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г. Березовский, ул. Гагарина, 1; ул. Гагарина, 17; ул. Толбухина,11

24 августа - школьная и ясельная комиссия.
Подробности по телефону:

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

В МЦ « Мой Доктор» вы можете 
сдать анализ кала на яйца гельминтов 
и соскоб на энтеробиоз

Анализ  на энтеробиоз – это микроскопическое исследование мазка-отпечатка 
с перианальной области для обнаружения яиц возбудителя энтеробиоза 
Enterobius vermicularis (остриц).

Как правильно сдать анализ?
Сбор биоматериала на исследование проводится только утром 
(до 10:00), до дефекации. Накануне взятия биоматериала не 
проводить туалет кожных покровов в области ануса и ягодиц.
Кал на яйца гельминтов – позволяет выявить  наиболее часто 
встречающиеся гельминтозы, такие как аскаридоз, лямблиоз, 
анкилостомоз, некаториоз и др.
Как правильно подготовиться к исследованию?
Исключить прием слабительных препаратов, введение 
ректальных свечей, масел, ограничить прием медикаментов, 
влияющих на перистальтику кишечника (белладонны, 
пилокарпина и др.) и на окраску кала (железа, висмута, 
сернокислого бария), в течение 72 часов до сдачи кала.

Когда необходимо сдать эти анализы?
При наличии клинических проявлений, чаще при зуде в 
перианальной области.
При выявлении энтеробиоза или ГПИ у контактных лиц.
При различных медицинских осмотрах, при поступлении в ДДУ и 
школу, при посещении бассейна.
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берег турецкий! 
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Минфин региона составил рейтинг муниципалите-
тов по повышению доходного потенциала своих 
территорий за первое полугодие текущего года. В 
первой «десятке» городские округа: Берёзовский, 
Кировградский, Верхняя Тура, Первоуральск, Кач-
канарский, Верхнесалдинский, Староуткинск, Но-
воуральский   Невьянский, а также город Нижний 
Тагил. Рейтинг составлен на основании комплекс-
ной оценки результатов работы.

– Нередко можно услышать, что только наибо-
лее экономически развитые территории могут де-
монстрировать хорошие результаты по работе с до-
ходной базой. Но, исходя из нашего рейтинга, это не 
совсем так. Например, в Староуткинске нет крупных 
предприятий и производств, однако администрация 
городского округа старается сделать все возможное, 
чтобы в муниципальном бюджете появлялись допол-
нительные средства, которые можно использовать на 
самые актуальные нужды жителей муниципалитета, 
– отметил министр финансов Свердловской области 
Александр Старков.

Всего за первое полугодие 2022 года работа по 
повышению доходного потенциала позволила обеспе-
чить 4,6 миллиарда рублей поступлений консолидиро-
ванного бюджета области.

 При этом в каждом из направлений работы по 
повышению доходного потенциала есть свои лиде-
ры. Так лучшие межведомственные комиссии по во-
просам укрепления финансовой самостоятельности 
местных бюджетов организованы в Берёзовском. 
Наиболее эффективная работа «мобильных групп» 
отмечена в Екатеринбурге, здесь выявили более 200 
объектов имущества и земельных участков, которые 
не были поставлены на налоговый учет. 

Наилучшие результаты работы по выявлению пра-
вообладателей ранее учтенных объектов недвижимо-
го имущества – в Камышловском городском округе. 
Наиболее значительные результаты работы по вы-
явлению фактов использования земельных участков 
без правовых оснований и проведение работы по взы-
сканию необоснованного обогащения с фактических 
землепользователей – в Режевском городском округе. 
Наибольшие суммы дополнительных поступлений, 
полученных благодаря постановке на налоговый учет 
ряда предприятий, – у Екатеринбурга и Каменска-У-
ральского. В Нижнем Тагиле и Кировграде наиболее 
результативно работают административные комис-
сии – штрафы за административные правонаруше-
ния поступают в бюджет. Наилучшие результаты по 
информированию налоговых органов о фактах сдачи 
в аренду физическими лицами собственных жилых 
помещений в Сухом Логу и Красноуфимске. 

Напомним, задача повышения доходного потенци-
ала каждого муниципального образования поставле-
на губернатором. В апреле этого года главой региона 
подписано соответствующее распоряжение прави-
тельства. Работа ведется на постоянной основе в рам-
ках утвержденной «дорожной карты», в мероприятиях 
которой участвуют представители федеральных, ре-
гиональных и муниципальных органов власти.  

В Свердловской области развивает-
ся сеть продуктовых логистических 
центров, которые обеспечивают 
продовольственную безопасность 
региона и Урала в целом. В середи-
не августа открылся новый муль-
тиформатный распределительный 
центр компании X5 Group, он будет 
снабжать продуктами питания 250 
магазинов в Екатеринбурге и Сверд-
ловской области, а также поставлять 
товары в соседние регионы.

– По обороту розничной торговли 
Свердловская область – один из круп-
нейших регионов в стране. И мы многое 
делаем для того, чтобы эта тенденция 
сохранялась: развиваем необходимую 
инфраструктуру, работаем над привле-
чением новых компаний и создаем усло-
вия для расширения наших постоянных 
партнеров. Но главное для нас – обеспе-
чить каждого жителя области, незави-
симо от места его проживания и уров-
ня дохода, качественными, здоровыми 
и доступными продуктами, – сказал на 
открытии распределительного центра 
торговой сети «Чижик» губернатор. 

Площадь нового распределительно-
го центра составляет более 18,7 тысячи 
квадратных метров. Поставлять продук-
цию в торговую сеть планируют более 
200 компаний. Логистический комплекс 
является мультиформатным: здесь мож-
но хранить продукты бакалейной груп-
пы, товары категории «ультрафреш», 
замороженные продукты и алкоголь. 
Бесперебойную работу распредели-
тельного центра будут обеспечивать бо-
лее 200 сотрудников-жителей области.

– «Чижик» уже успел зарекомендо-
вать себя как сеть для рациональных 
покупателей, и благодаря растущей по-
пулярности формата мы продолжаем 
его активную экспансию в новые ре-
гионы. Мы рады, что «Чижик» выходит 
на Урал и надеемся, что потребители 
по достоинству оценят наши «жесткие 
дискаунтеры» и их важную социальную 
функцию по обеспечению населения 
наиболее доступными и качественны-
ми продуктами, – заявила в ходе от-
крытия комплекса президент X5 Group 
Екатерина Лобачева.

По словам главы региона, инвести-
ции в проект составили более 620 мил-
лионов рублей.

«К концу следующего года в цен-
тре появится 300 новых рабочих мест. 
В Свердловской области уже работа-
ют два больших логистических цен-
тра компании X5 Retail Group общей 
площадью около 50 тысяч «квадратов». 

Они находятся на Кольцовском и Тю-
менском трактах, недалеко от аэропор-
та. Эти центры, как и все другие рас-
пределительные мощности региона, 
станут частью нашего большого про-
екта по превращению Екатеринбурга в 
крупнейший логистический хаб — «Су-
хой порт». Я уже говорил, что наша за-
дача – стать для всей России «ворота-
ми» на Восток. И мы постепенно идем 
к ее реализации», – добавил в своем 
telegram-канале Евгений Куйвашев.

Стоит отметить, что по обороту 
розничной торговли Свердловская об-
ласть входит в пятерку лучших среди 
регионов России и занимает первое 
место в Уральском федеральном окру-
ге. Оборот розничной торговли в 2021 
году составил 1, 2 триллиона рублей. На 
территории области сегодня работают 
более 27 тысяч объектов торговли. В 
сфере потребительского рынка трудит-
ся около 18% экономически активного 
населения области. 

В Областной детской клиниче-
ской больнице введен в экс-
плуатацию современный маг-
нитно-резонансный томограф 
Philips Ingenia Ambition 1.5T 
стоимостью 149 миллионов 
рублей. Система позволит про-
водить детям более быструю 
и точную МР-диагностику для 
решения широкого спектра 
клинических задач. 

В 2021 году после ИННОПРО-
Ма премьер-министр России Ми-
хаил Мишустин выделил 230 мил-
лионов рублей на переоснащение 
Детской областной клинической 
больницы в Екатеринбурге. В чис-
ле прочего на эти деньги купили 
уникальный аппарат МРТ, который 
уже работает в медучреждении. 

– Таких аппаратов в России 
всего четыре, и один из них до-
стался нашим детям. На выде-
ленные деньги больница также 

построила специально спроек-
тированный модуль, который 
оформили в стиле космических 
путешествий. Теперь маленьким 
пациентам будет не так страшно 
проходить процедуры, и они за-

помнятся для них как интересное 
приключение, – рассказал Евге-
ний Куйвашев в своих социаль-
ных сетях.

Новый МРТ оборудован рас-
ширенным кардиопакетом, пре-

доставляющим врачам новые 
возможности для оценки состоя-
ния сердца и сосудов пациентов. 
Это первый аппарат в УрФО, на 
котором будет проводиться МРТ 
сердца детям. Система также ос-

нащена детским пакетом, дела-
ющим возможной диагностику 
даже новорожденных пациентов, 
а также гибкими катушками для 
исследования суставов, напри-
мер, коленей и локтей. 

Минфин определил 
лучшие муниципалитеты 

по работе с доходами

Екатеринбург станет «Сухим портом» 

В Свердловской области запустили инновационный томограф
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Ольга СЕКИСОВА 

Так восклицал пушкинский ге-
рой в опере «Пиковая дама». 
Герман страстно хотел найти 
секрет трех карт и разбогатеть. 
Березовчанин, о котором пой-
дет речь, начал играть скорее 
от скуки, чтобы занять ум, и не-
много из любопытства – пенси-
онеру хотелось освоить новые 
технологии, доказать себе, что 
он тоже может играть на бир-
же наравне с молодыми и про-
двинутыми.

– Жена хочет выгнать меня из 
дома, – заявил с порога Николай 
Иванович (имя изменено – прим. 
ред.). Выслушав его рассказ, я с 
ней бы согласилась – есть за что. 

Суть его проблемы оказалась 
такова. Немолодой, не очень 
здоровый человек сидит дома. 
Ему скучно. Он ищет в интер-
нете интересную информацию, 
натыкается на рекламу какой-то 
брокерской конторы (когда из 
него «брокеры» вытянули деньги, 
он разглядел, что название этой 
фирмы отличается одной буквой 
от названия настоящей брокер-
ской компании, расположенной в 
Америке). Реклама обещает зара-
ботки на бирже после 14 бесплат-
ных уроков. Николай Иванович 
заинтригован: он регистрируется 
на сайте, смотрит 2-3 урока, теря-
ет к ним интерес. Но его телефон 
после регистрации уже у мошен-
ников, они начинают звонить ему 
каждый день и предлагать на-
ставничество и сотрудничество. 
Стать партнером и работать вме-
сте на одной из площадок – это 
же мечта советского пенсионера, 
внушают исподволь пожилому 
мужчине доброжелатели.  

Поначалу он упирался, 
здравый смысл удерживал его 
от риска. «Да какие мы мошен-
ники? Посмотрите на наш сайт, 
проверьте информацию в ин-
тернете!» - убеждали его «пар-
тнеры». 

Бес совал в ребро и все-таки 
подначил 82-летнего, умудренно-

го жизненным опытом человека 
начать новое дело в жизни. Стар-
тап (модное словечко, которое 
переводится с английского как 
новое дело, начало нового дела) 
начался с вклада: 

Сначала вы внесли 132 тыся-
чи рублей через ВТБ-банк (это 
была первая инвестиция, чтобы, 
как его заверили наставники, 
начать торговать на площадке 
Форест). Банкиры пытались вас 
образумить, но тщетно. Он внес 
деньги на счет, который ему ука-
зали в брокерской компании. И 
чтобы брокер потом мог полу-
чать 10% от суммы прибыли, а 
вместе они могли бы работать в 
паре и получать пассивный доход 
от инвестиций.   

Затем по требованию менед-
жера Софии (Сонька-золотая 
ручка бессмертна!), которая зво-
нила ему по телефону, он пере-
вел еще один транш – 97 тысяч 
рублей. С таинственной Софией, 
к слову, он разговаривал по скай-
пу, но без видеоизображения. А 
зачем смотреть? 

Дважды новоявленный бере-
зовский брокер  по требованию 
партнеров переводил деньги в 
салоне МТС: сначала 97 тысяч, 
потом 127 тысяч. Каждый раз это 
нужно было делать ровно в 12 
дня.  

Николай Иванович спустил 
все накопленные похоронные 
деньги за две недели «торгов». 
Перевел 60 тысяч (на оплату ра-
боты брокера), 29 июля – 132 ты-
сячи – на инвестиции, 9 августа 
– 97 тысяч за лицензию – чтобы 
быть брокером самому, затем 
еще 127 тысяч.          

  Сейчас с него начали требо-
вать еще 125 тысяч, чтобы выпла-
тить ему обещанные 8 тысяч дол-
ларов. Требования есть, а связи с 
Софией больше нет.  

Когда на днях до него дошло, 
что его выдоили, он заявил «ме-
неджеру» Софии Фридман, что 
будет обращаться в прокуратуру. 
На что та ему ответила, что через 
ее счета ничего не проходило и 
бояться ей нечего. 

Есть один интересный мо-
мент в этом деле. Брокерская 
контора, по словам Николая Ива-
новича, зарегистрирована как 
компьютерная компания. Когда 
начались звонки, компьютер по-
жилого брокера стал зависать, а 
потом ему заблокировали вход. 
Он не мог войти в свой комп, 

пока не начал переводить день-
ги. В это время его подогревали 
перспективой заработка – «купи-
те новый компьютер». Когда он 
начал переводить транши афери-
стам, компьютер чудесным обра-
зом разблокировался.

Сейчас остался классический 
вопрос: можно ли вернуть день-
ги, отданные добровольно? 

– И даже важнее другое. День-
ги не вернуть, хотя платежные 
документы, по которым перево-
дил деньги, у него остались. «Как 
остановить этих мошенников? 
Если моим делом не будут зани-
маться полиция и прокуратура, 
может, кто-то из журналистов за-
ймется расследованием?» – ска-
зал Николай Иванович, признав 
фиаско. 

КРИМИНАЛ

Что наша жизнь? Игра

От редакции: 
Публикуем путаный договор с размытой печатью, в кото-

ром много красивых фраз, но нет четкого названия, где будет 
площадка, на которой торгует компания. 

– Может, для кого-то это будет уроком, – сказал Николай 
Иванович.  



4 №46 | 17 августа 2022 годаWWW.BERINFO.RUОБЩЕСТВО 

В чемпионате Свердловской об-
ласти по футболу среди команд 
первой группы накануне были 
сыграны матчи 14-го тура. FDV 
из Берёзовского 13 августа на 
своем поле принимал «Динур» из 
Первоуральска. Встреча закон-
чилась крупной победой «Дину-
ра» со счетом 5:2.

Ход встречи поначалу не пред-
вещал столь крупного разрыва. 
Первый тайм закончился со счетом 
1:1. На гол Ивана Феофилактова хо-
зяева поля ответили мячом Руслана 
Никитина. А вскоре после перерыва 
футболисты команды из Берёзов-
ского и вовсе повели в счете – мяч 
на счету Ильи Колесниченко. 

А вот дальше игра переверну-
лась – гости забили четыре мяча 
подряд! Хозяева поля недолго вели 
в счете – уже через 4 минуты после 
гола Колесниченко Феофилактов 
оформил дубль и восстановил ра-
венство. Через 9 минут отличился 
капитан первоуральцев Максим 
Сергеев, а на 78 и 79-й минутах 
Василий Бровин и Александр Бо-
гомолов забили еще два мяча  
«Динура».  

Максим Сергеев был признан 
Федерацией футбола области луч-
шим игроком матча. В его активе 
уже 16 голов в этом сезоне. 

Благодаря победе над FDV «Ди-
нур» с 31 очком возглавил турнир-
ную таблицу чемпионата области. 
Берёзовский клуб с 20 баллами в 
активе идет на 6-м месте. 

20 августа в чемпионате обла-
сти FDV сыграет в гостях с «Ура-
лом-УрФА», а 27 августа примет на 
своем поле «Титан». 

– С вывозом мусора из частного 
сектора в этом году беда. Раньше 
мы горя не знали: ЖКХ-Холдинг по-
лучал только благодарности от жи-
телей, справлялась и УК «ГорСвет», 
а вот «Спецавтобаза» не может 
спросить с подрядчика – график 
вывоза не соблюдается, у нас нет 
контейнерных площадок, мусор, 
собранный в мешки, растаскивает-
ся собаками, грязь, антисанитария. 
Страдают жители частного сектора 
на улицах Революционной, Кирова 
и Шахтеров, Фурманова, Кирова, 
Свободы, 8 Марта, Воротникова, К. 
Цеткин, Осенней, Уральской (1-68 
дома), в переулках Шарташском, 
Рудничном, Березовском, ул. Куй-
бышева, пер.  Ленина от Кирова до 
ш. Южной, на Шахте 712, Электри-
ков, Белинского, Чапаева, Арматур-
щиков 14-23, Героев труда, Горького, 
Транспортников! А посмотрите, что 
делается в поселках! Там свалки! – 
сообщила газете старшая по ул. Ре-
волюционной Татьяна Журавлева.

Редакция переадресовала пре-
тензию читательницы «Спецавто-
базе». Мы попросили пояснить для 
березовчан, в чем причина такого 
сбоя в работе и когда она будет 
устранена.  

В ответе региональный опера-
тор отметил, что проблемы есть, 
однако вывоз по-прежнему про-
ходит по графику. «Наши специа-
листы следят за этой ситуацией и 
ежедневно проводят корректиров-
ки путей и проездов. Просим жите-
лей сообщать о любых нарушениях 
в графике по телефону горячей 
линии 8 800 775 00 96 или отправ-
лять сообщения в мессенджере 
WhatsApp, Viber 8 912 6900 700», – 
сообщалось в письме.    

FDV (Берёзовский) 
– итоги 14-го тура

Когда вывезут мусор? 

Виктория ЗАВЬЯЛОВА

12 августа в Центральной го-
родской библиотеке прошла 
встреча «Диалог поколений о 
Герое», приуроченная к 100-ле-
тию со дня рождения Степана 
Андреевича Неустроева.

– Сегодня 100 лет со дня 
рождения Степана Андреевича 
Неустроева, участника Великой 
Отечественной войны, Героя Со-
ветского Союза. Степан Андрее-
вич герой не только нашего горо-
да – он герой всей нашей страны, 
– сказала ведущая Наталья Шай-
дурова. 

Родился Степан Андреевич 
в деревне Талица Сухоложского 
района. Глава городского окру-
га Сухой Лог Роман Валов при-
готовил видеоприветствие для 
березовчан. В родном городе к 
юбилею героя открыли мемори-
альную доску. А в Берёзовском 
есть улица, названная в его честь. 

Приветствуя участников 
встречи, заместитель главы БГО 
по социальным вопросам Артур 
Садреев напомнил, что Берёзов-
ский подписал с Сухим Логом в 
этом году соглашение о сохра-
нении и взаимном обмене ин-
формацией о деяниях Степана 
Андреевича. 

Мероприятие неслучайно 
называется «Диалог поколений 
о Герое». Во время подготовки 
сотрудники Центральной город-
ской библиотеки спросили у мо-
лодежи: «А вы знаете, кто такой 
Степан Андреевич Неустроев?». 
К сожалению, большинство от-
ветов были отрицательными. 

Главный библиограф Цен-
трализованной библиотечной 
системы Татьяна Чечвий расска-
зала о жизненном пути Степана 
Андреевича. Предлагаем вспом-
нить основные вехи. Степан Не-
устроев родился 12 августа 1922 
года в деревне Талица, сейчас 
это часть Сухоложского город-
ского округа. В 1930 году семья 
Неустроевых переехала в Бе-

рёзовский. Детство героя было 
тяжелым – он переболел черной 
оспой. В школе он не отличался 
каким-то героизмом – был обыч-
ным хулиганистым мальчуганом. 
Окончил семь классов и пошел 
работать токарем в мастерскую 
при гараже. Проработал недол-
го – ушел в пехотное училище. 
Учеба началась 15 июня 1941 
года – через полгода Степан Ан-
дреевич окончил ускоренный 
курс и отправился на фронт в 
звании младшего лейтенанта. 
В 1942 году получил первое се-
рьезное ранение – осколок сна-
ряда остался в его печени на 
всю оставшуюся жизнь. Степану 
Андреевичу тогда было всего 19 
лет. 

После медсанбата и госпи-
талей уже старший лейтенант 
С. А. Неустроев вернулся в свой 
полк, его назначили командовать 
ротой. Участвовал в ликвидации 
Демянского котла, где разгроми-
ли 16-ю немецкую армию. В 1943 
году получил первую медаль – 
«За отвагу».

С апреля 1943 года и до конца 
Великой Отечественной войны в 
составе 756-го стрелкового полка 
150-й стрелковой дивизии Неу-
строев прошел путь от команди-
ра роты до командира батальо-
на, участвовал в освобождении 
Прибалтики и Польши, в боях на 
территории Восточной Помера-
нии, в Висло-Одерской операции. 
Перед боями за Берлин помимо 
пяти наград имел пять ранений.

А историю о водружении 
флага над Рейхстагом, знают, 
наверное, многие. 1945 год. Бер-
лин. Рейхстаг. Батальон Степана 
Андреевича водрузил Знамя По-
беды.

Отряд С. А. Неустроева дол-
жен был принять участие в Па-
раде Победы, однако за время, 
проведенное на фронте, отряд 
позабыл строевую службу. После 
репетиции руководство приняло 
решение, что отряд Степана Ан-
дреевича участвовать в Параде 
не будет, и знамя, которое было 

воздвигнуто над рейхстагом, 
тоже. Знамя – в музей, отряд – на 
зрительские трибуны. 

После Парада Победы Неу-
строева встречали в городах так 
же, как впоследствии Юрия Гага-
рина после полета в космос. Глав-
ное политическое управление 
направило героя на два месяца 
на Урал с поручением поблагода-
рить рабочих заводов за боевую 
технику, которую они давали 
фронту от имени фронтовиков. В 
Берёзовском Степан Андреевич 
нашел себе жену, которая впо-
следствии уехала с ним. 

После войны служил во вну-
тренних войсках МВД на Ура-
ле, позже работал слесарем на 
Уральском электрохимическом 
комбинате. С 1957 года охранял 
атомный завод в закрытом горо-
де Свердловск-44 (Новоуральск). 
С 1962 года Степан Андреевич 
вышел в отставку.

В начале 60-х годов перебрал-
ся с семьей в Краснодар на посто-
янное место жительства. Степан 
Андреевич вел активную обще-
ственную работу. В 1980 году 
по состоянию здоровья решил 
быть поближе к морю и уехал в 
город-герой Севастополь. Актив-
но участвовал в общественной 

жизни, установил очень хорошие 
отношения с членами Морского 
собрания главной базы Черно-
морского флота. 

На Параде Победы 1985 года 
Степан Андреевич Неустроев 
прошел по Красной площади ас-
систентом в знаменной группе.

Степан Андреевич Неустроев 
умер 26 февраля 1998 года, бу-
дучи в Севастополе на встрече с 
моряками-черноморцами. Похо-
ронен на Аллее Героев городско-
го кладбища «Кальфа» в Севасто-
поле.

8 мая 2001 года на здании 
школы №1 города Берёзовского 
была установлена мемориальная 
плита. Ее изготовили на меха-
ническом заводе в дар березов-
чанам как дань памяти знаме-
нитому земляку-герою Степану 
Неустроеву. 

В 2005 году, в честь 60-летия 
Великой Победы, распоряжени-
ем главы муниципального обра-
зования школе №1 было присво-
ено имя Героя Советского Союза 
Степана Андреевича Неустроева.

В городах, в которых жил Сте-
пан Андреевич, установлены ме-
мориальные доски и памятники 
герою, названы в его честь пло-
щади и улицы. 

Анастасия УРИХ, 
психолог 

Август – волнительное время 
подготовки к школе. В особен-
ности – для родителей будущих 
первоклассников. Как же спра-
виться с нарастающим напря-
жением?

Во-первых, необходимо пом-
нить, а лучше использовать как 
девиз: «Спокойный родитель – 
спокойный ребенок». Несмотря 
на то что ваш ребенок подрос и 
готовится вступить в новый жиз-
ненный этап, вы все еще продол-
жаете оставаться для него глав-
ным человеком и ориентиром. 
Во-вторых, доверяйте своему 
ребенку. Позвольте ему проявить 
инициативу в выборе школьных 
принадлежностей, предметов 
одежды. Вспомните свой опыт 
и поделитесь им, если считаете 
нужным. 

А теперь непосредственно 
практические рекомендации:

1. Если ребенок говорит 
вам о своих страхах, опасени-
ях, связанных с будущей, новой 
для него ситуацией, постарай-
тесь перенаправить его внима-
ние и мысли на положительные 
моменты. Ребенку младшего 
школьного возраста крайне важ-
на обратная позитивная связь от 
родителя. 

2. Возьмите за привычку вни-
мательно слушать ребенка, не 
перебивая и не обесценивая его 
слова. Порой дети сами охотно 
делятся тем, что по-настоящему 
их волнует. Важно это услышать 
вовремя. 

3. Если ребенок просит сове-
та, придерживайтесь одной вы-
бранной точки зрения, поясняя, 
почему вы считаете именно так. 
Не «плутайте» в различных, а по-
рой и противоположных точках 
зрения.

4. В этом возрасте проис-
ходит мощное формирование 
самооценки ребенка, которая 
зависит от его успешности в 
школьной деятельности, причем 
не напрямую от самой успешно-
сти, а от отношения взрослого к 
его успешности.

5. Радуйтесь успехам ребенка 
не только дежурным «молодец», а 
проговаривая, что именно полу-
чилось у него хорошо. 

6. Искренне сопереживайте 
при неудачах, принимая ситуа-
цию в полной мере.

7. При возникновении непри-
ятной ситуации постарайтесь 
сначала выслушать ребенка. 
Если это необходимо, выслушать 
вторую сторону конфликта, не 
торопясь делать выводы и выно-
сить решение о наказании.

8. Избегайте сравнений. С 
самим собой («а я в твоем воз-
расте…»), с одноклассниками 
(«у всех остальных хорошие от-

метки…»), а также с братьями 
и сестрами. Сравнивать успехи 
ребенка гораздо плодотворнее с 
его же успехами в прошлом.

9. Дайте ребенку возмож-
ность проявить самостоятель-
ность в подготовке домашнего 
задания, в выборе книги для чте-
ния или кружка.

10. Помните об отдыхе и по-
старайтесь разумно распреде-
лить время. Составьте режим 
дня. Вместе проговорите, как бу-
дет организован его день в учеб-
ное время, какие дополнитель-
ные занятия он будет посещать.

И последнее. Отношение 
взрослого к происходящему в 
жизни (дома, на улице, в школе, в 
магазине и так далее) напрямую 
формирует отношение к пере-
численному ребенка. Демонстри-
руя положительное отношение к 
изменениям в жизни, вы замети-
те аналогичную позицию вашего 
первоклашки. 

Герою 100 лет 

Первый раз в первый класс
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Снижаем градус напряжения у родителей

Иван Малахеев рассказал о своих встречах 
со Степаном Андреевичем и переписке с ним
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ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналов
каждую неделю

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости

09.10 АнтиФейк 16+

09.55 Жить здорово! 16+

10.40 Х/ф "Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 

воспрещен" 0+

11.50, 12.10 Х/ф "Романс о 

влюбленных" 16+

14.00, 15.30 Муслим Магомаев. 

Ты моя мелодия... 16+

16.45, 18.15, 00.45, 03.05 

Информационный канал 16+

21.00 Время

21.45 Т/с "Золотая Орда" 16+

23.45 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 "Годунов" 16+
01.05 Т/с "Морозова" 16+
02.50 Т/с "Срочно в номер!" 
16+

05.00 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 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+
00.00 Т/с "Пёс" 16+
02.00 Т/с "Братаны" 16+

05.00, 02.30 Д/с "Карамзин. 
Проверка временем. Соби-
ратели земель русских" 12+
05.25, 02.55 Д/с "Карамзин. 
Проверка временем. Вели-
кая смута" 12+
05.50, 09.00, 11.05, 16.30, 
21.00, 21.30, 03.45 Навигатор 
12+
06.20, 09.30, 11.35, 16.10, 
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 "Психологини. 
Сезон 2" 16+
13.55, 17.50 Утренний экс-
пресс. Полезное 12+
14.05 "36, 6" 16+
14.25 Х/ф "Истина в вине 2" 
16+
19.30, 00.30 Т/с "Свои 2" 16+
22.00 Т/с "Татьянина ночь" 
16+
23.50 Слоу ТВ 12+
04.35 Д/с "Реки России. 
Нева" 12+

08.00 Х/ф "Девушка с гитарой" 0+
09.30, 17.10 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Старики-разбойники" 
0+
13.45 То, что задело 12+
14.05 Большая страна 12+
15.20 ОТРажение-2 16+
17.45, 06.40 Д/ф "Вместе с наукой" 
12+
18.15 Вспомнить всё 12+
18.45 Специальный проект 12+
19.00, 01.20, 06.10 Д/ф "Легенды 
русского балета" 12+
19.30 Т/с "Людмила Гурченко" 12+
21.30, 03.05 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Гараж" 12+
00.35 Д/ф "Ехал грека. Путеше-
ствие по настоящей России" 12+
01.50 Д/ф "Путешествие из дома 
на набережной" 12+
02.35 Музыкальная шкатулка 12+
04.50 Потомки 12+
05.15 Дом "Э" 12+
05.45 Д/ф "Книжные аллеи" 16+
07.10 Свет и тени 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, 16.00 Т/с "Душа ищет тепла" 12+
10.00, 23.30 Т/с "Любопытная Варвара 
2" 12+
11.00 Татарские народные песни 0+
11.30, 21.00 Зеркало времени 6+
12.00, 22.40 Т/с "Полнолуние" 16+
13.00 Семь дней 12+
14.00 Закон. Парламент. Общество 
12+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
15.00 Будем едины 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
17.00 Татары 12+
17.30 Татарстан без коррупции 12+
19.00, 20.00, 01.10 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Реальная экономика 12+
00.20 Соотечественники 12+
00.45 Каравай 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 "Три кота" 0+

06.15 М/с "Драконы. Гонки 

по краю" 6+

07.00 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+

09.00 Inтуристы 16+

09.35 Уральские пельмени 

16+

10.20, 01.05 Х/ф "Турист" 16+

12.20 Х/ф "Послезавтра" 12+

14.55, 19.00, 19.30 Т/с "Дыл-

ды" 16+

20.00 Х/ф "Великий уравни-

тель" 16+

22.40 Х/ф "Великий уравни-

тель-2" 16+

02.55 Т/с "Два отца и два 

сына" 16+

05.15 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф "Первые в мире. 
Светодиод Лосева" 16+
07.45 Легенды мирового кино 
16+
08.15 Х/ф "Весна" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
10.15, 02.25 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 
16+
12.20 Линия жизни 16+
13.15, 21.25 Х/ф "Сережа" 0+
14.30 Д/ф "Его Голгофа. Нико-
лай Вавилов" 16+
15.05 Моя любовь - Россия! 
16+
15.40 Д/ф "Наталия Дудинская. 
Богиня танца" 16+
16.20, 01.35 Музыкальные фе-
стивали России. Международ-
ный фестиваль "Музыкальный 
Олимп" 16+
17.10, 23.50 Х/ф "Следствие 
ведут ЗнаТоКи. Подпасок с 
огурцом" 16+
19.00 Д/ф "Секреты живой 
клетки" 16+
19.45 Письма из провинции 
16+
20.20 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.35 Острова 16+
22.45 Цвет времени 16+
23.00 Д/ф "Рассекреченная 
история. Наш суперкомпью-
тер" 16+

07.00 М/с "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" 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, 20.20, 20.35 Т/с "Бед-

ный олигарх" 16+

21.00 Т/с "Нереалити" 16+

22.00 Х/ф "Смешанные" 16+

00.15 Х/ф "Большой папа" 

12+

01.50, 02.35 Импровизация 

16+

03.25 Comedy Баттл 16+

04.10, 05.00 Открытый ми-

крофон 16+

05.45, 06.35 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест 16+

06.30, 04.00 6 кадров 16+

06.45, 05.15 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.45, 03.10 Давай разведём-

ся! 16+

09.45, 01.30 Тест на отцов-

ство 16+

12.00, 00.35 Д/с "Понять. 

Простить" 16+

13.00, 23.00 Д/с "Порча" 16+

13.30, 23.35 Д/с "Знахарка" 

16+

14.00, 00.05 Д/с "Верну люби-

мого" 16+

14.30, 04.25 Д/с "Преступле-

ния страсти" 16+

18.45 Скажи, подруга 16+

19.00 Х/ф "Моя любимая 

свекровь" 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Сквозные ранения" 
16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф "Телефонная будка" 
16+
02.00 Х/ф "Чёрный скорпион" 
16+
03.25 Х/ф "Черный скорпи-
он-2: В эпицентре взрыва" 16+

08.00, 10.55, 14.35, 16.55, 22.55 
Новости
08.05, 23.00, 01.45 Все на Матч! 
12+
11.00 Т/с "Вышибала" 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 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майкл Пейдж против Майка 
Перри. Трансляция из Велико-
британии 16+
16.00 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор 
тура 0+
17.00, 07.10 Громко 12+
17.55 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спор-
та. Прямая трансляция 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Сампдория" - "Ювентус". 
Прямая трансляция 0+
02.30 Тотальный Футбол 12+
03.00 Х/ф "Клетка славы 
Чавеса" 16+
04.55 Новости 0+
05.00 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Плавание 0+
06.10 Наши иностранцы 12+
06.40 Человек из Футбола 12+
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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, 00.45, 03.05 

Информационный канал 16+

21.00 Время

21.45 Т/с "Золотая Орда" 16+

23.45 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, 00.45, 03.05 

Информационный канал 16+

21.00 Время

21.45 Т/с "Золотая Орда" 16+

23.45 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 "Годунов" 16+
01.05 Т/с "Морозова" 16+
02.50 Т/с "Срочно в номер!" 
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 "Годунов" 16+
01.05 Т/с "Морозова" 16+
02.50 Т/с "Срочно в номер!" 
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, 23.40 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+
00.00 Т/с "Пёс" 16+
01.55 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, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Особое задание" 
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 "Канцелярская 
крыса" 16+
21.40 Т/с "Рикошет" 16+
00.00 Т/с "Пёс" 16+
01.55 Т/с "Братаны" 16+

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, 22.00 Т/с "Татьянина 
ночь" 16+
19.30, 00.30 Т/с "Свои 2" 16+
23.50 Слоу ТВ 12+
04.35 Д/с "Реки России. 
Волга" 12+

05.00, 02.30 Д/с "Реки Рос-
сии. Нева" 12+
05.25, 02.55 Д/с "Реки Рос-
сии. Енисей" 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 "Татьянина 
ночь" 16+
19.30, 00.30 Т/с "Свои 2" 16+
23.50 Слоу ТВ 12+
04.35 Д/с "Вместе по России" 
12+

07.35 То, что задело 12+
07.50 Х/ф "Гараж" 12+
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 Гурченко" 12+
13.40, 17.45, 06.40 Д/ф "Вместе с 
наукой" 12+
14.05 Большая страна 12+
15.20 ОТРажение-2 16+
18.15 Вспомнить всё 12+
18.45 Д/ф "Курская дуга" 12+
19.00, 01.20, 06.10 Д/ф "Легенды 
русского балета" 12+
21.30, 03.05 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Перед рассветом" 16+
00.35 Д/ф "Ехал грека" 12+
01.50 Д/ф "Галапагосы" 6+
02.35 Музыкальная шкатулка 12+
04.50 Потомки 12+
05.15 Домашние животные 12+
05.45 Д/ф "Книжные аллеи" 16+

07.35 Сделано с умом 12+
08.05 Х/ф "Перед рассветом" 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 "Вместе с 
наукой" 12+
14.05 Большая страна 12+
15.20 ОТРажение-2 16+
18.15 Вспомнить всё 12+
18.45 Д/ф "Курская дуга" 12+
19.00, 01.20, 06.10 Д/ф "Легенды 
русского балета" 12+
21.30, 03.05 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Осень" 12+
00.35 Д/ф "Ехал грека" 12+
01.50 Д/ф "Галапагосы" 6+
02.35 Музыкальная шкатулка 12+
04.50 Потомки 12+
05.15 Домашние животные 12+
05.45 Д/ф "Книжные аллеи" 16+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 14.30, 18.30, 20.30, 05.50 Новости 
Татарстана 12+
08.00, 19.30, 21.30 Новости Татарстана 
12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Т/с "Душа ищет тепла" 12+
10.00, 23.00 Т/с "Любопытная Варвара 
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+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники 12+
00.40 Каравай 6+
01.10 Уроки истории 6+
03.30 Литературное наследие 6+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости 
Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Т/с "Душа ищет тепла" 12+
10.00, 23.00 Т/с "Любопытная Варвара 
2" 12+
11.00, 00.15 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, 23.50 Соотечественники 12+
00.40 ?ырлыйк?ле! 6+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Юмористическая программа 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. Гонки 
по краю" 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+
09.35 Х/ф "Ямакаси или 
новые самураи" 12+
11.20 Х/ф "Война миров" 16+
13.40 Т/с "Корни" 16+
20.00 Х/ф "Бросок кобры" 
16+
22.20 Х/ф "G.I.Joe: Бросок 
кобры-2" 16+
00.25 Х/ф "Незваный гость" 
16+
02.20 Т/с "Два отца и два 
сына" 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. Гонки 
по краю" 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 М/ф "Смешарики. Ле-
генда о золотом драконе" 6+
11.25 Х/ф "Бросок кобры" 
16+
13.45 Т/с "Корни" 16+
20.00 Х/ф "Трансформеры. 
Последний рыцарь" 12+
23.05 Х/ф "Война миров Z" 
12+
01.20 Х/ф "Ямакаси или 
новые самураи" 12+
02.55 Т/с "Два отца и два 
сына" 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф "Первые в мире" 16+
07.45 Легенды мирового кино 
16+
08.15 Х/ф "Пирогов" 0+
09.45, 14.40, 17.00, 22.45 Цвет 
времени 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 
16+
12.20, 20.35 Острова 16+
13.10, 21.15 Х/ф "Два Федора" 0+
15.05 Моя любовь - Россия! 16+
15.40 Д/ф "Честь мундира" 16+
16.25, 01.50 Музыкальные 
фестивали России 16+
17.10, 23.50 Х/ф "Следствие 
ведут ЗнаТоКи. Подпасок с 
огурцом" 16+
18.45 Д/ф "Забытое ремесло. 
Сваха" 16+
19.00 Д/ф "Секреты живой 
клетки" 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.20 Спокойной ночи, ма-
лыши!
23.00 Д/ф "Танковый Армагед-
дон" 16+
01.25 Д/ф "Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина" 16+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф "Первые в мире" 16+
07.45 Легенды мирового кино 
16+
08.15 Х/ф "Принц и нищий" 0+
09.40, 22.40 Цвет времени 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
10.15, 02.25 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20, 20.35 Острова 16+
13.00, 21.15 Х/ф "Женя, Женеч-
ка и "катюша" 0+
14.20 Д/ф "Григорий Понома-
ренко" 16+
15.05 Моя любовь - Россия! 16+
15.40 Д/ф "История Преобра-
женского полка, или Желез-
ная стена" 16+
16.25, 01.40 Музыкальные 
фестивали России 16+
17.10, 23.50 Х/ф "Следствие 
ведут ЗнаТоКи. Ушел и не 
вернулся" 16+
19.00 Д/ф "Секреты живой 
клетки" 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.20 Спокойной ночи, ма-
лыши!
23.00 Д/ф "Рассекреченная 
история" 16+

07.00 М/с "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" 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, 20.20, 20.35 Т/с "Бед-
ный олигарх" 16+
21.00 Т/с "Нереалити" 16+
22.00 Х/ф "Трое в одном 
отеле" 16+
23.40 Х/ф "Миллионер поне-
воле" 12+
01.25, 02.10 Импровизация 
16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.45, 04.35 Открытый ми-
крофон 16+
05.45, 06.35 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

07.00 М/с "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" 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, 20.20, 20.35 Т/с "Бед-
ный олигарх" 16+
21.00 Х/ф "Большой Стэн" 
16+
23.05 Х/ф "Управление гне-
вом" 12+
01.10, 01.55 Импровизация 
16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.30, 04.15 Открытый ми-
крофон 16+
05.05, 05.55, 06.45 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

06.30, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55, 03.00 Давай разведём-
ся! 16+
09.55, 01.20 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 00.25 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.10, 22.45 Д/с "Порча" 16+
13.40, 23.20 Д/с "Знахарка" 
16+
14.15, 23.50 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.50, 04.25 Д/с "Преступле-
ния страсти" 16+
19.00 Х/ф "Моя любимая 
свекровь" 16+
03.50 6 кадров 16+

06.30, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55, 03.00 Давай разведём-
ся! 16+
09.55, 01.20 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 00.25 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.10, 22.45 Д/с "Порча" 16+
13.40, 23.20 Д/с "Знахарка" 
16+
14.15, 23.50 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.50, 04.25 Д/с "Преступле-
ния страсти" 16+
19.00 Х/ф "Сашка" 16+
03.50 6 кадров 16+

05.00, 04.25 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Принц Персии" 12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Телохранитель" 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 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, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Седьмой сын" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Горизонт событий" 18+

08.00, 10.55, 14.35, 16.55, 22.55 
Новости
08.05, 17.00, 23.00, 02.00 Все на 
Матч! 12+
11.00 Т/с "Вышибала" 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 "Поединок" 16+
17.55 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спор-
та. Прямая трансляция 0+
23.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. "Црвена 
Звезда" (Сербия) - "Маккаби" 
(Хайфа, Израиль). Прямая 
трансляция 0+
02.55 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
"Виктория" (Чехия) - "Карабах" 
(Азербайджан) 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Плавание 0+

08.00, 10.55, 14.35, 16.55, 22.55 
Новости
08.05, 17.00, 23.00, 02.00 Все на 
Матч! 12+
11.00 Т/с "Вышибала" 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 "Хранитель" 16+
17.55 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спор-
та. Прямая трансляция 0+
23.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. ПСВ 
(Нидерланды) - "Рейнджерс" 
(Шотландия) 0+
02.55 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
"Динамо" (Загреб, Хорватия) - 
"Буде-Глимт" (Норвегия) 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Плавание 0+
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Татьяна ЧЕЧВИЙ, 
главный библиограф 
Центральной городской 
библиотеки

В КВАРТИРЕ БУДЕТ 
ВАННАЯ КОМНАТА

Новая рубрика БР 1952 года – 
«На великих стройках коммуниз-
ма». Березовчане узнали в июле 
– о завершении строительства 
Волго-Донского судоходного ка-
нала, в августе – о том, как обсто-
ят дела на строительстве Куйбы-
шевской и Сталинградской ГЭС, 
в декабре – о Северо-Крымском 
канале. 

Большое строительство шло 
и в самом Берёзовском: на вто-
ром участке Лосиного торфо-
предприятия достраивалась но-
вая семилетняя школа (уже 36-я 
школа в нашем городе).

2 июля БР опубликовал в ру-
брике «По нашему городу» не-
большую фотоинформацию «На 
Советском поселке»: «На севе-
ро-восточной окраине нашего 
города вблизи соснового бора 
раскинулся поселок Советский 
горняков комбината «Березовзо-
лото». Поселок застраивается 
благоустроенными двухэтажны-
ми шестнадцатиквартирными 
домами, рядом с поселком стро-
ится больничный городок.

Недавно строители комби-
ната сдали в эксплуатацию оче-
редной 16-ти квартирный дом, в 
который вселились бурильщики 
тт. Бухов, Красильников, Пеште-
ров, Бирбиев, молодой специа-
лист начальник смены т. Линник, 
разборщик т. Загидулин и другие 
горняки.

До конца года горняки полу-
чат еще два 16-ти квартирных 
дома, в каждой квартире кото-
рых будет ванная комната, во-
допровод, канализация». На со-
провождающем материал фото 
запечатлен новый дом под №20. 
Интересно, узнают ли его пред-
ставители старшего поколения? 
Увы, сегодня ни одного из этих 
домов на Советском поселке мы 
уже не увидим…

А 23 июля в статье «Строим 
медленно и плохо» разбиралась 
критическая ситуация с жильем 
для горняков, сложившаяся на 
Первомайском поселке. Вопрос 
об этом обсуждался на очеред-
ной сессии городского Совета 
депутатов трудящихся: «Очень 
плохо в комбинате с квартирами, 
– сказал в своем выступлении де-
путат т. Анискин. – Например, на 
Первомайском поселке в неболь-
ших комнатах площадью 11 кв. 
метров проживают по 11-13 че-
ловек. Первый барак вот-вот раз-
валится, а там живут сотни ком-
бинатовских рабочих… В борьбе 
за план нельзя ставить на второе 
место заботу о людях, о кадрах, 
которые решают все».

Целую полосу 8 августа занял 
большой репортаж «У шиловских 
животноводов», кроме подроб-
ного рассказа о работе доярок 
и свинарок, большое внимание 
было уделено описанию нового 
скотного двора с механизирован-
ной подачей кормов, облегчаю-
щей труд животноводов.

БОЛЬНИЧНЫЙ  
ГОРОДОК 

14 сентября начальник ОКСа 
комбината «Березовзолото» С. 

В. Яковчук делился планами на 
будущее: «Одной из новостроек 
нашего города является боль-
ничный городок на Советском 
поселке. Дорога, украшенная 
зелеными насаждениями, по-
ведет к площадке больничного 
городка, который включает в 
себя главный корпус с хирурги-
ческим, физиотерапевтическим, 
терапевтическим и детским от-
делениями. Самостоятельные 
помещения займут родильное 
и инфекционное отделения. В 
отдельных помещениях распо-
ложатся поликлиника и анато-
мо-патологическое отделение. 
Кабинеты их будут оборудованы 
новейшей медицинской аппара-
турой и необходимым больнич-
ным инвентарем. Предусматри-
вается центральное отопление, 
горячее и холодное водоснабже-
ние, канализация.

Хозяйственный двор вклю-
чает механическую прачечную, 
котельную, гараж и конюшни. По 
территории городка пройдут хо-
рошие шоссейные дороги, будут 
разбиты зеленые площадки. Жи-
вописность пейзажа дополнится 
расположением городка в непо-
средственной близости к сосно-
вому лесу.

Весь комплекс строительства 
вступит в эксплуатацию в сере-
дине 1953 года.

ГЛУБИННЫЕ НАСОСЫ 
ДОСТАВЯТ ВОДУ 

ПРЕКРАСНОГО КАЧЕСТВА
К тридцать пятой годовщине 

Великого Октября горняки ком-
бината получат в подарок два но-
вых двухэтажных каменных дома 
с водопроводом, ванными комна-
тами, канализацией. 

В ближайшее время необхо-
димо решить вопрос о проектной 
площадке и ассигнованиях с тем, 
чтобы в сентябре-октябре начать 
строительство на Советском по-
селке новой каменной школы на 
880 человек. Сейчас интенсивно 
развернуто строительство го-
родского водопровода, который 
в этом году должен быть введен 
в действие. Глубинные насосы 
будут доставлять для березовчан 
воду, обладающую прекрасными 
вкусовыми качествами…».

НОВОСТИ 
БОЛЬШОГО МИРА

Значительно расширились 
география и тематика зарубеж-
ных новостей: не только боевые 
действия в Корее попадали на 
страницы нашей газеты. Успехи 
промышленности Юго-Западно-
го Китая и Румынской Народной 
Республики, информация о пе-
реводе произведений классиков 
марксизма-ленинизма на венгер-
ский язык, итоги выборов в сейм 
Польской Народной Республики 
и т.д. – эти новости публикова-
лись под рубрикой «В странах на-
родной демократии».

Совсем иную идеологиче-
скую окраску и содержательное 
наполнение носили публикации 
из рубрики «В странах капитала»: 
«Чикагские трущобы», «Людоеды 
из Вашингтона», «Злодеяния аме-
риканских агрессоров в Корее», 
«Жилищный кризис в Англии 
обостряется», «Безрадостное дет-
ство» – названия статей говорят 
сами за себя.

ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЧИН 
29 августа газета извещала, 

что «за выслугу лет и безупреч-
ную работу на производстве» 
еще 23 горняка получили прави-
тельственные награды: медали 
«За трудовую доблесть» и «За тру-
довое отличие», а забойщик руд-
ника им. Ленина тов. Мартемья-
нов – орден Трудового Красного 
Знамени.

Центральным событием 
осени 1952 года стал XIX съезд 
Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков), начавший 
работу 7 октября. Большая часть 
октябрьских материалов газеты 
была связана, естественно, с ним.

В преддверии 35-й годовщи-
ны Великого Октября заметки «о 
трудовых свершениях советско-
го народа» (не только березов-
чан, но и других городов страны) 
печатались на первой странице 
под лозунгом «С именем товари-
ща Сталина – к победе комму-
низма!».

Особое внимание уделялось 
успехам новаторов-рационали-
заторов: «По рационализации 
рудник им. Кирова занимает ве-
дущее место среди других руд-
ников комбината. Только в этом 
году здесь подано 50 предло-
жений. Особенно активен Яков 
Иванович Богданов. На его счету 
12 предложений, давших произ-
водству 92830 рублей условной 
годовой экономии», – писал се-
кретарь БРИЗа рудника С. Щер-
баков в заметке «Почин правиль-
ный».

Передовицы ноября под ру-
брикой «Трудовой день нашего 
города» представляли краткую 
фотоинформацию о передовых 
рабочих (бригадир-бурозаправ-
щик Кировского рудника И. С. 
Луканин, начальник цеха ремонт-
но-механического завода И. М. 
Лиханов и т.д.) и несколько заме-
ток «в один абзац» о разных пред-
приятиях и организациях. 

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ 
У НАС ДОРОГА

Много материалов БР в 1952 
году было посвящено молоде-
жи – обучению в школе рабочей 
молодежи, повышению образо-

вания, досугу и спорту. Статья 
начальника отдела кадров ком-
бината «Березовзолото» Герма-
на Цибина призывала молодых 
специалистов «смелее браться 
за работу и не бояться трудно-
стей», а председатель городского 
комитета физкультуры и спорта 
Н. Вяткин настаивал, что «вы-
полнить план подготовки знач-
кистов – дело чести березовских 
спортсменов».

Работа клуба завода строй-
конструкций и сравнение досуга 
молодых рабочих завода и Ле-
нинского рудника были пред-
ставлены в большом репортаже 
Н. Матыкова «После заводского 
гудка». Сравнение, надо сказать, 
оказалось не в пользу горняков.

ЧТО ЧИТАЛИ БЕРЕЗОВЧАНЕ 
В 1952 ГОДУ?

15 августа 1952 года в «Берё-
зовском рабочем» впервые поя-
вилась настоящая «Литературная 
страница». Отдельные произве-
дения авторов-березовчан пери-
одически появлялись в газете и 
раньше, а в этом номере разме-
стилась целая подборка стихов 
А. Коншина, Е. Клюшниковой, И. 
Карпинского, обзор писем чита-
телей Н. Пушинской «Сокровен-

ные думы» с критическим ана-
лизом стихов самодеятельных 
поэтов и литературный обзор В. 
Панкова «Знамя мира, знамя све-
та» о творчестве лауреата Ста-
линской премии поэта Николая 
Тихонова. 

Еще одно нововведение го-
родской газеты – обзоры книг. И 
в прежние годы БР размещал на 
своих страницах информацию 
о новых поступлениях книжно-
го магазина, а с 1952 года начал 
публиковать полноценные лите-
ратурные обзоры. Так, в октябре 
читатели могли познакомиться с 
рецензией Б. Галанова «Талантли-
вое произведение прогрессивной 
литературы» – о романе лауреата 
Сталинской премии французско-
го писателя-публициста Андрэ 
Стиля «Первый удар».

В ноябре рубрика «Критика 
и библиография» разместила 
рецензию Е. Златовой на новую 
повесть П. Бляхина «На рассвете» 
(Павел Бляхин больше известен 
своей повестью «Красные дьяво-
лята», по которой позднее будет 
снят ставший культовым фильм 
«Неуловимые мстители»).

Понятно, что подбор произве-
дений для обзоров также носил 
идеологический характер. 

В буднях великих строек
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Светлана ГРИШИНА,
главный библиотекарь 
Центральной городской 
библиотеки  

Далеко не каждый наш ураль-
ский писатель известен на всю 
страну и регулярно издается в 
столичных издательствах. Анне 
Матвеевой это удалось. Что же 
такого в ее произведениях и кто 
она сама?

Анна Александровна Матвее-
ва родилась в семье лингвистов, 
преподавателей УрГУ им. Горько-
го. Живет сейчас на два дома – в 
Екатеринбурге, где родилась, и в 
Москве. Училась в средней обще-
образовательной и музыкальной 
школах. После окончания сред-
ней школы поступила на факуль-
тет журналистики Уральского 
государственного университета, 
который окончила в 1994 году. Ра-
ботала журналисткой в «Област-
ной газете», журнале «Стольник», 
пресс-секретарем «Золото-Пла-
тина-Банка». Трое детей, и все сы-
новья. Вот молодец! Сейчас Анна 
– признанный российский автор. 
Ее последняя книга, о которой 
мы вам еще расскажем, вошла в 
этом году в длинные и короткие 
списки практически всех нацио-
нальных премий. Она практику-
ющий редактор, журналист, путе-
шественница.

«Мне было не то чтобы страш-
но, а скорее смешно всерьез на-
зывать себя писателем. Я поэто-
му раньше обязательно снижала 
пафос – представлялась как «де-
вушка-писатель», или между де-
лом говорила, что «я вообще-то 
писатель», как будто бы изви-
нялась за то, что у меня такая 
неприличная профессия. Сейчас 
уже не извиняюсь. Ничего осо-
бенно оригинального я в это сло-
во не вкладываю. Писатель – он и 
есть писатель».

Анна первая написала роман 
о таинственном происшествии, 
случившемся в горах Северного 
Урала в феврале 1959 года, ког-
да погибла вся группа из девяти 

человек, которую вел Игорь Дят-
лов. Погибли молодые, сильные, 
умные, решительные, опытные, 
дружные. Сегодня только лени-
вый это не обсуждает, но «Пе-
ревал Дятлова» – это все-таки 
роман, и Анна изучила и все до-
ступные на тот момент докумен-
ты.

Мое первое знакомство с 
творчеством Матвеевой нача-
лось со сборника рассказов «Па-
де-труа». Па-де-труа – музыкаль-
но-танцевальная форма в балете, 
как правило, один танцовщик и 
две балерины. Читайте – любов-
ный треугольник. Потом были 
сборники «Найти Татьяну», «Го-
лев и Кастро» «Лолотта и другие 
парижские истории» (кстати, по-
следняя – это 9 историй о Париже 
и не только о столице Франции), 
«Подожди, я умру – и приду», 
«Призрак оперы». Были и рома-
ны – «Небеса», «Есть!», «Завидное 
чувство Веры Стениной». Обо 
всех и не рассказать, но попробу-
ем хотя бы о некоторых. 

Интересен сборник «Де-
вять девяностых» (девять, по-
хоже, одно из любимых чисел 
Анны). Девяностые пережили 
все по-разному: тревога, боязнь 
за детей, вечные нехватки до сих 
пор вызывают негативные вос-
поминания, редко, но случались 
и сюрпризы, сбывались мечты. 
Так и герои Анны Матвеевой от 
судьбы получали подарки. Силь-
ное впечатление производит 
рассказ «Екатеринбург». «Горо-
да – как люди, и с кем-то просто 
не складывается. Неважно, кто 
виноват – ты или город»… Очень 
правдиво прописаны «герои» тех 
лет: бандиты, их окружение, быт 
спившихся, потерявших работу 
простых людей, нищета и на фоне 
всего этого блеск сильных мира 
сего. Чувствуется, что писатель-
ница знакома с миром искусства, 
живописью, близка ей культура 
Франции, и Париж она знает и 
любит не понаслышке, и отноше-
ния у нее складываются хорошо 
со всеми городами.

Последний сборник расска-

зов, вышедший в 2021 году, «Катя 
едет в Сочи и другие истории о 
двойниках» как всегда хорош и 
как всегда на любителя. Люби-
теля читать книги «о жизни», но 
не просто о жизни, а с капелькой 
любви и приключений. Девять 
рассказов – девять судеб. Нет, 
судеб, конечно, больше, ведь в 
рассказах не по одному герою. 
Но основных девять – и все они 
твои. Это ты вспоминаешь дет-
ство с перепиской с зарубеж-
ными девочками из стран со-
цлагеря. Вспоминаешь с легкой 
ностальгией – хотя, о чем мы там 
писали друг другу? Ценнее были 
открытки, картинки от жвачек 
и так далее. Это ты разбираешь-
ся в хитросплетениях любви 
и дружбы и едешь в Сочи (или 
не едешь, но хочешь поехать) в 
поисках счастья, ведь оно обя-
зательно должно ждать тебя на 
берегу моря. Это ты пытаешься 
рассказать окружающим о своей 
придуманной жизни, потому что 
твоя реальная тебе не нравится, 
кажется скучной и пресной. В 
книге уже есть истории про ка-
рантин и изоляцию, тоже до боли 
нам знакомые. Так что двойник 
на самом деле – это ты, ну или ге-
рои – твои двойники. Зачем тебе 
о них знать? Чтобы стать собой и 
проживать свою единственную и 
уникальную жизнь. 

Роман «Завидное чувство 
«Веры Стениной» не перена-
селен персонажами, не блещет 
интригой – всего-то обыденная 
жизнь двух подруг детства. Не 
очень и удачная, причем даже не 
в Москве или в Петербурге, в да-
леком уральском городе типично 
российской провинции. Но, от-
крыв книгу, от ее страниц невоз-
можно оторваться, сопереживая 
«завистнице» Вере, искусствове-
ду с уникальным даром чувства 
подлинности картины, ветреной 
красавице Юльке Копипасте, их 
дочкам Лере и Евгении. А как 
все-таки у них все устроится – 
у читателя есть выбор самому 
определить судьбу четырех таких 
разных женщин. «Я люблю от-
крытые финалы», – говорит Анна 
Матвеева.

В одном из своих интервью 
писательница сказала: «Нет ни-
чего печальнее, когда человек 
моего поколения начинает вдруг 
подробнейшим образом описы-
вать события, быт и реалии по-
запрошлого века или сочинять, 
к примеру, роман о войне, не бу-
дучи историком или участником 
событий. Даже если это выглядит 
убедительным – все равно, не 
верю. Исключение – когда текст 
построен на основе реального 
дневника реально существовав-
шего человека, но ведь это такая 
редкость». Но вот новый роман 
«Каждые сто лет. Роман с днев-
ником» с историческими реалия-
ми, в котором Анна не изменила 
себе – это два дневника, двух Ксе-
ний. Они начинают вести дневник 
в детстве: Ксеничка Лёвшина в 
1893 году в Полтаве, а Ксана Ле-
совая – в 1980-м в Свердловске, 
и продолжают свои записи всю 
жизнь. Их судьбы переплетаются 

самым немыслимым образом. И 
такие разные – становятся похо-
жими. 

Жизнь сложна в любом веке, 
и хороша в любом веке. И больно 
может быть всегда. И нет только 
беспросветных моментов, есть 
и солнечные дни. В книге много 
бытовых подробностей и много 
исторических. Например, о лю-
бимом геологическом музее, и 
это еще и потому, что Константин 
Матвеев – дед Анны – российский 
и советский минералог, один из 
основателей Екатеринбургского 
горного института и Уральского 
геологического музея, бабушка, 
Ксения Михайловна Лёвшина – 
первая заведующая кафедрой 
иностранных языков Свердлов-
ского горного института. Старше-
му поколению будет интересно 
вернуться в реалии 1980-х-1990-х, 
какими бы сложными они ни 
были, но, если пришлись на годы 
молодости, они прекрасны. Имен-
но эта книга ждет наград от жюри 
национальных премий.

Нельзя не сказать хотя бы 
пару слов о нехудожественных 
книгах Матвеевой. Например, 
книга очерков «Горожане». Горо-
жане, как и все люди, уникаль-
ны, конечно. Возможно, не все 
они знаменитости с гремящими 
именами и со значительными за-
слугами, но их любят и помнят. А 
пока нас помнят, мы живы. Среди 
героев книги известные на Урале 
(а иногда и не только) имена Ста-
рик Букашкин, Виталий Волович, 
Николай Коляда, Татищев и де 
Генин, Георгий Константинович 
Жуков и его друг Павел Петро-
вич Бажов, Эрнст Неизвестный, 
Владимир Мулявин, Владимир 
Шахрин, а еще Россель, Ельцин и 
Ройзман.

Моя любимая книга «Картин-
ные девушки: Музы и художни-
ки: от Рафаэля до Пикассо». На 
одной из встреч с читателями 
Анна Матвеева рассказала, что 
после написания книги "Завидное 
чувство Веры Стениной" у нее 
осталось много материалов о ху-
дожниках, и она хочет написать 
на эту тему книгу. Ну вот, эта кни-
га перед нами. Она посвящена не 
просто творчеству разных худож-
ников, а той роли, которую сыгра-
ли в их жизни женщины – музы, 
подруги, жены. Большинство из 
них были и натурщицами. Как 
пишет Анна: "Быть натурщицей 
– тяжкий труд. Оплачивается он 
скудно, к тому же требует уме-
ния неподвижно стоять (сидеть, 
лежать) на одном месте, застыв в 
неудобной, а нередко и дурацкой 
позе».

Женщины всегда играли в 
жизни мужчин неоднозначную 
роль. Могли помочь в победе или 
добить в поражении. Иногда они 
даже не догадывались о своем 
великом предназначении. А если 
знали? Какая это ответствен-
ность! Большинство женщин, 
описанных в книге, понимали 
свою роль. Может быть, поэто-
му они и остались в вечности, на 
картинах своих художников. Ино-
гда мы даже не знаем их имен. 
Но некоторые известны всему 

миру. Кстати, среди них много 
русских. Это и Гала (Елена Дья-
конова) – жена Сальвадора Дали, 
Ольга Хохлова – одна из жен, 
муз и натурщиц Пикассо, Белла 
Розенфельд – верная спутница 
Марка Шагала, Надежда Забела 
– единственная надежда Михаи-
ла Врубеля. Да сколько их было в 
истории искусства! 

Такие разные, но при этом 
имеющие общее книги Анны 
Александровны Матвеевой. «Мы 
ищем то, что тревожит нашу со-
весть», – написала Анна в «Пере-
вале Дятлова» и не изменила это-
му во всех своих книгах.  

В публикации использованы 
материалы сайтов:

https://solo-e.livejournal.
com/163458.html

https://vk.com/wall-
102837276_30 

Анна Матвеева: «Мы ищем то, 
что тревожит нашу совесть»
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Поручением Президента Рос-
сийской Федерации Феде-
ральному Собранию Россий-
ской Федерации от 02.05.2021 
№Пр-753 и Правилами под-
ключения газоиспользующе-
го оборудования и объектов 
капитального строительства к 
сети, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ 
от 13.09.2021 №1547, граж-
данам, владеющим на праве 
собственности или ином за-
конном основании земельным 
участком и жилым домом, 
расположенном в границах га-
зифицированного населенного 
пункта предоставлено право на 
безвозмездную газификацию 
(догазификацию).

Для участия в указанной 
программе необходимо подать 
заявку на догазификацию лю-
бым удобным способом:

- в единых центрах предо-
ставления услуг АО «Газпром га-
зораспределение Екатеринбург» 
(г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
4А; г. Асбест, ул. Ладыженского, 
25, г. Березовский, ул. Строите-
лей, 10Б, г. Верхняя Пышма, ул. 
Уральских рабочих, 25А, г. Зареч-
ный, ул. Восточная, 1);

- на портале Единого опера-
тора газификации – СОЦГАЗ.РФ;

- на портале «Госуслуги»;
- в любом отделении МФЦ;
- в «Личном кабинете» на сай-

те АО «Газпром газораспределе-
ние Екатеринбург».

К заявке необходимо прило-
жить следующие документы:

- документы, подтвержда-
ющие право собственности 
или иное предусмотренное за-
коном право на домовладение 
(объект индивидуального жи-
лищного строительства) и зе-
мельный участок, на котором 
расположено домовладение заявите- 
ля;

 - страховой номер индивиду-
ального лицевого счета (СНИЛС);

- идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН);

- паспорт.
Просим граждан обратить 

внимание на порядок подклю-
чения жилых домов, располо-
женных на территории дачных 
некоммерческих товариществ 
(ДНТ), садоводческих неком-
мерческих товариществ (СНТ) 
и иных объединений граждан, 
приравненных к ДНТ и СНТ: 

Газораспределительная ор-
ганизация в рамках реализации 
программы догазификации БЕС-
ПЛАТНО прокладывает газопро-
вод в некоммерческие садовод-
ческие и дачные товарищества 
(СНТ и ДНТ) ТОЛЬКО ДО ГРА-
НИЦ ТОВАРИЩЕСТВА при со-
блюдении следующих условий:

•  товарищество располо-
жено В ГРАНИЦАХ газифициро-
ванного населенного пункта; 

•  СНТ, ДНТ ранее НЕ ГА-
ЗИФИЦИРОВАНО.

Строительство сети в грани-
цах СНТ, ДНТ осуществляется за 
счет средств собственников зе-
мельных участков, расположен-
ных в данных СНТ, ДНТ.

В том случае, если СНТ или 
ДНТ газифицировано и располо-
жено вне границ либо в границах 
газифицированного населенно-
го пункта – подключение к газу 
возможно на возмездной осно-
ве (размер платы установлен 
Региональной энергетической 
комиссией Свердловской обла-
сти). При этом газораспредели-
тельная организация выполнит 
строительство газопровода до 
границы земельного участка  
заявителя.  

В целях исполнения Распоря-
жения Губернатора Свердлов-
ской области от 21.07.2022 
№141-РГ «Об итогах заседания 
Координационного совещания 
по обеспечению правопоряд-
ка в Свердловской области от 
10.06.2022 по вопросу пред-
упреждения на территории 
Свердловской области чрезвы-
чайных ситуаций, связанных с 
использованием внутридомо-
вых и внутриквартирных се-
тей газоснабжения и газового 
оборудования», письма Депар-
тамента государственного жи-
лищного и строительного над-
зора Свердловской области от 
02.08.2022 №29-01-63/29774 
Администрация Березовского 
городского округа напоминает 
о неукоснительном соблюде-
нии Правил пользования газом 
в части обеспечения безопас-
ности при использовании и 
содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового 

оборудования при предостав-
лении коммунальной услуги по 
газоснабжению, утвержден-
ных Постановлением Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 14.05.2013 №410 (далее 
– Правила).

Проведение технического 
диагностирования ВДиВКГО 
осуществляется на основании 
возмездного договора о тех-
ническом диагностировании 
указанного оборудования, за-
ключаемого с организацией, 
отвечающей требованиям, уста-
новленным разделом IX Правил:

- в отношении внутридо-
мового газового оборудования 
– лицами, ответственными за 
содержание общего имуще-
ства в многоквартирном доме 
(управляющая организация, 
товарищество или кооператив, 
собственники помещений – 
при непосредственном способе 
управления многоквартирным 

домом), а также собственником 
домовладения;

-  в отношении внутриквар-
тирного газового оборудования 
– собственниками, пользовате-
лями, нанимателями помещений, 
в которых размещено такое обо-
рудование.

Права и обязанности заказ-
чика услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту ВДиВ-
КГО приведены в п. 41, 42 Правил. 

Особо стоит отметить обя-
занность заказчика обеспечи-
вать доступ представителей ис-
полнителя к внутридомовому и 
внутриквартирному газовому 
оборудованию для проведения 
работ по техническому обслу-
живанию и ремонту. 

Отдел Жилищно- 
коммунального хозяйства

Администрации  
Березовского  

городского округа

Особенности подключения к газу садоводческих 
и дачных некоммерческих товариществ 

Собственникам и нанимателям жилых помещений 
на территории Березовского городского округа

Получить консульта-
цию и ответы на вопросы 
по догазификации можно 
по телефону горячей линии 
8-800-200-51-04 (звонок бес-
платный).

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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СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ КМ-2022

Виктория ЗАВЬЯЛОВА  

13 августа в 18 часов на ста-
дионе «Горняк» начались сразу 
три мероприятия – спортивная 
лотерея, турнир по поеданию 
пиццы, спортивно-развлека-
тельное шоу «Большие гонки» 
и награждение участников кон-
курсов.

СИЛА@КРАСОТА  
В начале мероприятия была 

награждена победительница кон-
курса «Спортивное портфолио» – 
Дарья Кузнецова. Затем награды 
вручили победителям конкурса 
рисунков «Сила Берёзовского в 
спорте». Ими стали: в категории 
до 8 лет – Самир Васиков, 9-12 
лет – Вероника Медведева (школа 
№9), 13-16 лет – Дарья Добронра-
вова (школа №33). Также были до-
полнительные номинации, призы 
в которых организаторы распре-
делили так: «Самое запоминаю-

щееся оригинальное исполнение» 
– Иван Юсупов (школа №2), «Са-
мое яркое исполнение» – Алиса 
Малютина (школа №29). Все по-
бедители получили грамоты и 
подарки от Управления культуры 
и спорта.

ОПТИМИСТЫ
Взрослые получили пор-

цию положительных эмоций на 
«Больших гонках», на которых 
участникам нужно было пройти 
полосу препятствий. Вначале вся 
команда залезала в «Гусеницу» – 
несколько небольших матов, сое-
диненных друг с другом в своео-
бразное «кольцо» – и должна была 
добраться от старта к следующей 
точке. Со второй точки начина-
лись индивидуальные задания 
– первый участник команды за-
лезал в «Беличье колесо» – мяг-
кие цилиндрические элементы, 
соединенные друг с другом таким 
образом, что получается колесо, 

похожее на колеса в клетках для 
грызунов – и бежал до третьей 
точки, где пересаживался на на-
дувную лошадь и скакал обратно, 
а после передавал эстафету вто-
рому участнику. Второй участник 
проходил эти элементы в обрат-
ном порядке. 

В это время первый участник 
тоже не скучал, он проходил ба-
тутную полосу препятствий, на 
которой нужно было перепрыги-
вать через элементы, проползать 
под ними, взбираться на них и 
спускаться на землю. На послед-
ней точке всех ждал «Колодец», из 
которого длинными деревянны-
ми палками нужно было достать 
мячи. 

На участие в «Больших гон-
ках» подали заявки шесть команд, 
но пришли только пять – «Львы 
и Амазонки», «Почемучки», «Ре-
бята с нашего двора», «Семена» и 
«Опа-на!». Во всех командах было 
по пять человек. В первом забе-

ге участвовали команды «Львы 
и Амазонки» и «Ребята с нашего 
двора». Во втором – «Почемуч-
ки» и «Семена». В третьем забе-
ге вместо снявшейся команды с 
«Опа-на!» сразилась команда от 
«Молодежки», собравшаяся из ор-
ганизаторов и волонтеров. 

Итоги соревнования подвел 
директор СОК «Лидер» Павел Кро-
тов. Всего было три номинации: 
«Тише едешь – дальше будешь» 
или «Самая медленная команда» 
(ею стала «Опа-на!»), «Самая кре-
ативная команда» за невероятные 
костюмы – «Львы и Амазонки». 
«Самой быстрой командой» и по-
бедительницей «Больших гонок» 
была признана команда «Семена». 
Все участники получили призы от 
Управления культуры и спорта. 

ГУРМАНЫ
Турнир по поеданию пиццы 

выдержали молодые и здоровые 
люди (быстрая еда не относится 

к спорту и, как сказали бы йоги 
и врачи, вообще вредна) состоял 
из четырех этапов, в каждом из 
которых участвовало по пять че-
ловек. Участнику было необходи-
мо съесть целую пиццу быстрее 
остальных. Все гурманы получили 
сумки-шоперы «Сила Берёзовско-
го в спорте». Троих финалистов 
наградили сертификатами, а по-
бедитель получил большую пиц-
цу 60 см от пиццерии «Пармезан».

НАГРАДЫ УДАЧЛИВЫМ 
Эмоциональной точкой на Дне 

физкультурника стала спортивная 
лотерея. Всем участникам меро-
приятий, которых в этот день было 
много, выдавались лотерейные би-
леты. Вечером судьбу счастливчи-
ков определил лототрон. 

Было разыграно множество 
призов – футболки, сумки и круж-
ки с символикой «Сила Берёзов-
ского в спорте», фонарь, термосум-
ка, гамак для отдыха на природе, 
надувной матрас, туристический 
набор, денежные сертификаты в 
магазины «Блеск», «Калейдоскоп», 
«Планета спорта», купоны на две 
персональные тренировки пилатес, 
коврик для йоги, массажный обруч, 
гантели, наборы специй от «Айди-
го», набор для бадминтона, шахма-
ты, скейтборд, туристическая па-
латка, сертификаты на посещение 
хоккейно-тренировочного центра, 
пять занятий в фитнес-клубе «Body 
Art», четыре занятия в студии йоги 
«Джива», пять занятий в школе ка-
рате «White Eagle», в фитнес-клуб 
«EL FITNESS».

Главные призы – электроса-
мокат для детей и электросамо-
кат для взрослого – разыграли в 
самом конце. Их получили самые 
удачливые березовчане. 

В День физкультурника в 
Экстрим-парке прошел откры-
тый турнир по стрельбе из лука. 
Организатором стала федерация 
стрельбы из лука в городе Берё-
зовском. В состязании приняли 
участие 28 человек, из них 10 де-
тей. В номинации «Классический 
лук» победителями стали среди 
мальчиков Даниил Пеньков, у де-
вочек – Арсения Мелехина, Диа-
на Кудреватых и Нина Королева. 

У женщин в этой номина-
ции победили Дина Мингазова и 
Елена Пугач, у мужчин – Кирилл 
Коваленко, Максим Пеганов и 

Дмитрий Серов. В номинации 
«Баребоу» (3D классический лук) 
у мужчин завоевали победу Ана-
толий Батанов и Александр Кова-
лёв. 

Как отмечают тренеры Ольга 
и Артем Кашеваровы, несмотря 
на то что приехавшие на турнир 
гости из екатеринбургских клу-
бов тоже заняли призовые места, 
в основном победителями были 
березовчане. Мероприятие про-
шло отлично, несмотря на слож-
ные погодные условия. Ветер был 
такой, что не только стрелы сно-
сило, но и лучников качало. 

Взрослые покрутились как белки в колесе 

Стрелы сносило, 
лучников качало  

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

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

СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ КМ-2022

Ольга СЕКИСОВА   

На юбилейном пятом «Крутя-
щем моменте-2022» старто-
вало 228 человек. Готовясь 
к акции, мы, редакции двух 
газет – «Берёзовского рабоче-
го» и «Золотой горки»,  гадали, 
сколько народа придет в этом 
году. Предсказать было невоз-
можно – ковид здорово всех 
вышиб из седла, и люди за-
были, как здорово собираться 
вместе на таких площадках. 
Но все же стоит отметить, что 

в этом году все получилось: в 
День физкультурника более 
200 человек выбрали три раз-
ных по сложности маршрута – 
5, 12 и 30 километров на Тропе 
здоровья. 

Итак, кратко подведем итоги. 
С погодой повезло, хотя солнце 
могло бы жарить и поменьше – 
велосипедисты возвращались 
на финиш с такой жаждой, как 
будто из пустыни. Ставим себе, 
как организаторам, небольшой 
минус – на КП не хватило воды. 

Еще один минус по словам 
многих участников – недоста-
точно разметок на трассе. В этом 
году сделали карты маршрутов в 
интернете и для GPS. Но большей 
части участников по ним ехать 
было скучно. Опытным вело-
сипедистам нужен спортивный 
интерес и ориентирование при 
помощи простых средств.

Оба замечания принимаем и 
с критикой согласны. Будем ис-
правляться. 

Плюсов больше. Начнем с 
того, что не было серьезных 
травм, и все участники вернулись 
к назначенному времени (в нача-
ле шестого приехали последние). 
Трасса, по словам екатеринбурж-
цев (а такие тоже были), впервые 
обкатавших маршрут, интерес-
ная – и живописная, и сложная 
(30 км точно не для новичков). 
Вернувшись с дистанции, спор-
тсмены могли не только подкре-
питься (о воде и булках поза-
ботились  наши спонсоры – ГК 
«Флагманъ» и «Русский хлеб»), но 
и попасть на мастер-классы шко-
лы танцев «Кристалл», попробо-
вать полезные коктейли «Ураль-
ского коллагена», поучаствовать 
в розыгрышах других наших 
спонсоров и партнеров (см. лого-
типы на двух газетных полосах),  
которым мы очень благодарны – 
без них такое мероприятие бы не 
состоялось. На площадке отлич-
но отработал бессменный веду-
щий КМ Влад Зайцев.

Обладателем главного приза 
стал 11-летний екатеринбуржец 
Игорь Дягилев. Стоит отметить, 
что мальчик заслужил презент: 
вместе с отцом он проехал са-
мый сложный 30-километровый 
маршрут.

Еще одно стоит отметить. Са-
мому старшему участнику было 
82 года! Он отжал «десятку», по-
сле ему измерили давление, оно 
оказалось 140 на 80. Вячеслав 
Аркадьевич Пискулин – бывший 
военный (отслужил в ракетных 
войсках), ведет активный образ 
жизни и до сих пор молодец!     

КМ-2022: на том же месте, в тот же день 
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ДВИЖУХА

Победитель Игорь Дягилев

Вячеслав Пискулин - самый возрастной участник КМ
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ОВЕН
Эту неделю вы проведете на 
волне оптимизма и любви. 
У вас будет много радост-
ных моментов, связанных с 

отношениями с близкими и любимы-
ми людьми, партнерами. В целом это 
благоприятное время, когда нужно 
отдыхать и развлекаться. 

ТЕЛЕЦ 
Вам будут интересны дела, 
связанные с семьей, близ-
кими родственниками, об-
устройством дома. В семье 

будет царить дух теплого доброже-
лательного сотрудничества. Вторая 
половина недели переключит внима-
ние семейных Тельцов на детей – их 
поведение и здоровье. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Вы в полной мере раскроете 
свои интеллектуальные спо-
собности. Делать в парал-

лельном режиме сразу несколько дел, 
требующих приложения умственных 
усилий – характерная особенность 
этих дней. 

РАК
В первой половине недели, 
скорее всего, будете со-
средоточены на решении 

материальных вопросов, связанных с 
жилищными и бытовыми условиями. 
Основная цель этих дней в том, чтобы 
сделать свою жизнь более комфорт-
ной. И вам удастся все успешно реа-
лизовать.

ЛЕВ
Внутреннее желание обнов-
ления найдет живой отклик 
во внешних событиях. Так-
же в эти дни усиливается 

потребность в собственной незави-
симости. Если прежде вы сталкива-
лись с ограничивающими влияниями, 
то сейчас самоё время добиться для 
себя свободы: на этот раз никто не 
станет вам препятствовать. 

ДЕВА
Вам рекомендуется спокой-
ный и размеренный образ 
жизни. Душевное и эмоци-
ональное равновесие – вот 

к чему сейчас следует стремиться. 
Вторая половина недели может стать 
периодом сложностей в отношениях 
с партнером. 

ВЕСЫ
Вам захочется уйти от су-
еты будней и помечтать о 
чем-то приятном. А лучше 

всего это делать в кругу людей, чьи 
интересы и увлечения совпадают с 
вашими. Также возрастает вероят-
ность инфекционных заболеваний.

СКОРПИОН 
Вы сможете добиться по-
ставленных целей, если 
будете действовать целеу-

стремленно и напористо. Старайтесь 
подходить ко всему реалистично и по 
возможности быстро решать возни-
кающие вопросы. 

СТРЕЛЕЦ
Наступит замечательное 
время, когда вы сможете 
получить много новых при-

ятных впечатлений. Вторая половина 
недели может поставить вас перед 
непростой дилеммой: уделять боль-
ше внимания карьере или семейным 
делам. Стараясь всюду успевать, вы 
рискуете в результате ничего не до-
вести до конца.

КОЗЕРОГ
Эта неделя – хорошее вре-
мя для любых лечебных 
процедур, направленных на 
закаливание и омоложение 

организма. Вторая половина недели 
будет связана с некоторым замедле-
нием интеллектуальной активности.

ВОДОЛЕЙ
Водолеям, состоящим в 
браке, звезды советуют в 
первой половине недели ак-

тивнее контактировать с партнером. 
В это время ваш диалог будет продук-
тивнее. Это период расцвета любов-
ных романтических отношений. 

РЫБЫ
Ваше физическое и эмо-
циональное самочув-
ствие будет находиться 
в прямой зависимости 

от ситуации дома и на работе. По-
старайтесь поддерживать идеаль-
ный порядок в комнатах, а также 
уделять особое внимание своему 
самочувствию. Главное, не ленить-
ся, заниматься делами и своим здо-
ровьем. 
   

  Источник: astro-ru.ru

ГОРОСКОП на неделю с 22 по 28 августа 

"МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК", 2022 (16+), 110 МИН. 
Забавная комедия. Очень оценят, я думаю, дети 

90-х.
Ваня в 30 лет, несмотря на золотую медаль в 

школе и красный диплом МГУ, оказался на дне: 
жена ушла, с работы уволили, а до закрытия ипоте-
ки за маленькую студию в человейнике – годы боли 
и страданий. В момент отчаяния Иван узнает, что 
его одноклассник, преуспевающий бизнесмен, объ-
явил конкурс  с многомиллионным призовым фон-
дом. Ваня, который выглядит сильно моложе своих 
лет, и которому даже алкоголь продают только по 
паспорту, решается на аферу. 

"ВНЕ СЕБЯ", 2015 (16+), 112 МИН. 
Динамичный триллер про то, что имея большие 

деньги, можно достичь свободы. Но какой ценой?
Один ученый нашел способ победить смерть с 

помощью имплантации своего сознания в молодое 
тело, созданное методом генной инженерии. Опе-
рация эта дорогостоящая и проводится подпольно, 
а поэтому доступна лишь ограниченному кругу лиц. 
Умирающий пожилой бизнесмен решается на это и 
получает возможность прожить еще одну жизнь. 
Однако ему приоткрывается тайна происхождения 
нового тела…

"БЕЛЫЙ СНЕГ", 2021 (6+), 127 МИН. 
Фильм повествует о том, как маленькая девоч-

ка Лена из Магадана, преодолев все испытания, 
достигла высочайших успехов в спорте, а также 
о реальных событиях, произошедших в 1997 году 
на чемпионате мира по лыжным видам спорта в 
Норвегии, когда впервые в истории лыжных гонок 
российская лыжница Елена Вяльбе завоевала пять 
золотых медалей из пяти возможных.

Про фанатизм в спорте и тернистую жизнь про-
фессионала. Про жертвы, которые, возможно, не 
стоило приносить.

Что посмотреть в выходные?

Кино смотрела Екатерина ПОТАШОВА 

"ЧУДО", 2017 (12+), 113 МИН.    
С одной стороны мальчик Август Пулман такой 

же, как и другие мальчишки его возраста – любит 
ходить на дни рождения к друзьям, играть в ком-
пьютерные игры, ссорится и мирится со старшей 
сестрой. А с другой – он совсем не такой,  как другие 
мальчишки его возраста. Из-за редкой генетической 
ошибки у Августа нет лица. И вот такой мальчик дол-
жен пойти в школу. В первый раз. К обычным детям.

Трогательный фильм со счастливым финалом, 
после просмотра которого каждый сможет осмыс-
лить важные моменты жизни.

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 18 ПО 21 АВГУСТА     

13:15
17:50

МИЯ И Я: ЛЕГЕНДЫ 
СЕНТОПИИ 
Мультфильм, 1 ч. 25 мин., 6+

14:55 ЛЕГЕНДЫ ОРЛЁНКА 
Семейный, 1 ч. 30 мин., 6+

13:30
16:35

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

14:45 ИКАР 
Мультфильм, 1 ч. 15 мин., 6+

16:05 УДАЧА
Мультфильм, 1 ч. 40 мин., 6+

18:00 ЧЕРНЫЙ ТЕЛЕФОН
Ужасы, 1 ч. 40 мин., 18+

19:20 ЧЕЛЮСТИ
Ужасы, 1 ч. 25 мин., 16+

19:45 ВЫШКА
Триллер, 1 ч. 45 мин., 18+

20:50 ДИТЯ ТЬМЫ: ПЕРВАЯ ЖЕРТВА
Ужасы, 1 ч. 40 мин., 18+

21:30
ДОБЫЧА
Фантастика, боевик, 
1 ч. 30 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 (18 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 
фильма "Телохранитель киллера" 
отгадала Светлана Максутова. 
Поздравляем Светлану и пригла-
шаем в кино!  

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

КонкурсКонкурс «Лови момент» «Лови момент»
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Сергей ВИКТОРОВ  

Зря, конечно, львиная доля ту-
ристов предпочитает Конжа-
ковский камень и Серебрян-
ку, пренебрегая Сухогорским 
хребтом. Во время подъема на 
Сухогорье нет пробок. Берё-
зовским туристам повезло: не 
то что пробок – вообще ни од-
ного туриста за время восхож-
дения не встретилось. Только 
барсуки и комары. Итак, зна-
комьтесь: Казанский камень – 
самая высшая точка Сухогор-
ского хребта, 1200 метров над 
уровнем моря. Расположена 
недалеко от поселка Кытлым 
Карпинского района.

БРОД ПО САМЫЕ…
Наверное, праздных туристов 

пугает брод через реку Лобву в 
самом начале 12-километрового 
подъема в гору. Для нас тоже он 
был неожиданностью. Холодная 
вода, камни впиваются в пятки, 
течение сносит… Но такое начало 
маршрута только подзадоривает. 
Когда проехал 400 километров из 
Берёзовского, встал на маршрут 
в семь часов вечера, а до цели 12 
километров… Нет, пусть трусы 
промокнут, но до цели надо дой-
ти…

После брода идем чуть боль-
ше километра по каменистой 
дороге, вдоль нее бежит вода. Хо-
рошо тем, кто в резиновых сапо-
гах, а «кроссоверам» приходится 
вилять и петлять, обходя бурные 
потоки по непролазной тайге. На 
всем протяжении дорога на гору 
промаркирована, потеряться не-
возможно.

На втором километре будет 
поворот дороги направо, и мы 
сворачиваем на лесовозную до-
рогу. Вот уж туризм и лесозаго-
товка на Урале – родные братья. 
Правда, отношения у них так 
себе. Подъем в гору по лесовоз-
ке – это отдельное приключение. 
Обойдемся без подробностей, 
потому что все они – нецензур-
ные…

Через километр нам предсто-
ит пересечь еще одну реку – Чер-
нушку. Она будет сопровождать 
нас своим журчанием почти до 
самого верха. Брод – «детский 
сад». Сама река, несмотря на 
название, чистейшая, питьевая. 
Есть еще реки на Северном Ура-
ле, которые не убили промыш-
ленники. Дальше еще почти три 
километра нецензурной лесо-
возки. Идем неспешно, выбирая, 
куда ступать, чтобы не промо-
чить обувь. Наконец лесовозная 
дорога заканчивается, и мы идем 
по сухой тропе вдоль сказочного 
таежного леса. 

КОМАРЫ, ШИШКИ  
И ХРУСТАЛЬ ВОДЫ

Вот и ноги начали «забивать-
ся». И летающие твари вечером 
проголодались, пытаются просу-
нуть свои хоботки через пуховую 
жилетку. Усталость в ногах начи-
нает ощущаться по мере того, как 
угол подъема усиливается ближе 
к тундровой растительности, но 
от захватывающих видов вы не 
сможете остановиться и будете 
жадно продолжать свой путь.

И вот он – водопад Хрусталь-
ный! Весной и в начале лета он 
громыхает своими потоками на 
всю округу. Судя по табличке, 
пришитой к елке саморезами 
(вот паразиты!), вода в водопаде 
и, собственно, в речке Чернушке 
соответствует всем СанПИНам. 
Это последнее место, где вы мо-
жете пополнить свои запасы 
воды. Поэтому обязательно на-
полните фляги перед штурмом 
вершины.

На этой отметке уже набрана 
высота примерно в 560 метров 
над уровнем моря, но это только 
половина пути. После водопада 
начинается сущий кошмар для 
тех, кто ест мучное на ночь… От 
этого места начнется резкий и 
крутой градус подъема. 

«Оставьте меня здесь, я умру 
под этим кедром» – именно так 
можно назвать этот крутой подъ-
ем. Но вековые кедры, елки, пих-
ты, заросли черничника придают 
сил. Прошлогодние кедровые 
шишки, валяющиеся под ногами, 
серьезно тормозят путь на верши-
ну. Вроде остановился просто по-
ковырять шишку и полакомиться 
орешком, а на самом деле перево-
дишь дыхание. Очень удобно.

Примерно два километра 
мы идем по живописной тропе, 
петляющей словно в сказке, но 
идущей резко вверх, деревья ста-
новятся ниже ростом, и мы попа-
даем в тундровую зону, меняется 
растительность, хвойные породы 
остаются позади, появляются 
изогнутые березки, мох стано-
вится более грубым, перед нами 
открываются каменные россыпи 
и появляются первые скальные 
останцы, редкие изогнутые бе-
резки расступаются, и мы вы-
ходим к памятнику «Звезда» на 
перевале Дидковского. Время 
близится к полуночи. Здесь, сре-
ди редких снежников, и ночуем.

ПАМЯТНИК РЕВОЛЮЦИИ
Перевал Дидковского – пе-

ревальная точка с хорошо выра-
женными каменными кольцами. 
Геологический, ботанический и 
историко-революционный па-
мятник природы. Назван в честь 
участника Гражданской войны 
на Урале Б. В. Дидковского (1883-
1938), занимавшего до 1917 года 
должность главного геолога 
Николае-Павдинского горного 
округа. Жил в поселке Павда в 
1913-1918 гг. Осенью 1918 года по-
сле прихода белогвардейских во-

йск сформировал партизанский 
отряд и ушел с ним в Пермский 
край, где защищал подступы к 
Кизилу и Соликамску.

После кроваво-закатного све-
топреставления настало вполне 
обыденное утро. Те, кто даже в го-
рах не готов расстаться с мучным, 
могут и не идти дальше на верши-
ну Казанского Камня, потому что 
виды, открывающиеся с перевала, 
просто фантастические! Уже ради 
этих видов стоит дойти до это-
го места. Конжаковский камень, 
Косьвинский камень, Серебрян-
ский камень, вершина Семиче-
ловечья – как на ладони!

А если хотите прогуляться до 
вершины Казанского камня, то 
это займет всего час-полтора по 
живописным, зеленым курумни-
кам. Тропа промаркирована, за-
блудиться невозможно. От пере-
вала поворачиваем резко влево 
по хребту, вдоль скальной стены 
продолжаем движение. 

Сказочный мох, живопис-
нейшие горные цветы, россыпи 
камней, покрытых дореволюци-
онными, да что уж там – доциви-
лизационными лишайниками, и 
потрясающие виды… 

Скальные останцы здесь 
очень красивые, некоторые из 
них с ветровыми воротами. И 
что удивительно, даже у самой 
вершины мы встретили краси-

вейшие цветы, выдерживающие 
сильнейшие ветра, живых бабо-
чек и божьих коровок! Повезло, 
что хозяина тайги не встретили…

С вершины открываются уди-
вительные панорамные виды на 
озеро Спайское, на Васильевский 
камень, вершину Семичеловечья, 
Конжаковско-Серебрянский мас-
сив, Косьвинский камень. А вда-
леке – Главный Уральский хребет 
и красавец Денежкин камень.

Про дорогу назад говорить 
совсем не хочется. Вспомина-
ются двухнедельные походы по 
Алтайским горам. Когда едешь в 
поезде до начала маршрута – ве-

селье, предвкушение грандиоз-
ного похода по горным вершинам 
и ледникам, ты полон бодрости и 
сил… А обратно – просто спишь 
в поезде, потому как закончилось 
то, к чему ты весь год готовился. 
Так и здесь. Быстро спуститься 
вниз, сбить коленки, перекусить 
на ходу колбасой без хлеба, сесть 
в машину и вернуться домой…

Радует одно. Скоро будут 
другие горы, водопады, броды че-
рез ледяные реки, чай в котелке 
и бессонница ночью в палатке, 
потому что какая-то дура-пти-
ца ноет ночью как скрипучая, 
несмазанная качель… 

Сухогорский хребет
Размышления туриста, который ест мучное на ночь
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14 августа 2022 года ушел из жизни Туганов Михаил Викторович, судья Берёзовского городского суда в отставке.

Туганов М. В. родился 23.10.1952 
года в Далматовском районе Курган-
ской области.

Свою трудовую деятельность Ми-
хаил Викторович начал в нашем горо-
де с рабочих специальностей: сначала 
в совхозе " Шиловский ", затем на Берё-
зовском мебельно- деревообрабатыва-
ющем комбинате. Затем поступает на 
учёбу в Свердловский юридический 
институт и после окончания 3 курса 
переходит работать юрисконсультом 
на Березовский ремонтно-механиче-
ский завод. В марте 1983 года он изби-
рается председателем Сарапульского 
поселкового совета народных депу-
татов и трудится до истечения срока 
полномочий. Успешно окончил Сверд-
ловский юридический институт.

26.11.1990 Туганов М. В. был назна-
чен на должность народного судьи Бе-
рёзовского городского народного суда.

Михаил Викторович проработал 
в судебной системе региона 15 лет, 
и всё судьей Берёзовского городско-
го суда. Выйдя в отставку, он  с 2005 
по 2007 г. продолжил юридическую 
деятельность в должности ведущего 
специалиста - юриста УЖКХ БГО.

Михаил Викторович был нашим на-
дежным, верным и  справедливым кол-
легой, добрым, искренним человеком, 
всегда готовым прийти на помощь.

Выражаем глубокое сожаление по 
поводу кончины Туганова М. В. и вы-
ражаем родным и близким Михаила 
Викторовича, всем, кто его знал, ис-
креннее сочувствие.

Туганов М. В. навсегда останется в 
нашей памяти профессионалом своего 
дела, порядочным и мудрым человеком.

Совет ветеранов, пенсионеров суда, 
прокуратуры, службы судебных 

приставов г. Берёзовского

Гражданская панихида состоится воз-
ле церкви на Центральном кладбище г. 
Берëзовского в 13:15 ч. Прощание и отпе-
вание Туганова Михаила Викторовича со-
стоится 17 августа 2022 в 14:00 в церкви на 
Центральном кладбище г. Берëзовского.

После церемонии прощания состоит-
ся церемония захоронения на кладбище 
пос. Сарапулка. От церкви будет органи-
зована доставка автобусом. В 16:00 будет 
поминальный обед в кафе «Птичья горка» 
(г. Берёзовский, ул. Спортивная , 6а).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

         10.08.2022                                                                                              861

О ВВЕДЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА 
НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ 

ПЕРИОД 2022 ГОДА

В соответствии со ст.84 Лесного кодекса Российской Федерации, ст.ст.19 и 30 Федерального закона 
от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.63 
Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «О проти-
вопожарном режиме в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15.07.2005 №82-ОЗ 
«Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области», Уставом  Березовского  
городского  округа, учитывая климатические и погодные условия, в связи с повышением температуры 
окружающего воздуха, высыханием подпочвенного слоя и возникновением ландшафтных (природных) 
пожаров на территории Березовского городского округа, администрация Березовского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 11.08.2022 до особого распоряжения на территории Березовского городского округа осо-

бый противопожарный режим за исключением лесных участков, где проводятся лесохозяйственные 
работы по заготовке древесины и уборке порубочных остатков. Данные работы прекратить по установ-
лении класса горимости лесов по региональной шкале от III и выше.

2. Организовать дежурство из числа сотрудников органов местного самоуправления для оперативно-
го реагирования на возникающие крупные лесные пожары и их своевременного тушения.

3. Свердловской региональной общественной организации «Ветеранское пожарное спасательное об-
щество» (СРОО ВПСО) совместно с территориальными отделами администрации Березовского городско-
го округа по поселкам:

3.1. организовать дежурство личного состава добровольных пожарных дружин и добровольной по-
жарной команды на праздничные и выходные дни;

3.2. предусмотреть использование для целей пожаротушения имеющиеся запасы водовозной, поли-
вочной и землеройной техники.

4. На время действия особого противопожарного режима повсеместно запретить:
4.1. разведение костров, сжигание мусора и травы, в том числе на индивидуальных приусадебных 

участках, в коллективных садах, на территориях организаций и предприятий порубочных остатков в лес-
ных массивах, сжигание стерни, пожнивных остатков и сельскохозяйственные палы;

4.2. проведение пожароопасных работ в населенных пунктах, на лесных участках и торфомассивах;
4.3. проведение фейерверков на придомовых территориях, в местах общего пользования, местах с 

массовым пребыванием людей, за исключением мест, специально определенных для этих целей, а так-
же на территориях муниципальных объектов.

Местом проведения фейерверка определить: г. Берёзовский – «Торговая площадь» (г. Берёзовский, 
ул. Театральная), Исторический сквер (г. Берёзовский, ул. Ленина), п. Монетный – стадион «Энергия», п. 
Лосиный – стадион, п. Ключевск – стадион БМКОУ СОШ №11, п. Кедровка – стадион (ул. Советская, 17), 
п. Старопышминск – стадион (ул. Клубная), п. Сарапулка – площадь поселка;

4.4. проведение лесозаготовок и использование техники на полевых работах, не имеющей искрогаси-
телей;

4.5. на объектах транспортной инфраструктуры в полосе отвода разводить костры и сжигать хворост, 
порубочные материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники;

4.6. гражданам в районе частной застройки допущение в противопожарных расстояниях между зда-
ниями, сооружениями и строениями наличие сухой травянистой растительности, стерни, складирование 
горючих материалов, мусора и иных отходов;

4.7. сжигание порубочных остатков, мусора, отходов в металлических емкостях, бочках, баках, ямах и 
в иных приспособлениях;

4.8. разведение открытого огня, в том числе приготовление пищи на углях в бочках, мангалах, жаров-
нях, ямах и иных приспособлениях;

4.9. топку  твердотопливных печей в зданиях и на улице в любом исполнении  при температуре окружа-
ющего воздуха свыше +30 градусов Цельсия;

4.10. исключить складирование горючих материалов (ЛВЖ, ГВЖ, деревянных досок, парубков и т.п.) 
на придворовой территории общего пользования с расстоянием менее 3 м от «красной линии» проезда 
(края проезжей части);

4.11. доступ граждан в лесные массивы, расположенные на территории Березовского городского окру-
га, в том числе  для проведения охоты. 

5. Рекомендовать:
5.1. гражданам в районах частной застройки у каждого жилого строения установить резервуар (бочку, 

емкость и т.п.) с водой, иметь первичные средства пожаротушения (огнетушитель, ведро, лопату и т.п.).
5.2. Председателям дачных и садоводческих некоммерческих объединений:
5.2.1. проводить разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности и действиях в случае воз-

никновения пожара среди собственников (арендаторов) индивидуальных жилых домов и дачных доми-
ков;

5.2.2. территории садоводческих (дачных) объединений должны быть обеспечены противопожарным 
водоснабжением путем подключения к наружным водопроводным сетям либо путем устройства проти-
вопожарных водоемов или резервуаров;

5.2.3. Исключить:
из противопожарных расстояний горючие материалы (наличие сухой травянистой растительности, 

стерни, складирование горючих материалов, мусора и иных отходов), ликвидировать временные стро-
ения;

сжигание порубочных остатков, мусора, отходов в металлических емкостях, бочках, баках, ямах и в 
иных приспособлениях;

разведение открытого огня, в том числе приготовление пищи на углях в бочках, мангалах, жаровнях, 
ямах и иных приспособлениях;

топку твердотопливных печей в зданиях и на улице в любом исполнении при температуре окружающе-
го воздуха свыше +30 градусов Цельсия;

5.2.4. обеспечить наличие средств связи для взаимодействия с единой дежурно-диспетчерской служ-
бой Березовского городского округа (далее – ЕДДС БГО – «112»), определить порядок вызова пожарной 
охраны;

5.2.5. обеспечить наличие первичных средств пожаротушения (мотопомпа, огнетушитель, ведро, багор, 
лопата и т.п.);

5.2.6. обеспечить  проезд  (подъезд) автотранспорта ко всем индивидуальным садовым участкам, объ-
единенным в группы, и объектам общего пользования.

5.3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности:
5.3.1. издать приказы об организации дежурства руководителей и работников (сотрудников, служа-

щих, персонала) с 11 августа 2022 года до окончания действия особого противопожарного режима;
5.3.2. провести противопожарные инструктажи среди руководителей и работников (сотрудников, слу-

жащих, персонала);

5.3.3. провести превентивные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на подведом-
ственных объектах и прилегающих к ним территориях; 

5.3.4. исключить:
из противопожарных расстояний горючие материалы (наличие сухой травянистой растительности, 

стерни, складирование горючих материалов, мусора и иных отходов), ликвидировать временные стро-
ения;

сжигание порубочных остатков, мусора, отходов в металлических емкостях, бочках, баках, ямах и в 
иных приспособлениях;

разведение открытого огня, в том числе приготовление пищи на углях в бочках, мангалах, жаровнях, 
ямах и иных приспособлениях;

топку твердотопливных печей в зданиях и на улице в любом исполнении при температуре окружающе-
го воздуха свыше +30 градусов Цельсия;

5.3.5. обеспечить наличие средств связи для взаимодействия ЕДДС БГО – «112», определить порядок 
вызова пожарной охраны;

5.3.6. обеспечить наличие первичных средств пожаротушения (мотопомпа, огнетушитель, ведро, багор, 
лопата и т.п.);

5.3.7. обеспечить проезд (подъезд) автотранспорта;
5.3.8. обеспечить территорию и здания наружным противопожарным водоснабжением;
5.3.9. в случае необходимости, обеспечить техникой для тушения пожара;
5.3.10. создать запасы горюче-смазочных материалов и первичных средств пожаротушения.
5.4. Физическим и юридическим лицам, арендующим лесные участки в границах Березовского город-

ского округа:
5.4.1. организовать готовность к выполнению задач и дежурство членов лесопожарных формирова-

ний на подведомственной территории;
5.4.2. обеспечить наличие первичных средств пожаротушения (мотопомпа, огнетушитель, ведро, багор, 

лопата и т.п.);
5.4.3. обеспечить территорию и здания наружным противопожарным водоснабжением путем устрой-

ства противопожарных водоемов или резервуаров;
5.4.4. в случае необходимости, обеспечить техникой для тушения пожара;
5.4.5. создать запасы горюче-смазочных материалов и первичных средств пожаротушения;
5.4.6. обеспечить проезд (подъезд) автотранспорта;
5.4.7. провести подготовку и инструктаж работников, отвечающих за пожарную безопасность, по ал-

горитму действий и передачи информации в ЕДДС БГО – «112», Березовский наземный участок государ-
ственного бюджетного учреждения Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов» 
в случае обнаружения пожара в лесном массиве, в том числе для организации тушения пожаров;

5.4.8. обеспечить наличие средств связи;
5.4.9. осуществлять в соответствии с планами противопожарного устройства лесов, составленными 

при лесоустройстве, строительство наземных наблюдательных пунктов в виде вышек, мачт и других 
сооружений различной конструкции, позволяющих вести наблюдение за появлением над пологом леса 
признаков возникающего пожара;

5.4.10. исключить:
сжигание порубочных остатков, мусора, отходов в металлических емкостях, бочках, баках, ямах и в 

иных приспособлениях;
разведение открытого огня, в том числе приготовление пищи на углях в бочках, мангалах, жаровнях, 

ямах и иных приспособлениях;
топку твердотопливных печей в зданиях и на улице в любом исполнении при температуре окружающе-

го воздуха свыше +30 градусов Цельсия.
5.5. Собственникам, владельцам земельных участков, расположенных в границах Березовского город-

ского округа:
обеспечить удаление сухой растительности на участках, стерни; 
создать запас воды для ликвидации возгораний; 
не допускать захламления земельных участков и подъездов к ним.
5.5.1. исключить:
сжигание порубочных остатков, мусора, отходов в металлических емкостях, бочках, баках, ямах и в 

иных приспособлениях;
разведение открытого огня, в том числе приготовление пищи на углях в бочках, мангалах, жаровнях, 

ямах и иных приспособлениях;
топку твердотопливных печей в зданиях и на улице в любом исполнении при температуре окружающе-

го воздуха свыше +30 градусов Цельсия;
складирование горючих материалов, мусора и иных отходов.
5.6. Старшим по улицам:
5.6.1. организовать патрулирование улиц, обеспечить разъяснение населению опасности использова-

ния открытого огня и последствий возникновения пожаров;
5.6.2.обратить внимание на наличие  первичных средств пожаротушения у объектов возможного воз-

горания; 
5.6.3. информацию по грубым нарушениям незамедлительно направлять в ЕДДС БГО – «112».
5.7. Отделу МВД России по г. Берёзовскому проводить комплекс оперативно-розыскных мероприятий, 

направленных на выявление лиц, совершивших преднамеренные поджоги в лесах.
5.8. Отделу надзорной деятельности и профилактической работы  Березовского городского округа 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области обеспечить надзор за соблюдением и выполнением 
мероприятий, проводимых при введении особого противопожарного режима, в случае нарушения тре-
бований со стороны организаций и (или) населения применять меры административного воздействия в 
соответствии с действующим законодательством.

5.9. Березовскому обществу охотников и рыболовов провести внеочередное собрание членов обще-
ства на тему соблюдения правил пожарной безопасности в лесах, членам общества незамедлительно 
сообщать о выявленных фактах возгораний в лесах. На время действия особого противопожарного ре-
жима запретить выдачу разрешительных документов для производства охоты на территории Березов-
ского городского округа.

5.10. Командирам воинских подразделений, расположенных на территории Березовского городского 
округа организовать на период действия сложной лесопожарной обстановки мобилизационные группы 
для привлечения последних к тушению ландшафтных (природных) пожаров.

6. МКУ «Благоустройство и ЖКХ Березовского городского округа» ликвидировать съезды с автомо-
бильных дорог муниципального значения (въездов на автомобильные дороги) в неустановленных ме-
стах.

7. «ОАО «МРСК Урала» – «Свердловэнерго» (далее – ПО «ЦЭС») и АО «УЭС» организовать контроль по 
состоянию и содержанию воздушных линий электропередач, распределительных устройств, головных 
трансформаторных подстанций, находящихся в лесных массивах.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя   главы  админи-
страции  Березовского   городского  округа  Еловикова А. В.

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

Глава Березовского городского округа,
глава администрации                                                                                    Е. Р. Писцов
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08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Особое задание" 
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 "Канцелярская 
крыса" 16+
21.40 Т/с "Рикошет" 16+
00.00 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 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Особое задание" 
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 "Канцелярская 
крыса" 16+
21.40 Т/с "Рикошет" 16+
23.40 Х/ф "Конец света" 16+
01.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.45 Т/с "Братаны" 16+

05.00, 02.30, 05.25, 02.55 Д/с 
"Вместе по России" 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 "Татьянина 
ночь" 16+
18.40 "36, 6" 16+
19.30, 00.30 Т/с "Свои 2" 16+
23.50 Слоу ТВ 12+
04.35 Д/с "Карамзин. Про-
верка временем. Что такое 
Русь?" 12+

05.00, 02.30 Д/с "Карамзин. 
Проверка временем. Рожде-
ние государства" 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, 16.25, 
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 "Татьянина 
ночь" 16+
19.30, 00.30 Т/с "Свои 2" 16+
22.55 Д/с "Это реальная 
история" 16+
23.40 Слоу ТВ 12+

07.35 Сделано с умом 12+
08.00 Х/ф "Осень" 12+
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 Гурченко" 12+
13.40, 17.45, 06.40 Д/ф "Вместе с 
наукой" 12+
14.05 Большая страна 12+
15.20 ОТРажение-2 16+
18.15 Вспомнить всё 12+
18.45 Д/ф "Курская дуга" 12+
19.00, 01.20, 06.10 Д/ф "Легенды 
русского балета" 12+
21.30, 03.05 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Монолог" 0+
00.35 Д/ф "Ехал грека" 12+
01.50 Д/ф "Галапагосы" 6+
02.35 Дом "Э" 12+
04.50 Потомки 12+
05.15 Домашние животные 12+
05.45 Д/ф "Книжные аллеи" 16+

07.35 То, что задело 12+
07.50 Х/ф "Монолог" 0+
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 Д/ф "Вместе с наукой" 12+
14.05 Большая страна 12+
15.20 ОТРажение-2 16+
17.45 Д/ф "Свет и тень жизни 
Виталия Бианки" 12+
18.15 Вспомнить всё 12+
18.45 Д/ф "Курская дуга" 12+
19.00 Д/ф "Музыка" 12+
19.45, 02.45 Х/ф "К Чёрному 
морю" 12+
21.30 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Голос" 12+
00.40 Х/ф "Между рядами" 16+
04.00 Х/ф "Мой друг Иван Лап-
шин" 12+
05.40 Х/ф "Левиафан" 16+

06.00, 07.10, 02.05 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 "Душа ищет тепла" 12+
10.00 Т/с "Любопытная Варвара 2" 12+
11.00, 01.40 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 23.10 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 Точка опоры 16+
21.00 Соотечественники 12+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Наша Республика - наше дело 
12+
00.00 Т/с "Любопытная Варвара 2" 16+
00.50 Видеоспорт 12+
01.15 Соотечественники 12+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

06.00, 07.10 Манзара 6+
07.00, 18.30 Новости Татарстана 12+
08.00, 21.30 Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Т/с "Душа ищет тепла" 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 Хоккей. Кубок чемпионов 
TANECO. "Салават Юлаев" (Уфа) - 
"Нефтехимик" (Нижнекамск) 6+
15.30 Будем едины 6+
15.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
16.00 Деревенские посиделки 6+
16.30, 03.30 Литературное наследие 
6+
18.00 Родная земля 12+
19.00 Хоккей. Кубок чемпионов 
TANECO. "Ак Барс" (Казань) - "Локо-
мотив" (Ярославль) 6+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 КВН РТ-2022 12+
00.00 Х/ф "Лекции для домохозяек" 
12+
01.50 Каравай 6+
02.15 Телефильм 12+
04.45 Жавид-шоу 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. Гонки 
по краю" 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+
09.35 М/ф "Смешарики. 
Дежавю" 6+
11.10 Х/ф "G.I.Joe: Бросок 
кобры-2" 16+
13.20 Т/с "Корни" 16+
20.00 Х/ф "Каратэ-пацан" 12+
22.55 Х/ф "Великий уравни-
тель" 16+
01.25 Х/ф "Рокетмен" 18+
03.25 Т/с "Два отца и два 
сына" 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. Гонки 
по краю" 6+
07.00 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00 Т/с "Дылды" 16+
09.00 Х/ф "Нищеброды" 12+
10.45 Суперлига 16+
12.25 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.20 Уральские пельмени 
16+
21.00 Х/ф "Небоскрёб" 16+
22.55 Х/ф "Великий уравни-
тель-2" 16+
01.20 Х/ф "На склоне" 16+
02.50 Т/с "Два отца и два 
сына" 16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф "Первые в мире. 
Мирный атом Курчатова" 16+
07.45 Легенды мирового кино 
16+
08.15 Х/ф "Жуковский" 6+
09.45, 18.50 Цвет времени 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 
16+
12.20 Д/ф "Зеркало" для ре-
жиссёра" 16+
13.00, 21.25 Х/ф "Зеркало" 12+
14.45 Д/ф "Первые в мире" 16+
15.05 Моя любовь - Россия! 16+
15.40 Д/ф "История Семенов-
ского полка" 16+
16.25, 01.30 Музыкальные 
фестивали России 16+
17.10, 23.50 Х/ф "Следствие 
ведут ЗнаТоКи. Пожар" 16+
19.00 Д/ф "Секреты живой 
клетки" 16+
19.45 Письма из провинции 
16+
20.20 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.35 Линия жизни 16+
23.10 Д/ф "Первые в мире" 16+
02.15 Д/ф "Забытое ремесло" 16+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф "Первые в мире. 
Самоход Блинова" 16+
07.45 Легенды мирового кино 
16+
08.15, 23.50 Х/ф "Сказание о 
земле Сибирской" 6+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
10.20 Спектакль "Маскарад" 
16+
12.55 Д/ф "Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина" 16+
13.25, 21.25 Х/ф "Розыгрыш" 
12+
15.05 Моя любовь - Россия! 
16+
15.40 Музыкальные фестивали 
России 16+
17.00 Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи. Из жизни фруктов" 
16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Цвет времени 16+
20.25 Д/ф "Монологи киноре-
жиссера. Владимир Меньшов" 
16+
23.00 Д/ф "Запечатленное 
время. ВГИК. Кино - наша 
профессия" 16+
01.35 Искатели 16+

07.00 М/с "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" 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, 20.20, 20.35 Т/с "Бед-
ный олигарх" 16+
21.00 Х/ф "Крепись!" 16+
23.00 Х/ф "Танго и Кэш" 16+
01.05, 01.50 Импровизация 
16+
02.40 Comedy Баттл 16+
03.25, 04.15 Открытый ми-
крофон 16+
05.00, 05.50, 06.40 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

07.00 М/с "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 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.10, 05.00 Открытый 
микрофон 16+
23.00 Двое на миллион 16+
00.00 Х/ф "Крепись!" 18+
01.50, 02.35 Импровизация 
16+
03.25 Comedy Баттл 16+
05.45, 06.35 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

06.30, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55, 03.20 Давай разведём-
ся! 16+
09.55, 01.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 00.45 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.10 Т/с "Кормящая мать" 
16+
13.40, 23.40 Д/с "Знахарка" 
16+
14.15, 00.15 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.50, 04.25 Д/с "Преступле-
ния страсти" 16+
19.00 Х/ф "Смерть" 16+
23.05 Д/с "Порча" 16+
04.10 6 кадров 16+

06.30, 04.55 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55, 03.15 Давай разведём-
ся! 16+
09.55, 01.35 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 00.40 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.10, 23.00 Д/с "Порча" 16+
13.40, 23.35 Д/с "Знахарка" 16+
14.15, 00.10 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.50 Х/ф "Жена с того 
света" 16+
19.00 Х/ф "Никогда не быва-
ет поздно" 16+
04.05 Д/с "Преступления 
страсти" 16+

05.00, 06.00, 04.35 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Телохранитель 
киллера" 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Эверли" 18+

05.00, 06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 02.20 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Противостояние" 16+
21.30 Х/ф "Плохая компания" 16+
23.30 Х/ф "Сквозные ранения" 16+
01.10 Х/ф "Телефонная будка" 16+
04.30 Бойцовский клуб РЕН-
ТВ 16+

08.00, 10.55, 15.35, 22.50 
Новости
08.05, 22.55, 01.20 Все на Матч! 
12+
11.00 Т/с "Вышибала" 16+
12.55 Летний Биатлон. Кубок 
Содружества. Спринт. Муж-
чины 0+
14.05 VII Армейские Между-
народные игры "АрМИ - 2022". 
Танковый Биатлон 0+
14.35 Есть тема! 12+
15.40 Летний Биатлон. Кубок 
Содружества. Спринт. Жен-
щины 0+
16.40 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спор-
та. Прямая трансляция 0+
20.10 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. ЦСКА - "Динамо" 
(Москва) 0+
23.30 Бильярд. "BetBoom 
Кубок Чемпионов". Прямая 
трансляция из Москвы 0+
02.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Камару Усман 
против Леона Эдвардса 16+
03.00 Экстремалы 12+

08.00, 10.55, 14.30, 17.00, 22.55 
Новости
08.05, 16.35, 23.00, 01.45 Все на 
Матч! 12+
11.00 Т/с "Вышибала" 16+
13.00 VII Армейские Между-
народные игры "АрМИ - 2022". 
Танковый Биатлон 0+
13.30 Есть тема! 12+
14.35 Лица страны. Елена 
Веснина 12+
14.55 Х/ф "Кулак легенды" 16+
17.05 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спор-
та. Прямая трансляция 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Лацио" - "Интер" 0+
02.35 Точная ставка 16+
02.55 Х/ф "Безумный кулак" 16+
04.55 Новости 0+
05.00 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Лёгкая атлетика 0+
06.00 Всё о главном 12+
06.30 РецепТура 0+
07.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Адриано Мораес 
против Деметриуса Джонсона 
16+
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TVTV    
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06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.00 Д/ф "Одна в Зазеркалье" 
12+
14.05 Х/ф "Собака на сене" 0+
16.35 Х/ф "Освобождение. 
Последний штурм" 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф "Азов" головного 
мозга" 16+
19.25 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Д/ф "Свои" 16+
22.45 Х/ф "Гудбай, Америка" 
12+
00.45 Наедине со всеми 16+
03.05 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

04.35, 06.10 Х/ф "Собака на 
сене" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Д/ф "Жизнь как кино" 
12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Д/ф "Елена Цыплакова. 
Лучший доктор - любовь" 12+
15.10 Х/ф "Школьный вальс" 
12+
17.00, 18.20 Михаил Танич. Не 
забывай 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Д/ф "Специальный 
репортаж" 16+
21.00 Время
22.35 Д/ф "Король нелегалов" 
12+
00.30 Наедине со всеми 16+
02.55 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Местное время. Ве-
сти-Урал
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с "За счастьем" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Когда меня не 
станет" 12+
00.50 Х/ф "Слёзы на подуш-
ке" 12+
03.55 Х/ф "Соучастники" 12+

05.35, 03.20 Х/ф "Чужие дети" 
12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены 12+
12.35 Т/с "За счастьем" 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф "Южные ночи" 12+

04.45 Т/с "Дельта. Продолже-
ние" 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Восхождение. Шоу 
Светланы Хоркиной 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+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.20 Х/ф "Капитан Голливуд" 
12+
23.20 Международная пило-
рама 16+
00.10 Основано на реальных 
Событиях 16+
03.05 Т/с "Братаны" 16+

05.10 Т/с "Дельта. Продолже-
ние" 16+
06.45 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Итоги недели
20.20 Звезды сошлись 16+
22.00 Союз чемпионов. Шоу 
Евгения Плющенко 6+
00.10 Х/ф "Битва" 6+
01.35 Т/с "Братаны" 16+

05.00, 06.35, 09.30, 17.00, 

21.35, 23.40, 03.45 Навигатор 

12+

05.25, 07.30, 11.20, 18.20, 01.20 

Трэвелблог 12+

08.30 Мировой рынок 12+

09.20 Утренний экспресс. 

Полезное 12+

10.30, 20.40 Погоня за вкусом 

16+

14.30 Х/ф "Василиса" 12+

18.00 "36, 6" 16+

19.00, 22.00 Х/ф "Две жены" 

16+

00.35 Д/с "Это реальная 

история" 16+

05.00, 06.35, 09.30, 17.00, 

23.40, 03.45 Навигатор 12+

05.25, 07.30, 11.20, 18.00, 00.35 

Трэвелблог 12+

08.30, 13.40 Мировой рынок 

12+

09.20 Утренний экспресс. 

Полезное 12+

10.30, 20.40 Погоня за вкусом 

16+

14.30 Х/ф "Василиса" 12+

19.00, 22.00 Х/ф "Две жены" 

16+

21.35 "36, 6" 16+

04.35 Д/с "Вместе по России" 

12+

08.00, 16.05 Большая страна 12+
08.55, 17.45 Сделано с умом 12+
09.25 От прав к возможностям 12+
09.40 Д/ф "Музейный феникс" 6+
10.05 Домашние животные 12+
10.35 Х/ф "Внимание, черепаха!" 0+
12.00 ОТРажение. Детям
12.30, 19.00 Календарь 12+
13.00, 14.35, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота 16+
14.40 Коллеги 12+
15.20 Д/ф "Дело о другой "Джо-
конде" 12+
17.05 Д/ф "Тагефон, или смерть 
"Великого немого" 12+
18.15 Д/ф "Неслыханное кощунство!" 16+
18.45 Д/ф "Курская дуга" 12+
19.25, 02.45 Х/ф "Авантюристы" 12+
21.05 Х/ф "Утомлённые солнцем" 16+
23.25 Д/ф "Кино эпохи перемен" 12+
00.25 Х/ф "Левиафан" 16+
04.15 Х/ф "Голос" 12+

08.00, 16.05 Большая страна 12+
08.55, 17.45 Сделано с умом 12+
09.25 От прав к возможностям 12+
09.40 Д/ф "Музейный феникс" 6+
10.35 То, что задело 12+
10.55 Х/ф "Лесные качели" 0+
12.00 ОТРажение. Детям
12.30, 19.00 Календарь 12+
13.00, 14.45, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье 16+
14.50, 15.05 Специальный проект 12+
15.20 Д/ф "Дело о другой "Джо-
конде" 12+
17.05, 02.25 Д/ф "Музыка" 12+
18.45 Д/ф "Курская дуга" 12+
19.25 Х/ф "Ч/б" 16+
21.05 Х/ф "Агитбригада "Бей 
врага!" 12+
23.10 Х/ф "Мой друг Иван Лап-
шин" 12+
00.45 Д/ф "Капитал в XXI веке" 16+
03.05 Х/ф "Утомлённые солнцем" 16+
05.55 Х/ф "Между рядами" 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, 02.45 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Канун. Парламент.??мгыять 12+
13.30 Б?лл?р кал?м - "Хрустальное 
перо-2022". Церемония награждения 
победителей Республиканского 
журналистского конкурса 6+
15.30 Синен?чен. З?йн?б Ф?рхетдино-
ва??м З?ф?р Билалов. Концерты 6+
16.30 Будем едины 6+
17.00 Хоккей. Кубок чемпионов 
TANECO. "Ак Барс" (Казань) - "Нефте-
химик" (Нижнекамск) 6+
19.30, 21.30 Новости 12+
20.00 Шаги 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 КунакБиТ- шоу 12+
23.00 Х/ф "Замерзшая из Майями" 16+
00.35 Х/ф "Кекс в большом городе" 12+
01.55 Д/ф "Заповедники" 12+
02.20 Вехи истории 12+

06.00 Концерт Рината Муслимова 6+
08.00 Шаги 12+
08.30 Родная деревня 6+
08.45 Папа и я 0+
09.15 Тамчы-шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всём 12+
11.00 Для тебя 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Общество 
12+
13.00 Хоккей. Кубок чемпионов 
TANECO. "Локомотив" (Ярославль) - 
"Салават Юлаев" (Уфа) 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 Батыры 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф "Опасные гастроли" 12+
00.30 Д/ф "Галапагосы: На краю 
земли" 6+
01.20 Татарские народные песни 0+
02.00 Манзара 6+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25, 10.35 Уральские пель-
мени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Inтуристы 16+
12.10 Х/ф "Каратэ-пацан" 12+
15.05, 17.00, 19.00 М/ф "Как 
приручить дракона" 6+
21.00 Х/ф "Мулан" 12+
23.15 Х/ф "Восемь сотен" 18+
02.10 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
05.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.20, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Уральские пель-
мени 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.40, 12.35, 14.35 М/ф "Как 
приручить дракона" 6+
16.35 Х/ф "Мулан" 12+
18.50 М/ф "Зверопой" 6+
21.00 Х/ф "Золушка" 6+
23.05 Х/ф "Три орешка для 
Золушки" 0+
00.50 Х/ф "Рокетмен" 18+
02.55 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
05.15 6 кадров 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.00 М/ф "Трое из Простоква-
шино" 16+
07.55 Х/ф "Тайна "Черных 
дроздов" 12+
09.30 Обыкновенный концерт 16+
10.00 Передвижники 16+
10.25 Х/ф "Чайка" 0+
12.25 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ 16+
13.10, 01.05 Диалоги о живот-
ных 16+
13.55 Легендарные спектакли 
Большого 16+
15.45, 19.20 Линия жизни 16+
16.45 Д/ф "Энциклопедия 
загадок. Подводные города 
Иссык-Куля" 16+
17.15 Х/ф "Добряки" 0+
18.35, 01.45 Искатели 16+
20.15 Д/ф "Здравствуйте, я 
ваша тетя!". Как сюда попала 
эта леди?" 16+
20.55 Х/ф "Здравствуйте, я 
ваша тетя!" 16+
22.40 Кинескоп 16+
23.20 Х/ф "Весна" 0+
02.30 М/ф "фильм, фильм, 
фильм. Это совсем не про 
это" 16+

06.30 Д/ф "Энциклопедия 
загадок. Подводные города 
Иссык-Куля" 16+
07.00 М/ф "В некотором цар-
стве.... Летучий корабль" 16+
08.10 Х/ф "Нос" 0+
09.50 Обыкновенный концерт 
16+
10.20 Х/ф "Доброе утро"
11.45 Острова 16+
12.30, 00.55 Диалоги о живот-
ных 16+
13.10 Д/ф "Глобальные ценно-
сти" 16+
14.20 Д/ф "Жизнь и путеше-
ствия Миклухо-Маклая" 16+
15.10 Д/ф "Тихо, граждане! 
Чапай думать будет!" 16+
15.50 Х/ф "Чапаев" 0+
17.25 Д/ф "Турпутёвка на Луну" 16+
18.05 Д/ф "Успенский собор. 
Моздок. Тропами Алании" 16+
18.35 Д/ф "Анкета Российской 
империи" 16+
19.20 Романтика романса 16+
20.15 Х/ф "Тайна "Черных 
дроздов" 12+
21.50 Большая опера - 2016 г. 16+
23.35 Х/ф "Добряки" 0+
01.35 Искатели 16+
02.25 М/ф "История одного 
преступления. Банкет" 16+

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 06.40 Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест 16+
09.00 Модные игры 16+
09.30 Перезагрузка 16+
15.55, 17.50 Х/ф "Сумерки. 
Сага. Рассвет" 12+
21.00 Новые танцы 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, 05.50 Открытый ми-
крофон 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 Т/с 

"Реальные пацаны" 16+

21.00, 22.00 Однажды в 

России 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00, 01.25 Битва экстрасен-

сов 16+

02.40 Импровизация 16+

03.25 Comedy Баттл 16+

04.15, 05.00 Открытый ми-

крофон 16+

06.30 Х/ф "Сватьи" 16+
07.35 Х/ф "Вечера на хуторе 
близ Диканьки" 16+
08.55 Х/ф "Молодая жена" 
16+
10.55, 14.55 Х/ф "Моя люби-
мая свекровь" 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с "Великолепный 
век" 16+
22.50 Х/ф "Если ты меня 
простишь" 16+
02.20 Д/с "Преступления 
страсти" 16+
06.20 6 кадров 16+

06.30 Х/ф "Сватьи" 16+
07.30 Х/ф "Если ты меня 
простишь" 16+
11.15 Х/ф "Сашка" 16+
15.00 Х/ф "Никогда не быва-
ет поздно" 16+
19.00 Т/с "Великолепный 
век" 16+
23.00 Х/ф "Молодая жена" 
16+
01.00 Х/ф "Вечера на хуторе 
близ Диканьки" 16+
02.15 Д/с "Преступления 
страсти" 16+
06.15 6 кадров 16+

05.00 Бойцовский клуб РЕН-
ТВ 16+
05.30 Документальный проект 16+
06.00 Бойцовский клуб РЕН-
ТВ 16+
07.30 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 про-
грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00, 20.00 Х/ф "Телохрани-
тель жены киллера" 16+
20.50 Х/ф "План побега" 16+
23.30 Х/ф "План побега-2" 18+
01.20 Х/ф "План побега-3" 18+

05.00 М/ф "Алеша Попович и Тугарин 
Змей" 12+
06.00 М/ф "Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч" 6+
07.10, 09.00 М/ф "Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник" 6+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.20 М/ф "Три богатыря и Шамаханская 
царица" 12+
11.00 М/ф "Три богатыря на дальних 
берегах" 0+
12.20, 13.00 М/ф "Три богатыря: Ход 
конем" 6+
14.15 М/ф "Три богатыря и Морской 
царь" 6+
15.50, 17.00 М/ф "Три богатыря и принцес-
са Египта" 6+
17.45 М/ф "Три богатыря и наследница 
престола" 6+
20.00 М/ф "Конь Юлий и большие скачки" 
6+
21.15 М/ф "Три богатыря и конь на троне" 6+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие гипотезы 16+

08.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Адриано Мораес 
против Деметриуса Джонсона 
16+
09.30, 11.00, 17.05 Новости
09.35, 13.35, 16.30, 02.15 Все на 
Матч! 12+
11.05 Х/ф "Неоспоримый 4" 16+
12.55 Летний Биатлон. Кубок 
Содружества. Гонка преследо-
вания. Мужчины 0+
14.25 Футбол. Суперлига. Жен-
щины. ЦСКА - "Локомотив" 
(Москва) 0+
17.10 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спор-
та. Прямая трансляция 0+
21.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус" - "Рома". 
Прямая трансляция 0+
23.30 Смешанные единобор-
ства. АСА. Артем Фролов 
против Магомедрасула 
Гасанова 16+
02.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Бавария" - "Боруссия" 
(Мёнхенгладбах) 0+
04.55 Новости 0+

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Кристин Фереа против Тэйлор 
Старлинг 16+
09.30, 11.00, 14.50, 20.00 Новости
09.35, 13.55, 01.45 Все на Матч! 12+
11.05 Х/ф "Ниндзя" 16+
12.55 Летний Биатлон. Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Мужчины 0+
14.55 Летний Биатлон. Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Женщины 0+
15.45 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта 0+
20.05 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
21.40 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. "Ростов" 
(Ростов-на-Дону) - ЦСКА 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Фиорентина" - "Наполи" 0+
02.30 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. Финал 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Лёгкая атлетика 0+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА



17№46 | 17 августа 2022 года WWW.BERINFO.RU ОФИЦИОЗ

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 окру-

га от 31.03.2022 №285-1, от 09.08.2022 №847.
Дата, место и время проведения аукциона: 19.09.2022 г. Свердловская область, г. Березовский, 

ул. Театральная, 9, актовый зал в 15 ч. 00 м. по местному времени.
Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09:00 ч. 17.08.2022 г. до 15:00 ч. 15.09.2022 г. в ра-

бочие 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. Театраль-
ная, 9, к. 106, 16.09.2022 г. в 15 ч. 00 м. по местному времени.

Сведения о предмете торгов: 
Лот №1. Земельный участок, площадью 1194,0 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Свердлов-

ская область, Березовский городской округ, п. Монетный, ул. Сиреневая, земельный участок, 2а, вид 
разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, категория земель 
– земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0220001:297.

Начальная цена земельного участка – 481 660 (четыреста восемьдесят одна тысяча шестьсот 
шестьдесят) рублей;

«шаг аукциона» – 14 400 (четырнадцать тысяч четыреста) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 96 332 (девяносто шесть тысяч триста тридцать два) 

рубля.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Земельный участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми 

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

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

Количество этажей объектов: не более 3-х этажей.
Использовать земельный участок в зоне санитарной охраны III пояса подземных источников во-

доснабжения, в соответствии с имеющимися данными, согласно СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны сани-
тарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», введенных в 
действие Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 14.03.2002 №10.

.Использовать земельный участок в зоне охраны искусственных объектов отпайки ВЛ-6кВ от опо-
ры 9 до ТП6732, согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости, реестровый 
номер 66:35-6.20, с ограничениями использования объектов недвижимости в границах зоны с осо-
быми условиями использования территории в соответствии с Постановлением Совета Министров 
СССР от 26 марта 1984 г. №255 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением 
свыше 1000 вольт», а также с учетом соблюдения иных нормативных требований.

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 уча-

стие в аукционе. 
Лот №2. Земельный участок, площадью 2000,0 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Свердлов-

ская область, Березовский городской округ, п. Октябрьский, ул. Лунная, земельный участок 13, вид 
разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, категория земель 
– земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0208003:334.

Начальная цена земельного участка – 466 000 (четыреста шестьдесят шесть тысяч) рублей;
«шаг аукциона» – 13 000 (тринадцать тысяч) рублей; 
сумма задатка для участия в аукционе – 93 200 (девяносто три тысячи двести) рублей.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Земельный участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми 

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

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

Количество этажей объектов: не более 3х этажей.
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 уча-

стие в аукционе. 
Технические условия.
Электроснабжение (Лот №№ 1,2): технологическое присоединение осуществляется в соответ-

ствии с постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004. Для подключения победителю тор-
гов необходимо подать заявку на технологическое присоединение и заключить договор на техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям.

Водоснабжение (Лот №№ 1,2): скважина.
Канализация (Лот №№ 1,2): выгребная яма.
Газоснабжение (Лот №№ 1,2): техническая возможность имеется. Выдача технических условий 

осуществляется в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) газо-
использующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 №1547.

Порядок подачи заявки для участия в аукционе: Для участия в аукционе заявители 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), реше-

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

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

моченному 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 
15.09.2022г. 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, 
получатель: 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 вы-
писка с этого счета.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, заявителем, признанным един-
ственным 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 тор-
гов 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 аукцио-
на, 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.

Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа на основании ст. 39.18 ЗК 
РФ информирует о возможности предоставления в собственность для индивидуального жилищно-
го строительства земельных участков площадью 908 кв.м в Свердловской области, г. Березовском, 
п. Лубяном, по ул. Дачной, 2, площадью 1988 кв.м в Свердловской области, г.  Березовском, п. Мо-
нетном; о возможности предоставления в аренду для индивидуального жилищного строительства 
земельного участка площадью 1495,0 кв.м в Свердловской области, г. Березовском, по ул. Куйбыше-
ва, 5, кадастровый номер 66:35:0105016:35.

Заявление о намерении участвовать в аукционе подается или направляется в комитет по управ-
лению имуществом Березовского городского округа гражданином по его выбору лично или по-
средством почтовой связи на бумажном носителе, либо электронно на адрес электронной почты 
kumi-bgo@yandex.ru: по 15.09.2022 в рабочие дни  по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, ул. 
Театральная, 9, к. 106. Ознакомиться со схемами расположения земельных участков возможно с 
17.08.2022 по 15.09.2022 (в приемные дни: понедельник и четверг) по адресу: Свердловская обл., г. 
Березовский, ул. Театральная, 9, к. 106.
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О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
В Г. БЕРЕЗОВСКОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГРАНИЦАХ УЛ. КУРЕННАЯ (УСЛ.) – АВТО-
МОБИЛЬНАЯ ДОРОГА Г. БЕРЕЗОВСКИЙ – НОВО-СВЕРДЛОВСКАЯ ТЭЦ В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ 

ЖИЛОГО РАЙОНА «ЛЕСНОЙ»

В целях реализации генерального плана Березовского городского округа, утвержденного реше-
нием Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 №20 (в редакциях от 25.12.2014 №203, от 
28.12.2021 №23), в целях обеспечения устойчивого развития территории, решения задач по разви-
тию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, соблюдения прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, на основании 
постановления администрации Березовского городского округа от 09.12.2021 №1291 «О разработке 
проекта 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», в соответствии с п.26 ст.16 Федерального закона  от 06 октября 2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ре-
дакции от 30.12.2021 №492-ФЗ), статьями 5.1, 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 17 Устава Березовского городского округа (в редакции от 28.12.2021), Поло-
жением 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 ООО «Мегалит-Проект» адми-
нистрация Березовского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту планировки территории в г. Бере-

зовском Свердловской области в границах ул. Куренная (усл.) – автомобильная дорога г. Березов-
ский – Ново-Свердловская ТЭЦ в западной части жилого района «Лесной» (прилагается), разрабо-
танному ООО «ПроектГрад» в 2022 году, в период с 18.08.2022 по 31.08.2022.

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 ор-
ганизации и проведению общественных обсуждений (далее – Комиссия), утвердив ее состав (при-
лагается).

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

нистрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф), в сетевом издании 
– «Официальный Интернет-Портал Правовой информации Березовского городского округа» в сети 
Интернет (бго-право.рф), в газете «Берёзовский рабочий»;

4.2. разместить проект и прилагаемые к нему материалы, подлежащие рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, 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 го-
родского округа, по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, с 18.08.2022  в  соответствии со следу-
ющим  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 18.08.2022 по 31.08.2022;
4.6. рассмотреть поступившие предложения и замечания по проекту, подготовить протокол обще-

ственных обсуждений, заключение по результатам общественных обсуждений;
4.7. опубликовать заключение по результатам общественных обсуждений в газете «Берёзовский 

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

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

вы администрации Березовского городского округа Коргуля А. Г.
7. Опубликовать настоящее постановление без приложений в газете «Берёзовский рабочий», 

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

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

Утвержден 
 постановлением администрации
 Березовского городского округа

 от 12.08.2022 №867    

Состав
комиссии по организации и проведению общественных обсуждений по проекту планировки 

территории в г. Березовском Свердловской области в границах ул. Куренная (усл.) – автомобиль-
ная дорога г. Березовский – Ново-Свердловская ТЭЦ в западной части жилого района «Лесной»

Коргуль А. Г. -председатель комиссии, первый заместитель главы админи-
страции Березовского городского округа

Алешин Е. Н. -заместитель председателя комиссии, начальник отдела архитек-
туры и градостроительства администрации Березовского город-
ского 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 

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

и градостроительства администрации Березовского городского 
округа
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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 24.08.2022 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 №58 действует в период с 17.08.2022 по 23.08.2022 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 «Частная охранная 
организация «Сателлит»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 
• Лицензированных охранников

• Оперативных дежурных
з/п при собеседовании  

ул. Исакова, 20

Тел. 4-56-24, 
8-922-151-03-94

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)

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

• КОПИРОВАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
• ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТОВ А4
• ЦВЕТНОЕ СКАНИРОВАНИЕ

ЗАГВОЗКИНА, 12 8 (34369) 4-90-35
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АКЦИЯ – ПАМЯТНИК ИЗ МРАМОРА 
С  УСТАНОВКОЙ 28 000 р.

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

email kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ». KRISTALL96.RU

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОРТРЕТОВ, ОВАЛОВ
РЕЗЬБА любой сложности

ГРАВЕРНЫЕ РАБОТЫ
В зимний период действует СКИДКА 

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.

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.
Щебень, отсев, песок. 
8-952-72-5555-2.
Металлические сетки в 
ассортименте: кладочная, 
сварная, рабица, тканая, 
ЦПВС и др. ул. Овощное от-
деление 3/1, Тел. 4-24-24, 
8-800-201-36-06.

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

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
КРУГЛЫЙ ГОД

ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

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

ПАМЯТНИКИ
Овалы, таблички, 

портреты
•Изготовление
•Установка
•Скидки

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

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

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

и объявлений — 
berreklama@list.ru

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС ПОКИНУЛИ: 
Катаев Евгений Николаевич 10.09.1936 – 10.08.2022

Зинин Сергей Юрьевич 27.05.1975 – 10.08.2022
Шевердяев Юрий Иванович 07.01.1942 – 13.08.2022

Викторова Тамара Александровна 15.12.1944 – 14.08.2022
Филей Сергей Александрович 29.11.1981 – 15.08.2022

Туганов Михаил Викторович 23.10.1952 – 14.08.2022
Холмогорова Вера Федоровна 01.03.1934 – 27.07.2022  

17 августа  год, как 
не стало нашего 
любимого папы, 

дедушки, 
прадедушки 

Брылина 
Владимира 

Васильевича.

Все, кто знал и помнит, 
помяните вместе с нами.
Любим. Помним. Скорбим.

 

Дети, внуки, правнуки, Брылины-Пугачевы

УСЛУГИ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ, ГЕОДЕЗИСТОВ
ПОМОЖЕМ БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО ОФОРМИТЬ:

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

ВЫПОЛНИМ геодезическую съемку, 
ВЫНЕСЕМ границу земельного участка.

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ!
Напоминаем, что амнистия по регистрации строений 

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

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

тел.: 8 (966) 707-05-55, 8 (34369) 4-56-29
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вохмяниной Александрой Андреевной, 623700, Россий-
ская Федерация, Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная, 22, e-mail.: 
Alex_93V@mail.ru, тел. 8-(343)-69-45629, номер в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 36711, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:35:0213002:120, распо-
ложенного по адресу: обл. Свердловская, г. Березовский, садоводческое потребитель-
ское общество №127 ''Дачник'', ул.Заречная,31 

Заказчиком кадастровых работ является Абрамович Дмитрий Сергеевич, прожи-
вающий по адресу: Свердловская область,  г. Березовский, ул. Строителей, д. 8 кв.41 
, тел. 8-9041701992

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
623700, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 
22, цоколь 5, "19" сентября  2022 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «17» августа 2022 г. по «19» сентября 2022 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с «17» августа 2022 г. по «19» сентября 
2022 г.,  по адресу: 623700, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Березовский, 
ул. Театральная, 22, цоколь 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: обл. Свердловская, г. Березовский, садоводческое 
потребительское общество №127 ''Дачник'', ул.Заречная,33 , кадастровый номер 
66:35:0213002:121;

обл. Свердловская, г. Березовский, садоводческое потребительское общество 
№127 ''Дачник'', земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового 
квартала 66:35:0213002 ,  кадастровый номер 66:35:0213002:602.

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

Выражаем благодарность родственникам, друзьям, 
знакомым, разделившим с нами горечь утраты 

дорогого мужа, отца, дедушки Михайлова Вячеслава 
Леонидовича. Покойся с миром, мы всегда будем 

помнить и чтить твою память.

Жена, дочери, внуки
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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

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.
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ
 г. Берёзовский ,623700 
ул. Загвозкина, 12
BERINFO.RU

УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ
 администрация
Берёзовского городского округа

 ИЗДАТЕЛЬ. Берёзовское МАУ 
”Редакция газеты ”Берёзовский рабочий“

Издается спецвыпуск

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Ольга Геннадьевна СЕКИСОВА
8 (34369) 4-88-11
WhatsApp редакции – 8-992-335-35-39
e-mail: berbgo@list.ru
Главный бухгалтер – Анастасия ПОНОМАРЕВА, 
тел. 8 (34369) 4-90-33
Корректор – Лариса ИСЛАМОВА

Сообщество БР в ВКонтакте: vk.com/ber_news66
  Канал БР в Telegram: @ber_news

Наши авторы:
Светлана Гришина, Виктория Завьялова, Иван Малахеев, Николай Королёв, 
Татьяна Чечвий, Лилия Янчурина, Елена Воробьева, Екатерина Поташова 

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

Центральная городская библиотека вместе  
с Парками Березовского приглашают горожан  

на Литературную коллаборацию «ДУХ: Душа, Ум, Характер».
МЕРОПРИЯТИЕ ПРОЙДЕТ 27 АВГУСТА  

С 11 ДО 16 ЧАСОВ НА ТРОПЕ ЗДОРОВЬЯ
В проекте будут работать три локации:

• ЛИТЕРАТУРНАЯ площадка включит в себя «Зал авторов» и ста-
нет центром притяжения для любителей читать. Там можно будет 
познакомиться с писателями и даже взять автограф. Тут же будет 
работать «Летний читальный зал». «Зал истории появления пись-
менности», где посетители узнают историю появления письмен-

ности и опробовать технику написания на бересте. В «Зале книги» 
можно познакомиться с книжными новинками и лучшими коллек-

циями издательств.
• ТВОРЧЕСКАЯ площадка на «ГлавСцене» объединит литературу, 
театр, музыку и спорт. Тут же будут проходить мастер-классы от 
«Радуги-центра» и мастерской «ТриНити». В парке будет детская 

игровая площадка. 
• ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ площадка с настольными играми разных 

направлений и жанров.


