 16+
21.00 Х/ф "Послезавтра" 12+
23.25 Х/ф "Война миров Z" 
12+
01.40 Х/ф "На склоне" 16+
03.05 Т/с "Два отца и два 
сына" 16+
05.05 6 кадров 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.00 М/ф "Оранжевое гор-
лышко. Кошкин дом" 16+
07.55 Х/ф "Отелло" 12+
09.40 Передвижники. Василий 
Перов 16+
10.10, 00.00 Х/ф "Гость с Куба-
ни" 12+
11.20 Черные дыры 16+
12.05, 01.10 Диалоги о живот-
ных 16+
12.45 Легендарные спектакли 
Мариинского 16+
15.30 Д/ф "Энциклопедия зага-
док. Китовая аллея" 16+
16.00 Д/ф "Слепок судьбы" 16+
16.45 Муслим Магомаев. Мои 
любимые мелодии 16+
17.45 Д/ф "Бумбараш". Журав-
ль по небу летит" 16+
18.25 Х/ф "Бумбараш" 0+
20.35 85 лет Андрею Конча-
ловскому 16+
21.50 Х/ф "Дядя Ваня" 0+
23.30 Д/ф "Мальта" 16+
01.50 Искатели 16+
02.35 Мультфильмы

06.30 Д/ф "Энциклопедия зага-
док. Китовая аллея" 16+
07.00 Мультфильмы
08.10 Х/ф "Дядя Ваня" 0+
09.50 Обыкновенный концерт 
16+
10.20 Х/ф "Бумбараш" 0+
12.30, 02.15 Диалоги о живот-
ных 16+
13.10 Людмиле Зыкиной 
посвящается... 16+
15.15 Д/ф "Мировая литера-
тура в зеркале Голливуда. 
Истории любви" 16+
16.05, 00.35 Х/ф "Как вам это 
понравится" 12+
17.45, 20.05 Линия жизни 16+
18.40 Пешком... 16+
19.10 Романтика романса 16+
20.55 Х/ф "Отелло" 12+
22.40 Большая опера - 2016 
г. 16+

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 
11.55, 12.50, 05.50, 06.40 
Однажды в России 16+
09.00 Модные игры 16+
09.30 Перезагрузка 16+
13.15 Х/ф "Мы - Миллеры" 16+
15.30 Х/ф "Каникулы" 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с "Коро-
че-2" 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 16+
05.00 Открытый микрофон 
16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

05.50, 06.40 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест 16+

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, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Х/ф 

"Реальные пацаны" 16+

21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00, 01.25 Битва экстрасен-

сов 16+

02.40, 03.25 Импровизация 

16+

04.15 Comedy Баттл 16+

05.00 Открытый микрофон 

16+

06.30, 06.00 6 кадров 16+
06.35 Т/с "Сватьи" 16+
08.25 Х/ф "Любовь как 
мотив" 16+
10.20, 00.50 Т/с "У вас будет 
ребёнок..." 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с "Великолепный 
век" 16+
23.00 Х/ф "Призрак на двоих" 
16+
04.20 Д/с "Преступления 
страсти" 16+

06.30, 05.45 6 кадров 16+
06.40 Т/с "Сватьи" 16+
09.25 Х/ф "Призрак на двоих" 
16+
11.20 Х/ф "Перевод не требу-
ется" 16+
15.05 Х/ф "Любовь с закры-
тыми глазами" 16+
19.00 Т/с "Великолепный 
век" 16+
22.50 Х/ф "Любовь как 
мотив" 16+
00.40 Т/с "У вас будет ребё-
нок..." 16+
04.10 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+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спецпро-
ект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00, 20.00 Х/ф "Телохранитель 
киллера" 16+
20.50 Х/ф "Телохранитель жены 
киллера" 16+
23.25 Х/ф "Уйти красиво" 18+
01.15 Х/ф "Зона смертельной 
опасности" 18+

05.00 Тайны Чапман 16+
05.20, 09.00 Т/с "Кремень" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
09.40, 13.00 Т/с "Кремень. Осво-
бождение" 16+
14.30, 17.00, 20.00 Т/с "Дружина" 
16+
23.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 
16+
01.15 Х/ф "Царь скорпионов. 
Книга мертвых" 16+

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Мартин Браун против Бобби 
Тэйлора. Трансляция из США 
16+
09.00, 11.05, 16.50 Новости
09.05, 14.35, 16.10, 18.15, 23.05, 
01.45 Все на Матч! 12+
11.10 Х/ф "Одним меньше" 16+
13.30 Автоспорт. "Moscow 
Raceway" 0+
14.55 Пляжный Футбол 0+
16.55 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта 0+
18.30 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. "Динамо" 
(Москва) - "Спартак" (Москва). 
Прямая трансляция 0+
21.30 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
22.55, 04.55 Новости 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Интер" - "Специя" 0+
02.40 Д/ф "Пляж - наш!" 12+
03.40 Пляжный Футбол 0+
05.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Боруссия" (Дортмунд) 
- "Вердер" 0+

08.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Камару Усман 
против Леона Эдвардса 16+
10.00, 11.30, 16.45, 22.55 
Новости
10.05, 13.55, 17.50, 19.40, 23.00, 
01.45 Все на Матч! 12+
11.35 М/ф "Спорт Тоша" 0+
11.55 Регби. PARI Кубок 
России. 1/4 финала. "Красный 
Яр" (Красноярск) - "Стрела" 
(Казань) 0+
14.40 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. "Волга" (Ульяновск) - "Ру-
бин" (Казань) 0+
16.50 Автоспорт. "Moscow 
Raceway". Туринг 0+
18.25 Пляжный Футбол 0+
19.55 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Плавание. Волейбол. 
Мужчины. Финал 0+
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Аталанта" - "Милан". 
Прямая трансляция 0+
02.40 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Прыжки в воду 0+
03.40 Пляжный Футбол 0+
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СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА В ЦЕЛЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ: «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: СА-
ДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ШАХТА ЮЖНАЯ-110», РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.БЕРЕЗОВСКИЙ, ПОС. ШИЛОВКА, К СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ,
ПО ХОДАТАЙСТВУ АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ», СРОКОМ НА 49 (СОРОК ДЕВЯТЬ) ЛЕТ 

 
1) Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного 

сервитута: Администрация Березовского городского округа. 
2) Цель установления публичного сервитута: размещения объекта газоснабжения: «Технологическое присоедине-

ние объекта капитального строительства: Садоводческое некоммерческое товарищество «ШАХТА ЮЖНАЯ-110», рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Березовский, пос. Шиловка, к сети газораспределения.

3) Местоположение и (или) кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается публич-
ный сервитут: часть земельного участка с кадастровым номером 66:35:0000000:8 (вх. 66:35:0221001:436), а также зем-
ли кадастрового квартала 66:35:0221005.

4) Заинтересованные  лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервиту-

та и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: 623701, Свердловская 
обл., Березовский городской округ, г.Березовский, ул.Театральная, д.9, каб. 101, в дни приема (понедельник, четверг с 
9:00 до 18:00 час., вторник с 9:00 до 13:00 час.). Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута размещена на официальном сайте администрации Березовского городского округа: берёзовский.рф, в раз-
деле «Общественные обсуждения/публичный сервитут». 

5) Правообладатели земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут, если их права 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течении 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования сообщения, предусмотренного пп.1 п.3 ст.39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, подают в адми-
нистрацию Березовского городского округа заявление об учете их прав (обременений прав) на земельный участок с 
приложениями копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав) по адресу: 623701, Свердловская 
область, Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 101, либо почтовым отправлением по 
указанному выше адресу.

Правообладатели земельного участка, подавшие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозмож-
ности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

6) Описание местоположения границ публичного сервитута прилагается (см. Приложение 1).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

           01.08.2022 808

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ В ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ П. САРАПУЛКА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ЮЖНЕЕ УЛ. 

ЗАПАДНАЯ (УСЛ.)

В целях реализации генерального плана Березовского городского округа, утвержденного решением Думы 
Березовского городского округа от 27.12.2012 №20 (в редакции от 25.12.2014 №203, от 28.12.2021 №23), в целях 
обеспечения устойчивого развития территории, решения задач по развитию инженерной, транспортной и соци-
альной инфраструктур, соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, на основании постановления администрации Березовского городского округа 
от 18.11.2020 №954 «О разработке документации по планировке территории в юго-западной части п. Сарапулка 
Березовского городского округа, южнее ул. Западная (усл.)», в соответствии с п.26 ст.16 Федерального закона  от 
06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (в редакции от 30.12.2021 №492-ФЗ), ст.ст.5.1, 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 17 Устава Березовского городского округа (в редакции от 28.12.2021), Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений в Березовском городском округе, утвержденным 
решением Думы Березовского городского округа от 08.12.2005 №142 (в редакции от 28.06.2018), на основании 
обращения ИП Патрушев А. М. администрация Березовского городского округа

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

юго-западной части п. Сарапулка Березовского городского округа, южнее ул. Западная (усл.) (далее – Проект) (при-
лагается), разработанному обществом с ограниченной ответственностью «Проектная компания «Альтернатива», в 
2022 году, в период с 11.08.2022 по 19.08.2022.

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

3. Функции организатора общественных обсуждений по Проекту возложить на комиссию по организации и про-
ведению общественных обсуждений (далее – Комиссия), утвердив ее состав (прилагается).

4. Комиссии:
4.1. разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте администрации Бере-

зовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф), в сетевом издании – «Официальный Интернет-Пор-
тал Правовой информации Березовского городского округа» в сети Интернет (бго-право.рф), в газете «Березовский 
рабочий»;

4.2. разместить проект и прилагаемые к нему материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф) 
в разделе «Общественные обсуждения»;

4.3. организовать экспозицию проекта в фойе 2 этажа здания администрации Березовского городского округа, 
по адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, с 11.08.2022 в соответствии со следующим графиком: вторник-четверг 
с 10:00 до 18:00 часов, перерыв на обед с 13:00 до 14:00 часов;

4.4. осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений; 
4.5. осуществить прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по проекту с 11.08.2022 

по 19.08.2022;
4.6. рассмотреть поступившие предложения и замечания по проекту, подготовить протокол общественных об-

суждений, заключение по результатам общественных обсуждений;
4.7. опубликовать заключение по результатам общественных обсуждений в газете «Берёзовский рабочий» и раз-

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

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

ции Березовского городского округа Коргуля А. Г.
7. Опубликовать настоящее постановление без приложений в газете «Берёзовский рабочий», с указанием ин-

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

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

Утвержден 
 постановлением администрации
 Березовского городского округа

 от 01.08.2022 №808
Состав

комиссии по организации и проведению общественных обсуждений по проекту планировки и проекту меже-
вания территории в юго-западной части п. Сарапулка Березовского городского округа, южнее ул. Западная (усл.)

Коргуль А. Г. -председатель комиссии, первый заместитель главы администрации Бере-
зовского городского округа

Алешин Е. Н. -заместитель председателя комиссии, начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Березовского городского округа 

Еловиков А. В. -заместитель главы администрации Березовского городского округа
Блудова А. А.           -директор МКУ «Березовский центр муниципальных услуг»

Овчинникова И. Ю.  -главный специалист отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции Березовского городского округа

Матвеева А. А.       -секретарь комиссии, ведущий специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации Березовского городского округа

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
публичный сервитут прокладка, перенос, переустройство и эксплуатация инженерных коммуникаций (газопровод) 

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) 

Раздел 1 

Сведения об объекте 

N п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 
1 Местоположение объекта Свердловская область, Березовский г, пос. 

Шиловка 
2 Площадь объекта ± величина погрешности определения 

площади (P ± ∆P), м² 
486 ± 39 

3 Иные характеристики объекта 1. публичный сервитут прокладка, перенос, 
переустройство и эксплуатация инженерных 
коммуникаций (газопровод). Срок публичного 
сервитута 49 лет 
 
2. газопровод 

Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-66, зона 1 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 
Метод определения 

координат характерной 
точки 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной точки 
(Mt), м 

Описание 
обозначения точки 
на местности (при 

наличии) X Y 

1 2 3 4 5 6 
1 399996.47 1550063.91 Геодезический метод 0.5 - 
2 399996.83 1550066.52 Геодезический метод 0.5 - 
3 400004.65 1550090.33 Геодезический метод 0.5 - 
4 400016.28 1550117.24 Геодезический метод 0.5 - 
5 400016.81 1550121.41 Геодезический метод 0.5 - 
6 400017.27 1550137.99 Геодезический метод 0.5 - 
7 400018.75 1550146.33 Геодезический метод 0.5 - 
8 400008.09 1550153.20 Геодезический метод 0.5 - 
9 400006.94 1550151.05 Геодезический метод 0.5 - 

10 400005.52 1550148.90 Геодезический метод 0.5 - 
11 400013.25 1550143.93 Геодезический метод 0.5 - 
12 400012.29 1550138.50 Геодезический метод 0.5 - 
13 400011.83 1550121.82 Геодезический метод 0.5 - 
14 400011.44 1550118.17 Геодезический метод 0.5 - 
15 399999.54 1550091.94 Геодезический метод 0.5 - 
16 399991.93 1550067.64 Геодезический метод 0.5 - 
17 399991.41 1550063.85 Геодезический метод 0.5 - 
1 399996.47 1550063.91 Геодезический метод 0.5 - 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозначение 
характерных 
точек части 

границы 

Координаты, м Метод определения 
координат характерной 

точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt), 

м 

Описание 
обозначения точки на 

местности (при 
наличии) X Y 

1 2 3 4 5 6 
- - - - - - 

Раздел 4 

Схема расположения границ публичного сервитута 

 
Масштаб 1:1000 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 
Характерная точка границы публичного сервитута 

 
Границы земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут 

 
Граница публичного сервитута 

 
Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее 
местоположения 

 
Надписи кадастрового номера земельного участка 

 
Граница кадастрового квартала 

 
Обозначение кадастрового квартала 

 

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е
ОТ 30.06.2022 № 61

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В целях приведения Устава Березовского городского округа в соответствие с Федеральными законами 
от 19.11.2021 №376-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и от 30.12.2021 №492-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся 
в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 88 Уста-
ва Свердловской области, статьями 23, 51 Устава Березовского городского округа, Дума Березовского го-
родского округа

РЕШИЛА:

1.  Внести в Устав Березовского городского округа следующие изменения:
1.1. Подпункт 42 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«42) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков 

для нужд городского округа в соответствии с федеральным законом;».
1.2. Подпункт 3 части второй пункта 10 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«3) избрания депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сена-

тором Российской Федерации, депутатом Законодательного Собрания Свердловской области, депутатом 
представительного органа муниципального образования, за исключением случаев, установленных феде-
ральными законами;».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после государственной 
регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Берёзовский рабочий» и разместить на официальном сай-
те Думы Березовского городского округа                       (дума-берёзовский.рф).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному са-
моуправлению (Колпакова С. Б.).

Председатель Думы Березовского городского округа                                                               А. Н. Горевой

Глава Березовского городского округа                                                                     Е.Р. Писцов

Решение Думы Березовского городского округа от 30.06.2022 № 61 «О внесении изменений в Устав 
Березовского городского округа» зарегистрировано Главным управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Свердловской области 02 августа 2022 года. Государственный регистрационный 
номер RU 663040002022002
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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 17.08.2022 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 №57 действует в период с 10.08.2022 по 16.08.2022 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
• СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР  
• ПОВАР МЯСНОГО ЦЕХА
• ПОВАР ХОЛОДНОГО ЦЕХА
• ПОВАР ГОРЯЧЕГО ЦЕХА,  ПЕКАРЬ
• ПОВАР  летнего кафе пос.Лосиный
• СТОРОЖ-ВАХТЕР

8(904)-983-17-25

ООО «Торговый остров»
     Предприятию 
     розничной торговли 
     требуются:
• ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ ПРОДО-

ВОЛЬСТВЕННЫХ 
     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 (г.Березовский, ул.Ленина, 131;  
    п.Лосиный)
• ЭЛЕКТРОМЕХАНИК 
    ПО ХОЛОДИЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
• ЭЛЕКТРОСВАРЩИК

8(34369)999-70, ДОБ. 111

ВакансииВакансии

ООО «×àñòíàÿ îõðàííàÿ 
îðãàíèçàöèÿ «Ñàòåëëèò»

ÏРИÃËАØАЕТ НА РАÁОТÓ: 
• Ëèöåíçèðîâàííûõ îõðàííèêîâ

• Оïåðàòèâíûõ äåæóðíûõ
ç/ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè 

óë. Иñàêîâà, 20

Тåë. 4-56-24, 
8-922-151-03-94

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

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)

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

МУП БВКХ «ВОДОКАНАЛ» приглашает на работу
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА  по ремонту и облуживанию электрооборудования 
образование профильное, опыт работы от 3х лет, III группа допуска

СЛЕСАРЬ КИПиА образование профильное, опыт работы

ВОДИТЕЛЯ категории В, С
опыт работы, удостоверение машиниста (JCB),карточка водителя

 8(34369) 4-40-10 доб.105 (отдел кадров) 
ok@bervodokanal.ru
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АÊÖÈß – ПАМßÒÍÈÊ ÈÇ МРАМÎРА
Ñ  ÓÑÒАÍÎÂÊÎЙ 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

АÊÖÈß

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

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

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

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ПÎРÒРÅÒÎÂ, ÎÂАËÎÂ
РÅÇÜÁА ëþáîé ñëîæíîñòè

ÃРАÂÅРÍÛÅ РАÁÎÒÛ
В зимний период действует СКИДКА 

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.

ЖивотныеЖивотные

УслугиУслуги
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.
Продается жилой дом 30.3 
кв.м на земельном участке 12 
соток (ИЖС). Свердловская об-
ласть, Березовский городской 
округ, пос. Октябрьский, ул. 
Центральная, 9А, цена 1950 000 
рублей. Тел. 8-904-985-28-14.

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: 
Базавиева Сабира Нурдавлетовна 

13.06.1939-02.08.2022
Полевщиков Александр Николаевич 

05.01.1971-03.08.2022
Чаниева Нина Андреевна 

02.04.1936-03.08.2022
Михайлов Вячеслав Леонидович 

19.05.1955-05.08.2022
Баранов Юрий Владимирович 

09.08.1980-26.07.2022
Шишкин Владимир Алексеевич 

26.09.1961-08.08.2022
Анисимова Ольга  Владимировна 

07.08.1958-16.07.2022
Малышкина Вера Владимировна 

23.02.1951-03.08.2022

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Кунгурцевой Ириной Владимировной, Сверд-
ловская область, г. Березовский, ул. Исакова, 1, офис № 1, MarkgeoIrina@
yandex.ru, 7-904-98-62-626, протокол собрания № 12/2021 от 14.05.2021,

в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:35:0101024:2, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Бе-
резовский, коллективный сад № 57, участок № 2, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Болотина Мария Сергеевна, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, д. 13, кв. 21, 
8-904-54-64-541.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Свердловская область, г. Березовский, 
ул. Исакова, 1, офис № 1, 12 сентября 2022г. в 10-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в 
течение 15 рабочих дней с момента опубликования настоящего извещения 
по адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. Исакова, 1, офис № 1

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение 30 дней с момента опубликования настоящего из-
вещения по адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. Исакова, 1, 
офис № 1

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

66:35:0101024:1  (Свердловская область, г. Березовский, коллективный 
сад № 57, участок № 1)

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

5 августа 2022 года не стало 
нашего дорогого, 

любимого мужа, папы, дедушки 

Михайлова 
Вячеслава Леонидовича.
Просим всех, кто знал и помнит, по-
мяните добрым словом и молитвой. 

Помним , любим, скорбим. 

Жена, дети, внуки

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ

Работа в г. Берёзовском, 
график работы 3/3 с 8:30 до 21:00.

Требования:
Опыт работы в торговле, 

опрятный внешний вид, желание 
работать и зарабатывать. 

ТЕЛ.: +7(912) 038 02 15
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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

Редакции газеты 

«Берёзовский 
рабочий» 
требуется 

КОРРЕСПОНДЕНТ

Опыт работы 

в СМИ обязателен. 

Подробности – 

на собеседовании. 

Тел. 8 (34369) 4-88-11, 

WhatsApp: 

8-992-335-35-39.

Поздравляем работников Поздравляем работников 
ООО «Строительная компания «БСУ»ООО «Строительная компания «БСУ»

и ветеранов предприятия с профессиональ-и ветеранов предприятия с профессиональ-
ным праздником – Днем  строителяным праздником – Днем  строителя

Администрация и профком Администрация и профком 
ООО «СК «БСУ»ООО «СК «БСУ»

С Днем строителя вас поздравляем –С Днем строителя вас поздравляем –
Всех строителей, добрых коллег.Всех строителей, добрых коллег.

И от чистого сердца желаем,И от чистого сердца желаем,
Чтоб присутствовал в жизни успех.Чтоб присутствовал в жизни успех.

Пусть стабильная будет работа,Пусть стабильная будет работа,
И зарплата достойною будет.И зарплата достойною будет.

А в семье доброта и заботаА в семье доброта и забота
В подтверждение того, что вас любят!В подтверждение того, что вас любят!

Мнения авторов публикаций могут не совпадать с позицией редакции. Письма читателей редакция
использует по своему усмотрению. За содержание рекламных объявлений ответственность несет
рекламодатель. При перепечатке ссылка на БР обязательна

Отдел рекламы: Любовь ШАЙМАРДАНОВА, 4-90-35
Полина КУЗНЕЦОВА, 4-90-35, berreklama@list.ru
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