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►► Остеохондрозы, грыжи, протрузии позвоночника
►► Контрактуры суставовКонтрактуры суставов
►► Врожденный и приобретенный вывих бедраВрожденный и приобретенный вывих бедра
►► Врожденный и приобретенный вывих и подвывих надколенникаВрожденный и приобретенный вывих и подвывих надколенника
►► Патологический вывихПатологический вывих
►► Гонартроз, коксартрозГонартроз, коксартроз
►► Пороки развития тазобедренного суставаПороки развития тазобедренного сустава
►► Нестабильность суставовНестабильность суставов
►► Неправильно сросшиеся переломыНеправильно сросшиеся переломы
►► Привычный вывих плечевой костиПривычный вывих плечевой кости
►► Кисты БейкераКисты Бейкера
►► Переломы шейки бедренной костиПереломы шейки бедренной кости
►► Ревматоидные заболевания ВСЕХ крупных суставов
►► Эндопротезирование, последствияЭндопротезирование, последствия
►► Повреждения менисков коленного суставаПовреждения менисков коленного сустава
►► Нестабильность коленного суставаНестабильность коленного сустава
►► Синовиты неясной этиологии и многие другие.Синовиты неясной этиологии и многие другие.

► Амбулаторное (физиолечение, 
массаж + лекарственная терапия)массаж + лекарственная терапия)
►► Хирургическое/Хирургическое/
эндопротезирование эндопротезирование 
(оперативное вмешательство (оперативное вмешательство 
на базе НИИТО им. Чаклина, на базе НИИТО им. Чаклина, 
г. Екатеринбург или РНЦ им. г. Екатеринбург или РНЦ им. 
Илизарова, г. Курган) Илизарова, г. Курган) 

В МЦ «МОЙ ДОКТОР» ВЕДЕТ ПРИЕМ В МЦ «МОЙ ДОКТОР» ВЕДЕТ ПРИЕМ 
РЕВА МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ, РЕВА МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ, 
ХИРУРГ-ОРТОПЕД ИЗ РНЦ ИМ. ИЛИЗАРОВА, ХИРУРГ-ОРТОПЕД ИЗ РНЦ ИМ. ИЛИЗАРОВА, 
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ 
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА

Газете 85 лет!
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Зачем нам 
сейчас театр? 

Что можно сделать 
из песка и мусора

У нас новый-
старый губернатор

БР стал городским брендом  

Остеохондрозы, грыжи, протрузии позвоночникаОстеохондрозы, грыжи, протрузии позвоночника

ЗАБОЛЕВАНИЯ И СОСТОЯНИЯ, ЗАБОЛЕВАНИЯ И СОСТОЯНИЯ, 
ПРИ КОТОРЫХ ПОМОЖЕТ ВРАЧ ПРИ КОТОРЫХ ПОМОЖЕТ ВРАЧ 
ХИРУРГ-ОРТОПЕД:ХИРУРГ-ОРТОПЕД:

►► Амбулаторное (физиолечение, Амбулаторное (физиолечение, Амбулаторное (физиолечение, 

ЛЕЧЕНИЕ, КОТОРОЕ МОЖЕТ ЛЕЧЕНИЕ, КОТОРОЕ МОЖЕТ 
НАЗНАЧИТЬ ВРАЧ:НАЗНАЧИТЬ ВРАЧ:
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АВАРИЯ НА ТРАССЕ

20 сентября днем автобус 120-
го маршрута, следующий от Ека-
теринбурга до п. Октябрьского, 
столкнулся на трассе с КамАЗом. 
По словам очевидцев, есть постра-
давшие –  пять человек. Тяжесть 
травм у пострадавших пока не 
известна. Сотрудники Госавтоин-
спекции выясняют подробности 
происшествия.

ДЕНЬ ЗДОРОВОГО 
РЕБЕНКА

По просьбам посетителей в 
детской поликлинике на ул. Гага-
рина, 6, организовали день здоро-
вого ребенка. Каждый вторник, 
начиная с 27 сентября, в часы 
приема педиатры будут выдавать 
различные справки (например, в 
спортивную секцию) и направле-
ния (формы 076. 079, 070), а также 
проводить диспансерные приемы, 
профосмотры и др. Записаться на 
прием в профдень можно в реги-
стратуре детской поликлиники 
(ул. Гагарина, 6) в день обращения 
либо заранее. Профилактическое 
отделение и детское отделение по-
ликлиники в Новоберёзовском ми-
крорайоне продолжают работать в 
прежнем режиме.

АФЕРИСТЫ 
НЕ ДРЕМЛЮТ

В Свердловской области за-
фиксирован первый случай обма-
на доверчивых граждан при помо-
щи поддельного удостоверения 
ФСБ. Как рассказал журналистам 
пресс-секретарь регионального 
главка МВД Валерий Горелых. По 

его данным, ЧП произошло в сто-
лице Среднего Урала. Аферисты 
выманили у 34-летней женщины 
личные накопления и заставили 
взять кредит. Криминальное собы-
тие случилось в начале сентября. 
Потерпевшей оказалась врач-эн-
докринолог одной из больниц Ека-
теринбурга. Медицинский работ-
ник «подарила» любителям чужих 
денег 4 575 000 рублей.

Потерпевшей позвонил неиз-
вестный, представившийся работ-
ником Центробанка Алексеем Беля-
евым, и заявил, что с карты клиентки 
совершен несанкционированный 
перевод в сумме 500 тысяч рублей. 
Затем потерпевшей перезвонил 
якобы майор ФСБ Фролов. Он на-
стоял следовать инструкциям бан-
ковского служащего. Чтобы жертва 
не сомневалась, лжесиловик при-
слал ей снимок своей красной ко-
рочки, правда, быстро удалил фото. 
Поддавшись на уговоры, эндокри-
нолог сняла все свои накопления в 
размере 2 млн 300 тысяч рублей, а 
потом еще три дня посещала банки 
города, в которых набрала кредитов 
дополнительно на 2 млн 275 тысяч 
рублей. Полученную наличность 
она через банкоматы переводила на 
подконтрольные аферистам счета. 
Когда потерпевшая осознала, что 
натворила собственными руками, 
было уже поздно.

По состоянию на сентябрь 2022 
года на территории Свердловской 
области уже зарегистрировано 
3868 фактов мошенничества, из 
них 2939 – в сфере информацион-
ных технологий. Полиция призы-
вает к бдительности: перечислять 
или передавать личные сбереже-
ния, брать кредиты в банках по 
просьбам неизвестных – значит, 
добровольно спонсировать пре-
ступников.

ОСЕНЬ СТАВИТ ЧУВСТВА 
НА ЗАРЯДКУ 

Во Дворце молодежи откры-
лась новая выставка. Художница 
и автор картин Ксения Козырина 
предлагает окунуться с головой 
в осень и зарядиться позитивом 
от ее ярких красок. Посетить вы-
ставку можно ежедневно: пн-пт – 
с 9:00 до 20:00, сб – с 9:00 до 16:00.  
Вход свободный. При себе иметь 
бахилы. 

НОВОСТИ

85 лет уверенного движения вперед – 85 лет уверенного движения вперед – 
огромный путь, полный интересных проектов, огромный путь, полный интересных проектов, 
успехов и побед! С момента своего основания успехов и побед! С момента своего основания 
судьба газеты «Берёзовский рабочий» была судьба газеты «Берёзовский рабочий» была 
неразрывно связана с судьбой города неразрывно связана с судьбой города 
Берёзовского. Все 85 лет газета создавала Берёзовского. Все 85 лет газета создавала 
летопись родного края, была отличной школой летопись родного края, была отличной школой 
мастерства для многих поколений сотрудников мастерства для многих поколений сотрудников 
и внештатных авторов. Благодаря своей и внештатных авторов. Благодаря своей 
объективности и неизменно уважительному объективности и неизменно уважительному 
отношению к читателям газета «Берёзовский отношению к читателям газета «Берёзовский 
рабочий» снискала себе любовь и уважение рабочий» снискала себе любовь и уважение 
жителей Берёзовского.жителей Берёзовского.

Многое изменилось за годы Многое изменилось за годы 
существования газеты «Берёзовский существования газеты «Берёзовский 
рабочий». Менялись объем и названия рубрик рабочий». Менялись объем и названия рубрик 
издания, полиграфическое исполнение, издания, полиграфическое исполнение, 
тематика публикаций. Но сохранялось главное: тематика публикаций. Но сохранялось главное: 
газета всегда была и остается важнейшим газета всегда была и остается важнейшим 
источником информации о социально-источником информации о социально-
экономической, политической и общественной экономической, политической и общественной 
жизни Березовского городского округа. жизни Березовского городского округа. 
Опубликованные на страницах газеты Опубликованные на страницах газеты 

материалы влияют на общественное мнение, материалы влияют на общественное мнение, 
заставляют мыслить и обсуждать самые заставляют мыслить и обсуждать самые 
животрепещущие темы. Особое внимание животрепещущие темы. Особое внимание 
уделяется вопросам патриотического, духовно-уделяется вопросам патриотического, духовно-
нравственного воспитания подрастающего нравственного воспитания подрастающего 
поколения. Яркими и запоминающимися были и поколения. Яркими и запоминающимися были и 
остаются материалы о ветеранах и тружениках остаются материалы о ветеранах и тружениках 
– настоящих героях родины первого золота в – настоящих героях родины первого золота в 
России!России!

Сегодня газета «Берёзовский рабочий» Сегодня газета «Берёзовский рабочий» 
заслуженно занимает достойное место среди заслуженно занимает достойное место среди 
средств массовой информации города. средств массовой информации города. 
Несмотря на солидный юбилей издание еще Несмотря на солидный юбилей издание еще 
очень молодое, напористое, энергичное, с очень молодое, напористое, энергичное, с 
отличной командой, способной преодолевать отличной командой, способной преодолевать 
любые трудности. любые трудности. 

Желаю всем сотрудникам редакции Желаю всем сотрудникам редакции 
творческих успехов, здоровья, счастья, творческих успехов, здоровья, счастья, 
больше преданных и благодарных читателей! больше преданных и благодарных читателей! 
С юбилеем!С юбилеем!

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

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «БЕРЁЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ»!УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «БЕРЁЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ»!
     ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ЮБИЛЕЕМ!     ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ЮБИЛЕЕМ!

19 сентября Евгений Куйвашев 
вступил в должность губерна-
тора Свердловской области. 
В присутствии членов Совета 
Федерации, депутатов Госу-
дарственной Думы, почетных 
граждан Свердловской обла-
сти, представителей религи-
озных конфессий, глав муни-
ципалитетов, руководителей 
предприятий и средств массо-
вой информации, а также пред-
ставителей общественности 
Евгений Куйвашев произнес 
слова присяги. 

Глава региона обратился к 
жителям Свердловской обла-
сти со словами благодарности 
за поддержку, оказанную ему в 

ходе выборов, а также рассказал 
о планах и перечислил проекты, 
которые будут реализованы в 
будущем. Это завершение обхо-
да Екатеринбурга и высокоско-
ростная трасса Москва – Казань 
– Екатеринбург, создание логи-
стического хаба «Сухой порт», 
студенческий проект «Кампус». 
По словам главы региона, у 
Свердловской области амби-
циозные планы по развитию 
промышленности и сельского 
хозяйства, улучшению работы 
здравоохранения, реализации 
жилищных программ, повыше-
нию благосостояния граждан. 
«Все эти проекты, планы и про-
граммы будут реализованы», – 
заверил губернатор. 

Напомним, по итогам Единого 
дня голосования 11 сентября Ев-
гений Куйвашев победил на вы-
борах губернатора Свердловской 
области с 65,78% голосов. 

13 сентября в администрации 
Берёзовского городского округа 
прошли заседания межведом-
ственных комиссий по профилак-
тике правонарушений и экстре-
мизма на территории округа. С 
докладами выступали представи-
тели ОМВД по городу Берёзовско-
му, Берёзовской ЦГБ, управления 
образования, управления культу-
ры и спорта, а также муниципали-
тета.   

В ходе заседаний МВК по про-
филактике правонарушений об-
суждались вопросы борьбы с алко-
голизмом и незаконным оборотом 
алкогольной продукции, обеспече-
ния информационной безопасности 
детей и недопущения их вовлечения 
в деструктивные группы, а также 
вопросы противодействия уличным 
правонарушениям. 

Центральной городской больни-
цей проводится профилактическая 
работа по борьбе с алкогольной 
зависимостью: первичная – инфор-
мирование населения, проведение 
форумов, лекции для родителей в 
режиме онлайн, публикации, интер-
вью в газетах и размещение инфор-
мации в новостных пабликах города. 
Вторичная профилактика – работа 
анонимных клубов для зависимых 
от алкоголя или наркотических ве-
ществ. Главный принцип клубов 
– равенство: "если получилось бро-
сить у меня, получится и у тебя". С 

людьми, состоящими на учете в нар-
кологическом кабинете Берёзовской 
ЦГБ, ведется психотерапевтическая 
работа, при необходимости пациен-
тов направляют в стационар. 

Для профилактики правонару-
шений среди несовершеннолетних 
ОМВД ведет разъяснительную ра-
боту со школьниками и учителями 
о недопустимости буллинга (то есть 
травли, запугивания) и участия в 
группах деструктивной направлен-
ности, пропагандирующих агрессив-
ное и жестокое поведение. Несовер-
шеннолетних, состоящих в подобных 
группах или совершающих правона-
рушения экстремистского характе-
ра, на территории нашего округа нет. 

На базе управления образова-
ния действует ресурсный центр для 
классных руководителей, собран со-
вет педагогов-психологов. В школах 
введены должности советников по 
воспитанию, созданы службы при-
мирения, работают психолого-пе-
дагогические комиссии. Все это 
помогает выявить деструктивное 
поведение и вовремя принять меры 
для его коррекции. 

Для профилактики уличных пра-
вонарушений комиссией принято 
решение рекомендовать собствен-
никам крупных торговых центров 
ограничить въезд на парковки в ноч-
ное время, чтобы на них не собира-
лись шумные разгульные компании. 

На комиссии по профилактике 
экстремизма на территории Берё-

зовского городского округа обсуж-
дались вопросы состояния миграци-
онной ситуации, противодействия 
возникновению конфликтных си-
туаций в этноконфессиональной 
среде, говорили и о мероприятиях, 
направленных на пресечение пре-
ступлений, совершаемых иностран-
ными гражданами. Согласно стати-
стике, правоохранители фиксируют 
рост приезжающих в Берёзовский 
на заработки иностранных граждан. 
С такими гостями проводится как 
профилактическая работа и провер-
ки, так и санкционная работа.  Кроме 
того, в городе и поселках ведется ра-
бота по укреплению межнациональ-
ного согласия, этому способствуют 
мероприятия, проходящие на куль-
турных и спортивных объектах, об-
щественных территориях, которые 
иностранные граждане и березовча-
не совместно активно посещают. 

В завершение начальник отдела 
общественной безопасности Сергей 
Матвиенко отчитался о ходе испол-
нения решений межведомственной 
комиссии по профилактике экс-
тремизма Свердловской области 
и собственных решений комиссии 
нашего округа. Так, в текущем году 
исполнены все решения, кроме тех, 
сроки которых определены в конце 
года – по ним исполнение ведется на 
плановой основе. 

По информации пресс-службы 
администрации БГО

Губернатор вступил в должность

Профилактикой занимаются полицейские, 
врачи, учителя и чиновники 
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Елена ВОРОБЬЕВА 
  
В Европе мусор давно стал вторсырьем, из которого можно 
делать полезные и нужные вещи. В нашей стране тема пере-
работки отходов стала особенно актуальной в начала 2000-х, а 
экологическая реформа, которую поначалу называли «мусор-
ной», стартовала в 2019 году. Итогом реформы должно стать 
строительство заводов по переработке всего, что можно пере-
работать из продуктов жизнедеятельности человека – начиная 
от выброшенных металлических и стеклянных банок, бумаги и, 
конечно, присутствующего везде пластика. Не стоит думать, что 
это несбыточные мечты: чтобы уже сегодня увидеть инноваци-
онную площадку своими глазами, не нужно ехать ни в Силико-
новую, ни в Титановую долину. Такое предприятие есть у нас в 
городе. Компания по переработке пластикового мусора «Умная 
среда» располагается на территории одной из промышленных 
зон Берёзовского. О специфике работы своего предприятия, 
планах и идеях корреспонденту БР рассказал директор компа-
нии Михаил КИЧИГИН.

РЕАЛИЗОВАТЬСЯ
В УБЕЖДЕНИЯХ

Михаил не тот человек, кото-
рый отрицает важность денег, но 
«Умная среда» для него больше 
идейный проект, нежели бизнес. 
По словам собеседника, в «Умной 
среде» люди, делающие ставку 
на быстрый доход, долго не про-
держатся. Концепция франшизы 
(то есть возможности запустить 
бизнес с нуля, но под известной 
вывеской и с набором эффектив-
ных и проверенных стандартов 
работы) в первую очередь – это 
идея экологичного производства. 
В основе бизнеса лежит прин-
цип сделать окружающую среду 
чище за счет переработки неу-
тилизируемого пластика. Люди 
с таким мировоззрением и есть 
команда «Умной среды».

– В 2019 году я решил сменить 
вид деятельности и вступил во 
франшизу «Умная среда». До это-
го 25 лет жил и работал в Москве, 
имею успешный бизнес, но захо-
телось заняться чем-то для души, 
реализоваться в своих убеждени-
ях. В пандемийный год мы с пар-
тнерами закупили оборудование, 
взяли в аренду ангары на тер-
ритории Западной промзоны в 
Берёзовском и запустили произ-
водство, – рассказывает Михаил. 

Как и любой стартап, «Умная 
среда» решала задачу с несколь-
кими неизвестными: нет сырья, 
нет рынка сбыта, да и к изделиям 
окружающие относились насто-
роженно. Мало кто понимал, чем, 
например, скамейка из пластика 

лучше деревянной, и почему в 
итоге пластик обойдется дешев-
ле. К тому же пандемия была в 
самом разгаре, что также ослож-
нило выход на рынок. Пришлось 
маленькими шажками, лично 
ведя переговоры с поставщика-
ми сырья и с представителями 
рынка сбыта, осваивать эконо-
мическое пространство города и 
области.

БИЗНЕС, 
ИДЕЯ И ЗАКАЗЧИКИ

По словам Михаила Кичиги-
на, сейчас предприятие только 
начинает набирать обороты. Ра-
ботая с крупными заказами на 
обустройстве жилых комплек-
сов, парков, городских зон от-
дыха, «Умная среда» не забывает 
и об обычных людях. Сейчас на 
предприятии ведется работа над 
изготовлением садовой мебели 
для частных домовладений. В 
таком деле важно учесть поже-
лания заказчиков, да и просто 

побеседовав с людьми, выяснить, 
что они хотят видеть у себя на 
участке.

– У нас есть каталожные изде-
лия, которые можно изготовить 
быстро и все формы отливки для 
них есть, – показывает Михаил на 
стоящую рядом скамью. – Иногда 
заказчики хотят что-то особен-
ное, описывают свои идеи, и мы 
изготавливаем индивидуальные 
заказы. Сейчас делаем такой за-
каз для «Сима-ленда». Для част-
ных домохозяйств и территорий 
многоквартирных домов у нас 
есть бюджетные изделия: ска-
мейки, диваны, кашпо, парков-
ки для велосипедов. Для обще-
ственных территорий мы можем 
изготовить практически все – от 
мусорных урн до автобусных 
остановок.

Возможности пластиковых 
ламелей (полосы, пластины – 
прим. ред.) огромны, из них мож-
но делать даже дорожки, срок 
службы будет в разы выше, чем 
у деревянных помостов. То же 
самое касается и уличной мебе-
ли. Скамейки из дерева прослу-
жат в неизменном виде год-два, 
затем древесину поведет, она 
потрескается, выцветет. Срок же 
службы пластиковой скамейки 
исчисляется не одним десятком 
лет, при этом ее трудно сломать, 
и изделие не украдут любители 
металлолома.

– Суть проекта в том, чтобы 
люди использовали как можно 
меньше древесины, и все, что 
возможно, изготавливали из 
пластика. Я сам коренной забай-
калец и со знанием дела могу 
сказать, что в Забайкайлье уже 
практически вырубили листвен-
ницу. Скоро мы с вами будем ее 
только на картинках изучать. 
Именно поэтому стараюсь с по-
тенциальными заказчиками по-
говорить, рассказать, получить 
обратную связь от уже пользую-
щихся нашими изделиями. Такая 
тактика позволяет наладить лич-

ные контакты, выйти на уровень 
индивидуальных заказов, а также 
запустить в производство изде-
лия повышенного спроса. 

ПРОИЗВОДСТВО
Для производства нужно то, 

что буквально валяется на ка-
ждой контейнерной площадке – 
полиэтиленовые пакеты, крышки 
от пластиковых бутылок, оплетка 
проводов и тому подобное. Для 
изготовления пескополимерных 
изделий требуется песок. Он со-
ставляет 70 процентов изделия, 
и 30 процентов – пластик. При 
нагревании до 250-300 градусов 
пластик плавится и, обволакивая 
песчинки, формирует высоко-
прочный полимерный материал.  

– На изготовление одной ска-
мейки уходит около шести тысяч 
пластиковых пакетов, – делится 
подробностями производствен-
ного процесса руководитель «Ум-
ной среды». – Когда мы ставим 
очередную скамейку или урну в 
общественном пространстве, то 
обязательно прикрепляем на них 
таблички с информацией, что это 
изделие из пластика, указываем, 
сколько пластика ушло на его 
изготовление, и пишем свои кон-
такты. Иногда пожилые люди ду-
мают, что указанное количество 

пакетов – это цена изделия и го-
ворят, что недорого в принципе. 
Настоящая цена, конечно, выше, 
но ненамного.

Оборудование производ-
ственного цеха «Умной среды» 
полностью отечественного про-
изводства. Машина по изготов-
лению песко-полимерной смеси 
и формовочный пресс родом из 
Петербурга, где и запатентована 
технология производства. Все 
комплектующие для машин про-
изводятся в России. Рабочие в 
шутку называют агрегаты терми-
наторами, потому что машина по 
изготовлению смеси имеет мар-
кировку Т-1000, а формовочный 
пресс назван в честь робота R2D2 
из фильма «Звездные войны».

– Недавно мы освоили полно-
телую окраску изделий в разные 
цвета, – рассказывает Михаил, 
показывая ламель в поперечном 
распиле. –  Пользуемся красите-
лями только российских произ-
водителей, и технологи отметили, 
что изделия, окрашенные ими, 
намного ярче, чем окрашенные с 
добавлением китайской краски.

ПОСТАВЩИКИ
Сейчас предприятие сотруд-

ничает с несколькими организа-
циями. Новосвердловская ТЭЦ 
поставляет отходы производства 
в виде пластиковой «пушонки», 
которую раньше организация не 
могла правильно утилизировать 
и вынуждена была закапывать 
на полигоне. Много пластика до-
ставляют волонтеры – находят 
его на мусорных площадках или в 
местах, не предназначенных для 
утилизации. Частные предпри-
ниматели привозят контейнеры, 
манекены, пластиковую посуду. 
Горожане, ответственно отно-
сящиеся к сортировке мусора, 
целенаправленно собирают пла-
стик нужной маркировки и раз в 
месяц приносят на предприятие 
или передают прямо Михаилу 
Кичигину.  

Михаил КИЧИГИН: «Скамейка из песка  
и пластикового мусора простоит дольше деревянной»
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           12.09.2022                                                                                                  988

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ МЕ-
ЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА: «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИ-

СОЕДИНЕНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: «ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОРА 
ЛИСТВЕННАЯ», К СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ В Г. БЕРЕЗОВСКОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОТ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ «Г. ЕКАТЕРИНБУРГ – Г. РЕЖ – 
Г. АЛАПАЕВСК» ДО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:35:0201001:71»

В целях реализации генерального плана Березовского городского округа, утвержденного решением 
Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 №20 (в редакциях от 25.12.2014 №203, от 28.12.2021 
№23), в целях обеспечения устойчивого развития территории, решения задач по развитию инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, соблюдения прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, на основании постановления администра-
ции Березовского городского округа от 16.02.2021 №170 «О разработке документации по планировке 
территории для размещения линейного объекта: «Технологическое присоединение объекта капитального 
строительства: «Горнолыжный комплекс «Гора Лиственная», к сети газораспределения, в г.Березовском 
Свердловской области, от автомобильной дороги «г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск» до земельного 
участка с кадастровым номером 66:35:0201001:71»,  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 редакции от 30.12.2021 №492-ФЗ), ст.5.1, 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст.17 Устава Березовского городского округа (в редакции от 28.12.2021), Положением о поряд-
ке 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 «Электросетьстрой-11», администрация Березовского город-
ского округа

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

ритории для размещения линейного объекта: «Технологическое присоединение объекта капитального 
строительства: «Горнолыжный комплекс «Гора Лиственная», к сети газораспределения, в г. Березовском 
Свердловской области, от автомобильной дороги «г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск» до земельного 
участка с кадастровым номером 66:35:0201001:71» (прилагается), разработанного ООО «Уралземкадастр» 
в 2021 году, в период с 22.09.2022 по 06.10.2022.

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

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

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

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 общественных 
обсуждениях, на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (бе-
резовский.рф) в разделе «Общественные обсуждения»;

4.3. организовать экспозицию проекта в фойе 2 этажа здания администрации Березовского   городского   
округа, по адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная,   9, с 22.09.2022  в  соответствии  со  следующим  графи-
ком:  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 

22.09.2022 по 06.10.2022;
4.6. рассмотреть поступившие предложения и замечания по проекту, подготовить протокол обществен-

ных обсуждений, заключение по результатам общественных обсуждений;
4.7. опубликовать заключение по результатам общественных обсуждений в газете «Берёзовский рабо-

чий» и разместить его на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интер-
нет (березовский.рф) в разделе «Общественные обсуждения».

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

нистрации 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 – «Официальный Интернет-Пор-
тал 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 12.09.2022 №988

Состав комиссии по организации и проведению общественных обсуждений по проекту планировки и 
проекту межевания территории для размещения линейного объекта: «Технологическое присоединение 

объекта капитального строительства: «Горнолыжный комплекс «Гора Лиственная», к сети газораспреде-
ления, в 

г. Березовском Свердловской области, от автомобильной дороги 
«г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск» до земельного участка с кадастровым номером 

66:35:0201001:71»

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

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

Еловиков А. В. -заместитель главы администрации Березовского городского округа

Блудова А. А.           -директор МКУ «Березовский центр муниципальных услуг»

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБЪЯВЛЯЕТ СОБСТВЕННИКАМ, НАНИ-
МАТЕЛЯМ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОМАМИ ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА 

ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ:

Населенный пункт Улица № дома Размер платы за содержание и ремонт 
руб. за 1 кв. м в месяц

г. Берёзовский
п. Кедровка

Советская 3,4,5,8,15,16,17,19,20,21 27,39

г. Берёзовский
п. Кедровка

Советская
Школьная 

1,2,10,11,12,13,14
5,7

27,32

г. Берёзовский
п. Кедровка

Школьная 6 16,77

Конкурс проводится в связи с тем, что собственниками помещений в указанных выше домах не выбран 
способ управления домом или принятое решение о выборе способа управления домом не было реализо-
вано.

Нормативные правовые акты, на основании которых проводится открытый конкурс:
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- «Правила проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом», утвержденные Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 февраля 2006 года №75 (далее – Правила).

Адрес официального сайта, на котором размещается информация по конкурсу: http://torgi.gov.ru.
В соответствии с пунктом 59 Правил, в случае если до начала процедуры вскрытия конвертов с заяв-

ками на участие в конкурсе (по данному конкурсу – до 19.10.2022) не подана ни одна заявка на участие 
в конкурсе, организатор конкурса в течение 3 месяцев с даты окончания срока подачи заявок проводит 
новый конкурс, при этом организатор конкурса обязан увеличить расчетный размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения не менее чем на 10 процентов.

Таким образом, при объявлении всех последующих конкурсов в целях определения управляющей орга-
низации размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, в соответствии с требованиями закона, 
будет увеличиваться не менее чем на 10 процентов на каждый последующий конкурс. 

В соответствии с пунктом 39 Правил, в случае если до дня проведения конкурса (по данному конкурсу 
– до 28.10.2022) собственники помещений выбрали способ управления домом и реализовали решение о 
выборе способа управления, конкурс не проводится. Отказ от проведения конкурса по иным основаниям 
не допускается.

На основании изложенного, разъясняем, что согласно п.2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации (далее ЖК РФ), собственники жилых помещений могут и обязаны выбрать самостоятельно 
один из способов управления многоквартирным домом, указанных в п.п.1-3 п.2 статьи 161 ЖК РФ (непо-
средственное управление – при наличии не более 30 квартир в доме, управление товариществом собствен-
ников жилья, а также самостоятельно выбрать любую управляющую организацию). 

В случае выбора непосредственного управления собственники помещений самостоятельно будут осу-
ществлять содержание и ремонт общего имущества МКД собственными силами и средствами (как в ос-
новном и происходит на практике), однако это позволит исключить расходы граждан по оплате статьи 
«содержание и ремонт жилья» управляющей организации, которая ежемесячно производит начисление 
платы за содержание жилья.

Согласно п.3 статьи 161 ЖК РФ, способ управления многоквартирным домом выбирается на общем 
собрании собственников помещений в многоквартирном доме и может быть выбран и изменен в любое 
время на основании его решения. Решение общего собрания о выборе способа управления является обяза-
тельным для всех собственников помещений в многоквартирном доме.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ В Г. БЕРЕЗОВСКОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГРАНИ-
ЦАХ УЛ. КУРЕННАЯ (УСЛ.) – АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА Г. БЕРЕЗОВСКИЙ – НОВО-СВЕРДЛОВСКАЯ 

ТЭЦ В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЖИЛОГО РАЙОНА «ЛЕСНОЙ»

В соответствии со статьями 5.1, 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003  г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» (в редакции от 30.12.2021), Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний и общественных обсуждений в Березовском городском округе», утверж-
денным решением Думы Березовского городского округа от 08.12.2005 №142 (в редакции от 28.06.2018), 
Уставом Березовского городского округа, утвержденным решением Думы Березовского городского округа 
от 27.06.2005 №115 (в редакции от 30.06.2022), постановлением администрации Березовского городского 
округа от 12.08.2022 №867 «О назначении общественных обсуждений по проекту планировки территории 
в г. Березовском Свердловской области в границах ул. Куренная (усл.) – автомобильная дорога г. Бере-
зовский – Ново-Свердловская ТЭЦ в западной части жилого района «Лесной», в период с 18.08.2022 по 
31.08.2022, проведены общественные обсуждения.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: 
Проект планировки территории в г.Березовском Свердловской области в границах ул. Куренная (усл.) 

– автомобильная дорога г. Березовский – Ново-Свердловская ТЭЦ в западной части жилого района «Лес-
ной».

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола обще-
ственных обсуждений от 02.09.2022 б/н.

Количество участников общественных обсуждений: не зарегистрировано.
 Таблица 1                        

№ 
п/п

Содержание внесенных участниками обще-
ственных обсуждений предложений и заме-

чаний

Аргументированные рекомендации организатора 
общественных обсуждений о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участ-
никами общественных обсуждений предложений 

и замечаний
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения
1.1 Не поступило

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений (правообладателей зе-
мельных участков, находящихся на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правооб-

ладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства)
2.1 Не поступило

3. Предложения и замечания ресурсоснабжающих организаций, а также профильных и надзорных 
органов

3.1 АО «Уральские электрические сети»:
1.Нанести линию электропередачи 0,4 кВ от 

ТП 10/04 кВ до энергопринимающих устройств 
комплексной жилой застройки;

2. Уточнить место расположения РП для элек-
троснабжения комплексной жилой застройки

Замечания направлены разработчику для внесе-
ния корректировок в рассматриваемый проект

3.2 МУП БВКХ «Водоканал»:
1.На схеме развития инженерной инфраструк-

туры предусмотреть прокладку канализа-
ционного коллектора с западной стороны 

территории, проектируемой дошкольной обра-
зовательной организации.

2.Предусмотреть на схеме инженерной инфра-
структуры прокладку канализационного кол-

лектора до территории проектируемого объек-
та торговли.

3.В условных обозначениях слова «Коллектор 
хозяйственно-бытовой канализации существу-

ющий» заменить на «Коллектор хозяйствен-
но-бытовой канализации проектируемый

Замечания направлены разработчику для внесе-
ния корректировок в рассматриваемый проект

3.3 Министерство природных ресурсов и эколо-
гии Свердловской области:

В представленных материалах проектируе-
мая территория пересекает земли лесного 

фонда в кварталах 28 Березовского участка, 
16 урочища ПСХК «Шиловский Березовского 
участкового лесничества Березовского лес-

ничества

Замечания направлены разработчику для внесения 
корректировок в рассматриваемый проект. 

Учесть, что согласно письму департамента лес-
ного хозяйства по УФО от 04.08.2021 №10/3286 и 
письму Министерства природных ресурсов и эко-
логии Свердловской области от 15.12.2021 №12-
05-29/25817, земельный участок с кадастровым 

номером 66:35:0221001:208 (исходный земельный 
участок) исключен из границ земель лесного фонда.

3.4 ГКУ СО «Управление автомобильных дорог»:
1.Граница населенного пункта г. Березовский 

накладывается на автомобильную дорогу реги-
онального значения дорога «г.Березовский-Но-

во-Свердловская ТЭЦ», пересекая полосу отвода 
сооружения дорожного транспорта недопусти-
мым образом. Данная проблема может быть 

решена единственным способом – исправление 
реестровой ошибки, допущенной при установле-
нии границы населенного пункта, что является 

компетенцией администрации Березовского го-
родского округа;

2.Одновременно необходимо исправление рее-
стровой ошибки в отношении земельного участ-
ка, из которого был образован земельный уча-

сток с кадастровым номером 66:35:0221001:7607, 
который частично расположен не только в поло-
се отвода автомобильной дороги, но и на ее про-
езжей части, что является прямым нарушением 
права собственности Свердловской области и 

Управления;
3.Улица №2, примыкающая к автомобильной до-
роге регионального значения «Березовский-Но-

восвердловская ТЭЦ» может эксплуатироваться 
только на первом этапе. После строительства ав-
томобильной дороги «Въезд в город Березовский 

через планировочный район Зеленая Долина», 
примыкание улицы №2 к автодороге «Березов-

ский-Новосвердловская ТЭЦ» должно быть лик-
видировано по условиям безопасности

Замечания направлены разработчику для внесе-
ния корректировок в рассматриваемый проект. 
1.Учесть, что в проекте планировки территории 

граница населенного пункта, отображена в соот-
ветствии с генеральным планом Березовского го-
родского округа, а также со сведениями Единого 

государственного реестра недвижимости.
Генеральный план Березовского городского 

округа, утвержденный в новой редакции реше-
нием Думы Березовского городского округа от 

28.12.2021 №23, был согласован с Министерством 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 

области по результатам рассмотрения ГКУ СО 
«Управление автомобильных дорог».

2.Учесть, что земельный участок с кадастровым 
номером 66:35:0221001:7607 находится в частной 

собственности, а автомобильная дорога регио-
нального значения «г.Березовский-Ново-Сверд-
ловская ТЭЦ» – в собственности Свердловской 

области. Администрация Березовского городского 
округа не имеет полномочий по исправлению рее-
стровых ошибок в отношении указанных земель-

ного участка и объекта.
3.На 2 этапе освоения территории, связанном со 
строительством перспективной автомобильной 

дороги регионального значения «Въезд в г. Бере-
зовский через планировочный район «Зеленая До-
лина», планируемые на 1 этапе съезды на террито-

рию проектирования подлежат ликвидации

Также проектная документация была направлена на согласование в следующие организации:
БМУП «Березовские тепловые сети» – сети теплоснабжения в границах проектирования отсутствуют от 

19.08.2022;
МКУ «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство Березовского городского округа» – ответ 

не получен;
ОАО «МРСК» – согласованно от 31.08.2022;
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» – ответ не получен;
АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» – ответ не получен;
Управление культуры и спорта Березовского городского округа – ответ не получен;
Управление образования Березовского городского округа – ответ не получен.
Вывод: комиссия по организации и проведению общественных обсуждений по проекту планировки тер-

ритории в г. Березовском Свердловской области в границах ул. Куренная (усл.) – автомобильная дорога г. 
Березовский – Ново-Свердловская ТЭЦ в западной части жилого района «Лесной», рекомендует одобрить 
проект, рассмотренный на общественных обсуждениях, с учетом корректировок замечаний согласно реко-
мендациям таблицы 1. 

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

Первый заместитель главы администрации Березовского городского округа,                                                                        
председатель комиссии по организации и проведению общественных обсуждений    А. Г. Коргуль
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ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналов
каждую неделю

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости

09.05 АнтиФейк 16+

09.40 Жить здорово! 16+

10.30, 12.05 Х/ф "А зори 

здесь тихие..." 12+

13.45, 15.30 Х/ф "Конец опе-

рации "Резидент" 12+

16.45, 18.15, 23.40, 03.05 Ин-

формационный канал 16+

21.00 Время

21.45 Х/ф "Собор" 16+

22.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с "Чайки" 12+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Морозова" 16+
02.50 Т/с "Срочно в номер!- 
2" 16+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с "Лесник" 16+

13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "Лихач" 16+

21.45 Т/с "Стая" 16+

00.00 Т/с "Балабол" 16+

01.55 Т/с "Мент в законе" 16+

05.00, 05.25, 02.30, 02.55, 
04.35 Д/с "Учёные люди" 12+
05.50, 09.00, 11.05, 16.30, 
20.30, 01.05, 03.45 Навигатор 
12+
06.20, 09.30, 18.00, 22.45, 
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 Мечтатели 12+
11.35, 00.40 Пробуй. Вейк-
борд. Каякинг 12+
12.05 Т/с "90-е. Весело и 
громко" 16+
13.55, 17.50 Утренний экс-
пресс. Полезное 12+
14.05 "36, 6" 16+
14.25 Х/ф "Любовь по-япон-
ски" 12+
16.05 Пробуй. Роуп-джам-
пинг. Маунтинбайк 12+
19.30, 23.00 Т/с "Чудотворец" 
12+
21.00 Х/ф "Вспоминая тебя" 
12+
23.55 Слоу ТВ 12+

08.00 Х/ф "Три толстяка" 12+
09.30, 13.05 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 20.00 Т/с "Манекенщица" 16+
13.30 Новости Совета Федерации 
12+
13.45 Х/ф "Дети Дон Кихота" 12+
15.10 ОТРажение-2 16+
17.10, 01.05 Т/с "Пётр Лещенко. Всё, 
что было…" 12+
18.00, 07.00 Вспомнить всё 12+
18.30, 02.00 Д/ф "Наукограды" 12+
19.00 Клуб главных редакторов 12+
19.45 Песня остаётся с человеком 
12+
21.20, 03.00 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Осенний марафон" 12+
00.30 Очень личное 12+
02.30 Финансовая грамотность 12+
04.45 Сделано с умом 12+
05.15 Большая страна 12+
06.10 Потомки 12+
06.35 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса 
и строки" 16+
07.30 Д/ф "Легенды русского 
балета" 12+

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, 16.00 Т/с "Босоногая девчонка 
2" 12+
10.00, 23.30 Т/с "Господа - товари-
щи" 16+
11.00 Закон. Парламент. Общество 
12+
11.30 Зеркало времени 6+
12.00 Т/с "Офицерские жёны" 16+
13.00 Семь дней 12+
14.00 Закон. Парламент. Обще-
ство12+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
15.15 "Шаян ТВ" представляет пере-
дачи для детей 0+
17.00 Татары 12+
17.30 Трибуна Нового Века 12+
19.00, 20.00, 00.45 Точка опоры 16+
21.00 Тatarstan today. Открытый 
миру 12+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Реальная экономика 12+
22.40 Т/с "Офицерские жёны " 16+
00.20 Каравай. Азербайджанские 
ковры 6+
01.40 Ватандашлар 12+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Споёмте, друзья! 6+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 М/ф "Страстный Мада-

гаскар" 6+

06.35 М/ф "Монстры против 

овощей" 6+

07.00 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+

09.40 Х/ф "Близнецы" 0+

11.50 Х/ф "Дамбо" 6+

14.00, 19.00, 19.30 Т/с "Класс-

ная Катя" 16+

20.00 Х/ф "Валериан и город 

тысячи планет" 16+

22.50 Х/ф "Небоскрёб" 16+

00.50 Кино в деталях 18+

01.45 Х/ф "Джек Райан. Тео-

рия хаоса" 12+

03.30 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай Урван-
цев 16+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 
16+
08.15, 17.20 Д/ф "Забытое ремес-
ло. Телефонистка" 16+
08.40 Д/ф "Рассекреченная исто-
рия. Латинизация языков" 16+
09.10, 16.35 Т/с "Баязет" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 Д/ф "Ритмы джаза. 
Московские джазовые Ансамб-
ли" 16+
12.20, 16.25, 23.10, 02.45 Цвет 
времени 16+
12.35 Х/ф "Мой нежно любимый 
детектив" 0+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+
17.35 Легендарные дуэты. Галина 
Вишневская и Мстислав Ростро-
пович 16+
18.35, 01.55 Д/ф "Как римляне 
изменили Галлию. Арелат - Арль" 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Острова 16+
21.30 Сати. Нескучная классика... 
16+
22.15 Т/с "Спрут - 2" 16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 Документальная камера 
16+

07.00 Приключения Пети и 

Волка 12+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30 Т/с "Универ. 

Новая общага" 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с "СашаТаня" 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 

"Патриот" 16+

20.00, 20.30 Х/ф "Барабашка" 

16+

21.00 Х/ф "Капельник" 16+

22.00 Х/ф "Афера" 16+

00.40 Х/ф "Золотое кольцо" 

16+

02.15 Такое кино! 16+

02.40 Импровизация 16+

03.30 Comedy Баттл 16+

04.10, 05.00 Открытый микро-

фон 16+

05.50, 06.40 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест 16+

06.30, 05.10 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.50, 03.30 Давай разведём-

ся! 16+

09.45, 01.50 Тест на отцов-

ство 16+

12.00, 00.55 Д/с "Понять. 

Простить" 16+

13.00, 22.45 Д/с "Порча" 16+

13.30, 23.50 Д/с "Знахарка" 

16+

14.05, 00.25 Д/с "Верну люби-

мого" 16+

14.40 Т/с "Старушки в бегах" 

16+

19.00 Х/ф "Первокурсница" 

16+

04.20 Т/с "Женская консуль-

тация" 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Каратель" 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный 
спецпроект 16+
00.30 Х/ф "Робокоп" 16+
02.20 Х/ф "Робокоп-2" 16+

08.00, 10.55, 14.30 Новости
08.05, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00, 14.35, 06.50 Специаль-
ный репортаж 12+
11.20 Х/ф "Самоволка" 16+
13.30 "Есть тема!". Прямой 
эфир
14.55 Регби. PARI Чемпионат 
России. "Красный Яр" (Крас-
ноярск) - "Слава" (Москва)
16.55 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Спортивная гимнасти-
ка. Командное многоборье. 
Мужчины
20.30 "Громко". Прямой эфир
21.25 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. ЦСКА - "Спартак" 
(Москва)
00.30 Тотальный Футбол 12+
01.00 Х/ф "Разборки в стиле 
Кунг-фу" 16+
03.00 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Спортивная гимнасти-
ка. Командное многоборье. 
Мужчины 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Т/с "Фантом" 12+
07.05 Громко 12+

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ВНИМАНИЕ! 
С 19 СЕНТЯБРЯ В МКУ «БЕРЕЗОВСКИЙ ЦЕНТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» ВВОДИТСЯ НОВЫЙ ГРА-

ФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ, ТЕЛЕФОННЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ, 
А ТАКЖЕ ВРЕМЕНИ ЗАПИСИ НА ПРИЕМ:

- Запись на прием для проведения личной консультации и сдачи документов на получение муниципаль-
ной услуги производится по четвергам с 9:00 до 12:00 по тел. 8 (34369) 4-32-65.

- Личный прием граждан (консультирование и прием документов на предоставление муниципальной 
услуги) производится строго по вторникам с 9:00 до 18:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00).

- Консультирование по телефону осуществляется по четвергам с 9:00 до 18:00 с перерывом на обед с 
13:00 до 14:00 по тел. 8 (34369) 4-24-13.

Кроме подачи заявления и документов на предоставление муниципальной услуги лично в учреждении, 
вы можете воспользоваться следующими способами подачи:

Наименование муниципальной услуги Способ подачи заявления и пакета документов поми-
мо личного обращения в уполномоченное учреждение

Выдача градостроительного плана земельного 
участка

Портал «Госуслуги», МФЦ, электронная почта с заве-
рением электронной цифровой подписью

Присвоение адреса объекту адресации Портал «Госуслуги», МФЦ, электронная почта с заве-
рением электронной цифровой подписью

Утверждение схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом 

плане территорий

Портал «Госуслуги», МФЦ, электронная почта с заве-
рением электронной цифровой подписью

Установление сервитута в отношении земельно-
го участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности

Портал «Госуслуги», электронная почта с заверением 
электронной цифровой подписью, почта России

Перераспределение земель и (или) земельных 
участков, расположенных на территории Бере-

зовского городского округа

Портал «Госуслуги», МФЦ, электронная почта с за-
верением электронной цифровой подписью, почта 

России
Выдача разрешений на использование земель 

или земельных участков
Портал «Госуслуги», электронная почта с заверением элек-

тронной цифровой подписью, портал техприсоединения

Предварительное согласование предоставления 
земельных участков

Портал «Госуслуги», электронная почта с заверением 
электронной цифровой подписью, почта России

Предоставление в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, в безвозмездное поль-
зование, аренду земельных участков из состава 
земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, из земель, находящихся в 

собственности муниципального образования, за-
нятых зданиями, строениями, сооружениями, при-
надлежащими юридическим лицам и гражданам

Портал «Госуслуги», МФЦ, электронная почта с за-
верением электронной цифровой подписью, почта 

России

Предоставление земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена, в безвозмездное пользование гражданам и 

юридическим лицам

Портал «Госуслуги», МФЦ, электронная почта с за-
верением электронной цифровой подписью, почта 

России

Предоставление в постоянное (бессрочное) поль-
зование земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не 

разграничена

Портал «Госуслуги», МФЦ, электронная почта с за-
верением электронной цифровой подписью, почта 

России

Предоставление земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена, в аренду гражданам и юридическим лицам

Портал «Госуслуги», электронная почта с заверением 
электронной цифровой подписью, почта России

Предоставление земельных участков для веде-
ния садоводства в порядке приватизации

Портал «Госуслуги», МФЦ, электронная почта с за-
верением электронной цифровой подписью, почта 

России
Установление публичного сервитута Портал «Госуслуги», электронная почта с заверением 

электронной цифровой подписью

С информацией обо всех предоставляемых МКУ «Березовский центр муниципальных услуг» услугах вы 
можете ознакомиться на сайте березовский.рф в разделе Администрация - МКУ «Березовский центр му-
ниципальных услуг» (левая колонка) - Услуги   https://xn--90aciakhhg8arp.xn--p1ai/structura/396425/396789/, 
там же размещены административные регламенты предоставления муниципальных услуг и бланки заяв-
лений на получение услуг.

Адреса отделений МФЦ в Берёзовском: ул. Театральная, д. 6, ул. Героев Труда, д. 23. Телефон для связи 8 
(343) 273-00-08. Сайт https://mfc66.ru.

Время работы:  пн, ср, пт – с 08:00 до 18:00, вт, чт – с 08:00 до 20:00, сб – с 08:00 до 17:00, воскресенье – 
выходной. 
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05.00 Доброе утро 12+

09.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости

09.05 АнтиФейк 16+

09.40 Жить здорово! 16+

10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 

03.05 Информационный 

канал 16+

21.00 Время

21.45 Х/ф "Собор" 16+

22.45 Большая игра 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости

09.05 АнтиФейк 16+

09.40 Жить здорово! 16+

10.30, 15.20, 18.15, 00.45, 

03.05 Информационный 

канал 16+

21.00 Время

21.45 Х/ф "Собор" 16+

22.45 Большая игра 16+

23.45 Д/ф "Закрыв глаза, 

остаться воином... Жизнь и 

смерть Дарьи Дугиной" 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с "Чайки" 12+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Морозова" 16+
02.50 Т/с "Срочно в номер!- 
2" 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с "Чайки" 12+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Морозова" 16+
02.50 Т/с "Срочно в номер!- 
2" 16+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Лихач" 16+
21.45 Т/с "Стая" 16+
00.00 Т/с "Балабол" 16+
01.50 Т/с "Мент в законе" 16+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Лихач" 16+
21.45 Т/с "Стая" 16+
00.00 Т/с "Балабол" 16+
01.50 Т/с "Мент в законе" 16+

05.00, 05.25, 02.30, 02.55, 
04.35 Д/с "Учёные люди" 12+
05.50, 09.00, 11.05, 14.05, 
16.30, 20.30, 01.05, 03.45 
Навигатор 12+
06.20, 09.30, 18.00, 22.45, 
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 Мечтатели 12+
11.35, 00.40 Пробуй. Ро-
уп-джампинг. Кайтсёрфинг 
12+
12.05 Т/с "90-е. Весело и 
громко" 16+
13.55, 17.50 Утренний экс-
пресс. Полезное 12+
14.35, 21.00 Х/ф "Вспоминая 
тебя" 12+
16.20 Пробуй. Каякинг 12+
19.30, 23.00 Т/с "Чудотворец" 
12+
23.55 Слоу ТВ 12+

05.00, 05.25, 02.30, 02.55, 
04.35 Д/с "Учёные люди" 12+
05.50, 09.00, 11.05, 14.05, 
16.30, 20.30, 01.05, 03.45 
Навигатор 12+
06.20, 09.30, 18.00, 22.45, 
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 Мечтатели 12+
11.35, 00.40 Пробуй. Флай-
борд. Маунтинбайк 12+
12.05 Т/с "90-е. Весело и 
громко" 16+
13.55, 17.50 Утренний экс-
пресс. Полезное 12+
14.35 Х/ф "Вспоминая тебя" 12+
16.20 Пробуй. Кайтсёрфинг 12+
19.30, 23.00 Т/с "Чудотворец" 12+
21.00 Бизнес сегодня 16+
21.10 Т/с "Курьерский осо-
бой важности" 16+
23.55 Слоу ТВ 12+

08.00 Очень личное 12+
08.35, 12.10, 20.00 Т/с "Манекенщи-
ца" 16+
09.30, 13.05 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.35 Х/ф "Осенний марафон" 12+
15.10 ОТРажение-2 16+
17.10, 01.05 Т/с "Пётр Лещенко" 12+
18.00, 07.00 На приёме у главного 
врача 12+
18.30, 02.00 Д/ф "Наукограды" 12+
19.00, 00.20 За дело! 12+
19.45 Специальный проект 12+
21.20, 03.00 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Сны" 16+
02.30 Вспомнить всё 12+
04.45 Сделано с умом 12+
05.15 Большая страна 12+
06.35 Д/ф "Книжные аллеи" 16+
07.30 Д/ф "Легенды русского 
балета" 12+

08.00 За дело! 12+
08.35, 12.10, 20.00 Т/с "Манекенщи-
ца" 16+
09.30, 13.05 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.35 Х/ф "Сны" 16+
15.10 ОТРажение-2 16+
17.10, 01.10 Т/с "Пётр Лещенко. Всё, 
что было…" 12+
18.00 Свет и тени 12+
18.30, 02.00 Д/ф "Наукограды" 12+
19.00 Ректорат 12+
19.45 Специальный проект 12+
21.20, 03.00 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Раба любви" 12+
00.30 История джаза 12+
02.30 Моя история 12+
04.45 Сделано с умом 12+
05.15 Большая страна 12+
06.10 Потомки 12+
06.35 Д/ф "Книжные аллеи" 16+
07.00 Дом "Э" 12+

06.00 Манзара 6+
07.00, 19.30, 20.30, 05.50 Новости 
Татарстана 12+
07.10, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 21.30 Новости Татар-
стана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 15.15 Т/с "Босоногая девчонка 2" 12+
10.00, 23.00 Т/с "Господа - товарищи" 16+
11.15 Память сердца 12+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00 Т/с "Офицерские жёны" 16+
13.00 Родная земля 12+
13.30 Путник 6+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего... 12+
14.45 "Шаян ТВ" 0+
16.00 Там, где кипит жизнь 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Са-
лават Юлаев" - "Ак Барс" 6+
20.00 Точка опоры 16+
21.00, 00.15 Соотечественники 12+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Т/с "Офицерские жёны " 16+
23.50 Видеоспорт 12+
00.45 Тatarstan today 12+
01.10 Уроки татарской литературы 6+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 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 Новости Татар-
стана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Х/ф "Бедняжка" 12+
10.00, 23.00 Т/с "Господа - товари-
щи" 16+
11.00 Каравай 6+
11.30, 17.00 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "Офицерские жёны" 
16+
13.00, 01.05 Споёмте, друзья! 6+
14.00 Азбука долголетия 6+
14.15 Если хочешь быть здоровым... 
12+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
15.15 "Шаян ТВ" 0+
16.00 Х/ф "Бедняжка " 12+
17.30 Трибуна Нового Века 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Родная деревня 6+
21.00 Документальный фильм 12+
23.50 Соотечественники 12+
00.15 Каравай 6+
00.40 Народ мой... 12+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Кунг-фу Панда. 
Тайна свитка" 6+
06.35 М/с "Рождественские 
истории" 6+
07.00 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
09.05 Х/ф "Скорый "Мо-
сква-Россия" 12+
10.55 Х/ф "Валериан и город 
тысячи планет" 16+
13.35 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
12+
18.20, 19.00, 19.30 Т/с "Класс-
ная Катя" 16+
20.00 Х/ф "Иллюзия обмана" 
12+
22.15 Х/ф "Иллюзия обма-
на-2" 12+
00.50 Х/ф "Зомбилэнд: Кон-
трольный выстрел" 18+
02.35 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Сказки Шрэкова 
болота" 6+
06.50 М/ф "Шрэк-4d" 6+
07.00 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.55 Х/ф "Иллюзия обмана" 
12+
11.05 Х/ф "Иллюзия обма-
на"-2" 12+
13.40 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Класс-
ная Катя" 16+
20.00 Х/ф "2012" 16+
23.10 Х/ф "Спутник" 16+
01.25 Х/ф "Турист" 16+
03.05 6 кадров 16+

06.35 Лето Господне. Воздвиже-
ние Креста Господня 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф "Как римляне изменили 
Галлию. Арелат - Арль" 16+
08.40 Д/ф "Рассекреченная исто-
рия. Мода по плану" 16+
09.10, 16.35 Т/с "Баязет" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 К 100-летию россий-
ского джаза. ХХ Век 16+
12.05 Д/ф "Франция. Замок 
Шамбор" 16+
12.30, 22.15 Т/с "Спрут - 2" 16+
13.30 Игра в бисер 16+
14.15 Д/ф "Сергей Лукьянов" 16+
15.05 Новости. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 
16+
17.25 Д/ф "Плавск" 16+
17.55 Легендарные дуэты 16+
18.35, 01.45 Д/ф "Как римляне 
изменили Галлию" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+
21.30 Белая студия 16+
23.10 Цвет времени 16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 Документальная камера 
16+
02.40 Д/ф "Первые в мире" 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф "Как римляне изменили 
Галлию. Лугдун - Лион" 16+
08.40 Д/ф "Рассекреченная исто-
рия. Индустриализация. Перевод 
с немецкого" 16+
09.10, 16.35 Т/с "Баязет" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 Д/ф "С песней по 
жизни. Леонид Утёсов" 16+
12.15 Дороги старых мастеров 
16+
12.30, 22.15 Т/с "Спрут - 2" 16+
13.35 Д/ф "Плавск. Дворец для 
любимой" 16+
14.05 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 
16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.20 Д/ф "Забытое ремесло" 16+
17.35 Легендарные дуэты 16+
18.35, 01.55 Д/ф "Как римляне 
изменили Галлию" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Власть факта 16+
21.25 Дневник конкурса "Учитель 
года" 16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 Документальная камера 
16+

07.00 Приключения Пети и 
Волка 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с "СашаТаня" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 
"Патриот" 16+
20.00, 20.30 Х/ф "Барабашка" 
16+
21.00 Х/ф "Капельник" 16+
22.00 Х/ф "Родные" 16+
00.00 Х/ф "Ночная смена" 18+
01.50, 02.40 Импровизация 
16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.15, 05.05 Открытый микро-
фон 16+
05.50, 06.40 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

07.00 Приключения Пети и 
Волка 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с "СашаТаня" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 
"Патриот" 16+
20.00, 20.30 Х/ф "Барабашка" 
16+
21.00 Х/ф "Холоп" 12+
23.15 Х/ф "Отель "Белград" 
12+
01.20, 02.10 Импровизация 
16+
02.55 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.30 Открытый микро-
фон 16+
05.20, 06.10 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

06.30, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50, 03.45 Давай разведём-
ся! 16+
09.45, 02.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 01.10 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.00, 23.00 Д/с "Порча" 16+
13.30, 00.05 Д/с "Знахарка" 
16+
14.05, 00.40 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.40 Т/с "Старушки в бегах" 
16+
19.00 Х/ф "Как мы любили 
друг друга" 16+
04.35 Т/с "Женская консуль-
тация" 16+
05.25 6 кадров 16+

06.30, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.20, 03.45 Давай разведём-
ся! 16+
10.15, 02.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.30, 01.10 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.35, 23.05 Д/с "Порча" 16+
14.05, 00.10 Д/с "Знахарка" 
16+
14.40, 00.40 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.10 Х/ф "Первокурсница" 
16+
19.00 Х/ф "Двойная петля" 
16+
04.35 Т/с "Женская консуль-
тация" 16+
05.25 6 кадров 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 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 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Первый мститель" 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "В ловушке времени" 12+
02.30 Х/ф "Робокоп-3" 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00, 02.25 Самые шо-
кирующие гипотезы 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 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Конец света" 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "В тихом омуте" 18+

08.00, 10.30, 15.30 Новости
08.05, 17.30, 21.15, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
10.35 Летний Биатлон. Pari 
Чемпионат России. Индивиду-
альная гонка. Мужчины
12.40 "Есть тема!"
13.45 Летний Биатлон. Pari 
Чемпионат России. Индивиду-
альная гонка. Женщины
15.35 Спортивная гимнасти-
ка. Командное многоборье. 
Женщины
18.00 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC. Александр 
Шлеменко против Артура 
Гусейнова 16+
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. "Салават Юлаев" 
(Уфа) - "Ак Барс" (Казань)
21.25 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. "Динамо" (Москва) 
- "Авангард" (Омск)
00.30 Х/ф "Безжалостный" 16+
03.00 Спортивная гимнасти-
ка. Командное многоборье. 
Женщины 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Т/с "Фантом" 12+

08.00, 10.55, 14.30 Новости
08.05, 16.25, 19.00, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35, 06.50 Специаль-
ный репортаж 12+
11.20 Т/с "Земляк" 16+
13.30 "Есть тема!". Прямой 
эфир
14.55 Вид сверху 12+
15.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стипе Миочич. 
Лучшее 16+
16.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. "Урал" (Екатеринбург) 
- "Торпедо" (Москва)
19.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. "Оренбург" - "Динамо" 
(Москва)
21.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. ЦСКА - "Сочи"
00.50 Х/ф "Самоволка" 16+
03.00 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спор-
та. Спортивная гимнастика. 
Многоборье. Мужчины 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Т/с "Фантом" 12+
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Татьяна ЧЕЧВИЙ, 
главный библиограф 
Центральной городской 
библиотеки
    
Ведущей темой начала 1955 
года, помимо очередных выбо-
ров в Верховный Совет РСФСР, 
стало строительство. На ее 
фоне редкими вкраплениями 
размещались публикации о 
других аспектах жизни города. 
Итак, что же строили березов-
чане? 

ПРОПАГАНДОЙ ЗАНИМА-
ЛИСЬ МАСТЕРА

Просматривая газеты про-
шлых лет, можно сделать ин-
тересные открытия. Например, 
почему с таким успехом разво-
рачивались всевозможные мас-
совые движения. «Берёзовский 
рабочий» 1955 года дает нам за-
мечательный наглядный матери-
ал. В этом году газета впервые 
начинает писать о таком явлении, 
как комсомольско-молодежная 
ударная стройка: в городе раз-
вернулось строительство новых 
корпусов завода железобетон-
ных изделий.

12 января 1955 года строи-
тельство новых корпусов завода 
железобетонных изделий на 36 
тысяч кубометров годового вы-
пуска продукции объявлено ком-
сомольско-молодежной ударной 
стройкой. Первую очередь заво-
да намечено ввести в строй уже 
в текущем году и без помощи 
комсомольцев – электросварщи-
ков, слесарей, монтажников – с 
этой задачей было не справиться. 
Призыв к комсомольцам города 
завершал передовицу: «Стройка 
должна быть завершена ударны-
ми темпами, по-комсомольски!». 
Здесь же, на первой полосе, раз-
местилась информация от Об-
кома ВЛКСМ «Комсомол обла-
сти – шеф семнадцати ударных 
строек» и репортаж Т. Разумовой 
«Дружно, с огоньком» – о комсо-
мольско-молодежной бригаде Н. 
А. Колеватова завода строитель-
ных конструкций, выполнившей 
план декабря прошлого года на 
230 процентов.

В следующем номере БР 
вторая полоса вышла с общим 
заголовком «Идите к нам на ком-
сомольскую стройку!», под ней 
разместилось несколько заметок: 
официальный материал заво-
да стройконструкций, молодые 
труженики которого с большим 
энтузиазмом встретили весть о 
сооружающихся в Новоберёзов-
ском поселке на базе БЗСК новых 
цехов, которые громко называ-
лись «новый завод». Были названы 
фамилии комсомольцев, выразив-
ших желание перейти на моло-
дежную стройку с действующего 
предприятия (первые цеха БЗСК 
работали в городе с 1944 года). 

Были опубликованы выдерж-
ки из доклада главного инженера 
Е. П. Белоусова «Что мы строим», 
в котором предельно конкретно 
представлен фронт работ, указа-
ны сроки сдачи объектов и что 
уже сделано, подчеркнута зна-
чимость объекта: «завод желе-
зобетонных конструкций будет 
одним из крупных предприятий 
строительной индустрии», и ос-
новные проблемы строитель-
ства: «темпы строительных работ 
явно недостаточны. Основной 
причиной этого является острая 
нехватка рабочих рук». Завер-
шался доклад фразой: «Надежда 
на вас – комсомольцы и моло-
дежь, на вашу активную практи-
ческую помощь».

Далее разместилось «Об-
ращение комсомольцев и мо-
лодежи Березовского завода 
строительных конструкций к 
комсомольцам и молодежи го-
рода». Строительство нового 
завода в Берёзовском ставят в 
один ряд с «великими стройка-
ми страны» – в Магнитогорске, 
Комсомольске-на-Амуре, Вол-
го-Доне. Ну какое молодое горя-
чее сердце, жаждущее славы и 
подвигов, останется равнодуш-
ным? В обращении говорится: 
«В первый же день 13 юношей и 
девушек выразили желание пе-
рейти с ныне действующего за-
вода на строительство нового… 
но этого мало, стройка требует 
людей. Приходите на строитель-
ство нового завода железобе-
тонных конструкций! Для ваших 
молодых и трудолюбивых рук 
здесь много дела очень важного 
и очень нужного нашему наро-
ду!».

Тут же были опубликованы 
выдержки из выступлений мо-
лодых рабочих: арматурщиков 
Н. Чалкова «Прошу считать до-
бровольцем» и Г. Граматчикова 
«Следуйте нашему примеру», ав-
тослесаря А. Мураева «Хочу быть 
в первых рядах» и высказывания 
строителей и добровольцев. За-
вершалась полоса фотопанора-
мой строящихся корпусов нового 
завода.

В течение всего года БР в ру-
брике «На комсомольской строй-
ке» пристально следил за ходом 
строительства завода: и успехи, и 
провалы становились достояни-
ем общественности.

Ни слова не было сказано о 
материальном стимулировании. 
Несмотря на то что никто не су-
лил золотых гор, молодежь валом 
валила на новое строительство. 
Старшеклассники школы №1 вы-
ходили на субботники в помощь 
строителям: умели агитаторы 
советского времени задеть «нуж-
ные струны». 

Современным менеджерам, 
рассуждающим о мотивации, а 
на практике применяющим един-

ственный примитивный метод 
«кнута и пряника», есть чему поу-
читься у предшественников.

ЖДАЛИ НОВУЮ ШКОЛУ
Второй объект, находивший-

ся в центре внимания березов-
чан, – новая школа в Советском 
поселке (школа №2), которой 
предстояло принять первых уче-
ников 1 сентября 1955 года. На 
страницах БР периодически по-
являлись репортажи о том, на 
каком этапе идут работы: «Стро-
ители уже ушли из помещений 
второго, третьего и четвертого 
этажей, все учебные классы пол-
ностью отделаны. Исключением 
являются лишь специальные ка-
бинеты – химический и физиче-
ский, где заканчивается монтаж 
учебного оборудования: вы-
тяжных шкафов, раковин, элек-
троприборов и т.д.», – писал М. 
Лавров в репортаже с объекта 4 
февраля.

Кроме строительства, город 
жил  и другой жизнью, насыщен-
ной и многогранной. Невозмож-
но уместить в одной полосе все 
события, получившие отображе-
ние на страницах городской газе-
ты только за первый месяц года! 
Так много их было. Совершим 
краткий беглый обзор наиболее 
интересных тем.

ИТОГИ ЛИТЕРАТУРНОГО 
КОНКУРСА

В первом номере БР 1955 года 
были опубликованы итоги лите-
ратурного конкурса: «В области 
прозы вторая премия в размере 
150 рублей присуждена А. Мя-
кишеву за рассказ «Левушка». В 
области поэзии первая премия в 
размере 200 рублей присуждена 
Е. Клюшниковой за песню «В до-
брый путь», вторая премия в раз-
мере 150 рублей – П. Шелякову за 
басню «Два пса», третья премия в 
размере 100 рублей – Е. Новосе-
ловой за стихотворение «Берез-
ка». Жюри отметило стихотворе-
ния А. Алмазова «Каменщик» и А. 
Наумова «Ветка черемухи».

НЕПОЛАДКИ НА КАТКЕ
21 декабря спортсмены ЦОФ 

пришли на стадион «Металлург», 
но он оказался закрыт, хотя тре-
нировка хоккейной команды в 
расписание была внесена. Кла-
довщика нашли дома, с трудом 
уговорили выдать инвентарь и 
провели тренировку несмотря на 
то, что лед был расчищен только 
наполовину. Через два дня си-
туация повторилась, но на этот 
раз лед оказался не расчищен 
совсем, а ключа у кладовщика 
не было, потому что его унес с 
собой один из рабочих стадио-
на, которых срочно отправили на 
разгрузку дров. «Это – не дело, 
– возмущались горняки. – Нас, в 
конце концов, интересует спорт, 

а не оправдания, за которыми 
хорошо видны нерадивость кла-
довщика, бездействие заведую-
щего стадионом и безразличное 
отношение к физическому вос-
питанию молодежи председате-
ля райкома союза. Хуже всего то, 
что неполадки на катке прихо-
дится наблюдать уже не первый 
год. Разговоров обо всем этом 
было более чем достаточно, не 
было недостатка и в обещаниях 
исправить положение, но все это 
пока что одни слова».

В САРАПУЛКУ – 
КОММУТАТОР 

НА 10 НОМЕРОВ 
В декабре 1954 года в артели 

«Уралец» начал работать новый 
фотоцех: по желанию заказчика 
фотопортрет или рисунок мож-
но воспроизвести на различных 
пластмассовых изделиях – шка-
тулках, тарелочках и т.д. 

Подготовлен к эксплуатации 
цех индивидуального пошива на 
30 рабочих мест, расширяется 
сеть мастерских по ремонту обу-
ви и одежды. В артелях «Победа» 
и «Коммунар» открываются цехи 
для выполнения заказов населе-
ния.

А в сарапульском почтовом 
отделении перед новым годом 
был установлен коммутатор на 
десять номеров, связь с городом 
Берёзовским значительно улуч-
шилась.

ПАРТИЯ СЛЕДИЛА 
ЗА НАДОЯМИ  

С начала 1955 года разви-
тие животноводства в СССР все 
больше приобретало не только 
экономическую, но и полити-
ческую значимость. Масштабы 
партийного контроля над сель-
ским хозяйством становились 
всеобъемлющими. «Четвертый 
пленум Свердловского обкома 
партии указал на необходимость 
своевременной подвозки кор-
мов к фермам, на их правильное 
хранение и бережное исполь-

зование», – писала передовица 
БР от 7 января. Сегодня кажется 
странным, что вопросами разви-
тия отраслей занималась партия, 
а не специально подготовленные 
специалисты, но такова была ре-
альность советского общества, и 
она запечатлелась на страницах 
газет тех лет.

Подсобные хозяйства в 50-х 
годах XX века держали практиче-
ски все крупные предприятия го-
рода (для дополнительного обе-
спечения своих рабочих, детских 
садов, школ и больниц молоком, 
мясом, овощами и т.д.). Государ-
ство не справлялось с обеспе-
чением населения продоволь-
ствием, эту проблему решали на 
местах по мере сил и возможно-
стей. Получалось не у всех, осо-
бенно тяжело приходилось жи-
вотноводам в зимнее время. «В 
подсобном хозяйстве Лосиного 
торфорабснаба резко сократи-
лась продуктивность скота. В но-
ябре молочное стадо дало только 
1362 килограмма молока – на 
сотни килограммов меньше, чем 
в последнем летнем месяце». В то 
же время животноводы Шиловки 
«в первом же месяце зимовки на-
доили 10400 литров молока сверх 
плана, или на 100 центнеров 
больше, чем летом».

Решение проблемы партий-
ное руководство видело в пер-
вую очередь в укреплении кор-
мовой базы, в строгом контроле 
расхода кормов и, конечно, в ра-
боте с кадрами. В кадровой поли-
тике предписывалось «проводить 
с доярками, телятницами, сви-
нарками воспитательную работу, 
зоотехническую учебу».

И это только начало года, а 
впереди нас ждет бурная весна, 
в которой много внимания будет 
уделено совхозам и торфодобыт-
чикам, работе библиотек и быто-
вому обслуживанию населения, 
а с конца марта главное место на 
страницах БР займет «царица по-
лей» – кукуруза! 

1955-й стал годом молодежной стройки 
Панорама строящегося БЗСК: слева цех железобетонных конструкций, справа – котельная, цех пенобетона и насосная станция  

Общий вид строительства завода. Фотохроника ТАСС 
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Светлана ГРИШИНА,
главный библиотекарь
Центральной городской 
библиотеки    
    
За окном сентябрь. В зеле-
ной листве появляются жел-
тые пряди. Небо стало ниже 
и грустнее. И иногда ждешь, 
чтобы скорее включили ото-
пление. Так не хочется, чтобы 
лето закончилось. Но ведь мы 
всегда можем его продлить, 
хотя бы в нашем доме. Почи-
тайте книги с летним настрое-
нием и то, что за окном, будет 
уже неважно. В нашей сегод-
няшней подборке есть и взрос-
лые, и детские книги, которые 
интересно читать вместе всей 
семьей.

Для начала немного фан-
тастики. Роберт Э. Хайнлайн 
«Дверь в Лето» (12+).

Однажды кот Хайнлайна за-
хотел выйти из дома, но, уви-
дев за дверью снег, передумал. 
Третья жена писателя, Джинни, 
сказала: «О, он ищет дверь в 
лето». Этот случай и вдохновил 
Хайнлайна на написание кни-
ги «Дверь в Лето» – истории о 
любви, тепле, времени и котах. 
Дэниела Буна Дэвиса против 
воли заморозили на тридцать 
лет. Проснувшись, он понял, что 
его обманули и предали близкие 
люди: друг и любимая женщина. 
Теперь его гениальное изобрете-
ние в чужих руках. Но Дэниел не 
отчаивается: он с оптимизмом 
смотрит в будущее (и в про-
шлое) и всегда готов начать с 
чистого листа. Еще у него есть 
кот Петроний Арбитр, вполне 
вежливое животное. Вместе им 
предстоит преодолеть Время, 
чтобы достичь главной цели – 
найти Дверь в Лето. Пусть вас 
не пугает довольно печальная 
завязка сюжета, этот роман по-
лон оптимизма и веры в светлое 
будущее.

Все прекрасно знают «Вино 
из одуванчиков» – классическое 
произведение Рэя Брэдбери, 
вошедшее в золотой фонд ми-
ровой литературы. Его продол-
жения пришлось ждать полве-
ка! На самом деле роман «Лето, 
прощай» (16+) берет свое нача-
ло все в том же 1957 году, когда 
представленное в издательство 
«Вино из одуванчиков» показа-
лось редактору слишком длин-
ным, и тот попросил Брэдбери 
убрать заключительную часть. 
За прошедшие пятьдесят лет 
этот «хвост» жил своей жизнью, 

развивался и переписывался, 
пока не вырос в полноценный 
роман. Выпущенная под Хелло-
уин 2008-го, книга "Летнее утро, 
летняя ночь" (16+) представля-
ет собой третий том в каноне. 
Здесь под одной обложкой впер-
вые собраны 27 рассказов (одни 
и публикуются впервые, другие 
представлены в первоначальной 
авторской редакции), действие 
которых происходит в любимом 
с детства миллионами читате-
лей городке Гринтауне, где аро-
мат зреющих яблок дурманит 
голову, первая любовь обещает 
быть вечной, а лето не кончает-
ся никогда...

«Пляж» Алекса Гарленда 
– антиутопия о жизни на зага-
дочном пляже. Роман Гарленда 
был довольно популярен в США 
и даже стал бестселлером, но 
славу во всем мире он снискал 
лишь благодаря нашумевшей 
одноименной ленте с Ди Ка-
прио. В Бангкоке судьба сводит 
главного героя с молодой парой 
иностранцев, так же как и он, 
жаждущих уединения. Прослы-
шав об отдаленном и сказоч-
но прекрасном пляже, троица 
отправляется на поиски земли 
обетованной, где можно укрыть-
ся от суеты мирской. Им удается 
достичь цели, но отдых на лоне 
дикой природы оборачивает-
ся неожиданным открытием – 
пляж вовсе не безлюдный.

Произведения Дженни Кол-
ган простые по сюжету, они о 
людях, которые не боятся ме-
нять жизнь в поисках счастья. 
Главная героиня романа «Лет-
ний ресторанчик на берегу» 
(16+) – двадцатишестилетняя 
Флора Маккензи. У нее нет пар-
ня, и она безнадежно влюблена 
в своего начальника Джоэла, ко-

торый совсем ее не замечает. Но 
в один прекрасный день все ме-
няется: босс поручает Флоре ре-
шить проблему важного клиен-
та, купившего недвижимость на 
маленьком шотландском остро-
ве, откуда родом она сама. Фло-
ра и не подозревает, что вскоре 
ее жизнь круто изменится, и она 
станет хозяйкой маленького ре-
сторанчика. Продолжение исто-
рии в романе «Берег счастливых 
встреч».

Анна Гавальда «Луис Ма-
риано, или Глоток свободы (с 
последствиями)» (16+). Даже 
самый обычный семейный от-
дых может превратиться в увле-
кательную историю, особенно, 
если рассказчик – Анна Гавальда. 
Это приключения одной веселой 
семьи, собравшейся провести 
вместе выходные. Два брата и 
две сестры словно вновь воз-
вращаются в озорное детство, 
стоит им оказаться рядом друг 
с другом. Простой и незатейли-
вый сюжет на самом деле полон 
глубинного смысла, напоминая 
нам о том, что дружная семья – 
величайшее счастье. Творение 
Гавальды обязательно следует 
прочесть тем, кто терпеть не 
может отпусков в кругу родни. 
Цените каждое мгновение, про-
веденное рядом с близкими!

Лето – время путешествий. 
Командор ордена Британской 
империи Дэвид Аттенборо  – 
один из самых знаменитых в 
мире телеведущих и натурали-
стов, его по праву можно на-
звать пионером в области доку-
ментальных фильмов о природе. 
«Путешествия на другую сторо-
ну света» (12+) – увлекательное 
повествование о приключениях 
Аттенборо на Мадагаскаре и 
Новой Гвинее, на Тихоокеанских 
островах и Северной терри-
тории Австралии. Там он сни-
мал природу с ее удивительной 
флорой и фауной – древесными 
питонами, райскими птицами, 
хамелеонами, плащеносными 
ящерицами. И хотя с момента 
последнего путешествия, опи-
санного в этой книге, прошло 
уже шестьдесят лет, рассказы 
Аттенборо никогда не потеряют 
свежести и очарования, ведь они 
пронизаны любовью ко всему 
живому и наполнены духом пер-
вооткрывательства.

Иоанна Хмелевская «Просе-
лочные дороги» (12+). Путеше-
ствие с пожилыми родственни-
ками по местам их юности и само 
по себе приключение то еще. А 

если это родственники знамени-
того автора иронических детек-
тивов Иоанны Хмелевской, то 
это мероприятие превращается 
в кошмар. Но очень весело!

Ян Ларри «Необыкновенные 
приключения Карика и Вали» 
(6+). Разве могли они состояться, 
если бы было не лето? Именно 
летом в зеленой траве, где жи-
вут страшные и добрые жучки и 
червячки, вас ждут приключения. 
Именно эту книгу хорошо читать 
вместе с детьми, попутно отвечая 
на их вопросы о живой природе.

Антон Чехов «Дачное удо-
вольствие» (12+). Русская дача 
– явление уникальное. Она за-
нимает важное место не только 
в жизни нашего народа, но и в 
отечественной литературе. Ан-
тон Павлович Чехов даже посвя-
тил даче целый сборник. В этих 
прекрасных историях главные 
герои ссорятся, мирятся, влю-
бляются, расходятся, плачут, 
смеются, ловят рыбу, устраивают 
застолья, пьют чай и обсуждают 
последние новости. И все это – 
на даче. Ничто не ускользает от 
пристального внимания Чехова: 
ни мучения и усталость хозяина 
от засидевшегося гостя, ни угры-
зения совести замужней дамы 
из-за чувств к своему соседу, ни 
сдача в аренду дома, на месте ко-
торого был склеп, ни пылкая пер-
вая влюбленность. От некоторых 
ситуаций вы будете хохотать в 
голос, другие же вызовут легкую 
грусть, но абсолютно все пропи-
тано летом. Во время чтения в 
голове ярко стоит картинка без-
мятежного отдыха, полуденного 
солнца. Одним словом, читая, 
ярко представляешь лето!

«Лето без тебя – не лето» 
Дженни Хан (16+) – легкий young 
adult о взрослении и любовном 
треугольнике. Белли обожает 
лето, ведь в это время она встре-
чается с дальними родственника-
ми, Джереми и Конрадом… Но по-
рой даже самую крепкую дружбу 
можно разрушить из-за глупых 
ссор. Осознав, что без Конрада 
в ее жизни образовалась брешь, 
Белль пытается исправить ошиб-
ки и повернуть время вспять. В 
романе Хан показывает нам хи-
тросплетения отношений между 
влюбленными – их радости и го-
рести, мечты и крах надежд. Перу 
Дженни Хан принадлежит еще 
один бестселлер о самой жаркой 
поре года («Этим летом я стала 
красивой»).

«Опасное лето» (6+) Туве 
Янссон. Кто не знает муми-трол-
лей? На этот раз сказочные соз-

дания переживают наводнение. 
Но семья не унывает. К их берегу 
прибило необычный дом. Крыша 
напоминает по форме ракушку, а 
пол крутится!

Лето... Это время почти у 
всех ассоциируется с морем, 
долгожданными каникулами на 
шумном морском побережье, 
толпами отдыхающих, новыми 
друзьями и, конечно, первой лю-
бовью. А для этого можно просто 
сесть на поезд и отправиться в 
Крым, снять комнату в частном 
домике недалеко от пляжа и чув-
ствовать себя совершенно счаст-
ливым… Именно об этом книга 
Натальи Евдокимовой «Лето 
пахнет солью» (12+), в нее вошли 
восемь рассказов и повесть "От-
дыхающие".

«Асино лето» Тамары Михе-
евой (6+) – это очень необычная 
история о самой обычной девоч-
ке Прасковье Шустовой. Праско-
вья, а проще – Ася, уезжает на 
лето в лагерь, где ее ждут сказоч-
ные приключения: она знакомит-
ся с веселыми гномами и други-
ми чудесными обитателями леса, 
учится летать, отправляется на 
поиски живой воды, чтобы спа-
сти засохший цветок. Но это еще 
не всё: Асе предстоит сделать то, 
чего не смог ни один врач, – вы-
лечить мальчика Колю, который 
ей очень нравится. Сказочные 
друзья согласны помочь, но глав-
ное зависит от Аси: хватит ли у 
нее смелости и упорства, чтобы 
отправиться к Грозовому челове-
ку и выполнить его задание? 

В публикации использованы 
материалы сайтов:

https://www.livelib.ru/
selection/541371-letnie-knigi-

knigi-o-lete/~2
https://zen.yandex.ru/media/

azbooka_atticus/9-prekrasnyh-
knig-dlia-letnego-nastroeniia-
60d1bef0ccd9bc1c9898eba6

Лето никогда не кончается
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Уважаемые ветераны здравоохранения Уважаемые ветераны здравоохранения 
Березовской центральной городской Березовской центральной городской 

больницы, поздравляем вас с праздником! больницы, поздравляем вас с праздником! 

Администрация, Администрация, 
профсоюз и женсоветпрофсоюз и женсовет

В День пожилого человекаВ День пожилого человека
примите низкий наш поклон,примите низкий наш поклон,

в честь вас душевных поздравленийв честь вас душевных поздравлений
звучит веселый перезвон.звучит веселый перезвон.

Встреча ветеранов состоится Встреча ветеранов состоится 
2828 сентября,  сентября, 

в 13:00  в  актовом зале  в 13:00  в  актовом зале  
Берёзовской ЦГБ, Берёзовской ЦГБ, 

3 этаж поликлиники.3 этаж поликлиники.
Вас ждет концертная программаВас ждет концертная программа

Карина НИЗАМОВА 
    
17 сентября Березовский го-
родской округ участвовал во 
всероссийской акции. «Кросс 
нации - 2022» у нас начался 
с забега сильнейших на ста-
дионе «Горняк». Спортивный 
праздник прошел под девизом 
«Спорт – это норма жизни!».

В забеге сильнейших, кото-
рый проводится в рамках сдачи 
норм ГТО, участвовали люди раз-
ных возрастов. В этом году вызов 
себе и своим возможностям бро-
сили 57 человек.

Всего было три забега. Пер-
выми дистанцию 1 км бежали 
женщины, девушки и девоч-
ки. Лучшие результаты были 
у Булдаковой Ирины, Овча-
ренко Веры, Демченко Елены, 
Пинегиной Анны, Кидряшки-
ной Дарьи и Котельниковой 
Мирославы.

Второй и третий забеги 
прошли среди мужчин, которых 
разбили на две группы по возра-
сту: старше и младше пятнадца-
ти лет. С лучшими результатами 
среди мужчин всех возрастов фи-
нишировали Круглов Егор, Попов 
Вячеслав, Панкратов Дмитрий, 
Ободец Степан, Гауков Дмитрий.

Все дистанции были непро-
стым испытанием для спортсме-
нов. Финиш для кого-то был 
еще более эмоциональным, чем 
старт. Так, например, некоторые 
юные спортсменки от перена-
пряжения и бури эмоций, пере-
ступив черту, заходились плачем. 
Группы поддержки приходили на 
помощь, и слезы сменялись ра-
достным смехом.  Не обошлось 
и без забавных казусов: один из 
спортсменов, финишировав, не 
услышал от организаторов ни 
свое время, ни того, что он уже 
закончил, поэтому пробежал 
еще один круг. Молодого спор-
тсмена похвалили за такую силу 
и выносливость. 

Вызов себе бросили 8314 человек
В чемпионате Свердловской 
области по футболу состоялись 
матчи 19 тура. FDV из Берёзов-
ского 17 сентября встречался на 
выезде с лидером чемпионата 
– михайловским клубом «Жас-
мин». Встреча завершилась по-
бедой хозяев поля со счетом 6:2.

В первом тайме ни одна из 
команд не сумела добиться преи-
мущества. Первая половина игры 
закончилась со счетом 1:1. На гол 
Никиты Сорокина в начале матча 
берёзовская команда ответила 
мячом Сергея Суменкова за три 
минуты до перерыва.

А вот второй тайм получился 
гораздо более результативным! 
На 62-й и 66-й минутах Ян Чиж-
ков и Владислав Шустов забили 
по голу, доведя преимущество 
хозяев поля до двух мячей. Луч-
ший бомбардир FDV Илья Колес-
ниченко быстро вернул матчу 
интригу, на 70-й минуте сократив 
отставание в счете до минимума. 

Впрочем, интрига в этом матче 
продержалась недолго. Сорокин 
на 77-й минуте оформил дубль, а 
в конце игры Данил Чернов и Эду-
ард Гулиев забили еще по одному 
мячу, установив окончательный 
счет – 6:2 в пользу «Жасмина», 
который продолжил возглавлять 
турнирную таблицу. 

Отметим, что лучшим игро-
ком встречи Федерацией футбола 
Свердловской области был при-
знан футболист команды «Жас-
мин» Данил Чернов.

FDV с 29 очками идет на 5 ме-
сте в турнирной таблице. До окон-
чания сезона берёзовской команде 
осталось провести всего два матча. 
24 сентября FDV сыграет в Камен-
ске-Уральском с «Синарой», а 8 
октября в Берёзовском примет на 
своем поле алапаевский «Триумф».    

НАШИ ФЛОБОЛИСТЫ 
ЗАВОЕВАЛИ СЕРЕБРО

Березовские спортсмены ста-
ли вторыми на Всероссийском 
турнире по флорболу. В прошед-
шие выходные в Билимбае про-
шел Всероссийский турнир по 
флорболу PVK OPEN 2022. Ребята 
старшей группы (2006-07г.р.) заня-
ли II место в соревнованиях. Ко-
манда младшей возрастной кате-
гории стала четвертой в зачетной 
таблице. 

FDV 
(Берёзовский) – 
итоги 19-го тура

СПЕЦАВТОБАЗА СООБЩАЕТ 
ЖИТЕЛЯМ ЧАСТНОГО СЕКТОРА 

О ДАТЕ И МЕСТЕ ВЫДАЧИ ПАКЕТОВ ДЛЯ ТКО:
Микрорайон, 
населенный 

пункт 

Адрес места 
распространения

График распространения пакетов 
регионального оператора в 2022 году

4 квартал 2022 года Время выдачи пакетов

Становая
Становая, ул. Кирова, 

(около дома № 10)
24 сентября с 09:00 до 09:30

Берёзовский 
Офис обособленного 

подразделения, 
ул. Ленина, 65, каб. 25 

24 сентября с 10:30 до 14:00

Старопышминск
Кирова, 5 (администра-

ция поселка, мобильный 
пункт)

24 сентября с 14:40 до 15:40

Кедровка 
Школьная, 3 (мобильный 
пункт у администрации)  

25 сентября с 09:00 до 10:20

Монетный
Свободы, 1 Б 

(администрация поселка, 
мобильный пункт)

25 сентября с 10:40 до 11:40

"Луч света в горе учебников и тетрадей"
Корреспонденту БР уда-

лось взять короткие интер-
вью у нескольких победителей. 
Вот что они рассказали о себе 
и своей спортивной жизни. 

По мнению Ирины Булдако-
вой, секрет успеха в забегах у 
бегунов любительского уровня 
зависит от стабильных трени-
ровок, здорового сна, качествен-
ного питания и настроя «на 
старте всегда с улыбкой». 

– Очень важно не сравнивать 
себя с соперниками, а сравнивать 
себя с той или тем, кем ты был 
вчера. Для меня спорт – это 
норма жизни! Это как воздух, 
который нужен для того, что-
бы дышать и жить. Вспоминаю 
сразу слова из песни: «Я выбираю 
жить в кайф». Так вот, это все 
про спорт. Спорт в моей жизни 
– это друзья, общение, эмоции, 
адреналин, море улыбок, смеха, 
это здоровье и любовь к себе и 
своему организму. Стабильно я 
бегаю около полутора-двух лет и 
лишь последние полгода прихожу 
к мысли, что начинаю любить 
бег.

Конечно, старт волнителен. 
Всегда и на любых соревнова-
ниях стараюсь отработать на 
все сто процентов! Поэтому 
предстартовый мандраж при-
сутствует, но только до того 
момента, когда услышишь «три-
два-один! Марш!». А дальше уже 
нет места волнению, есть лишь 
место работе, – сказала Ирина.

Воспитатель  детского сада 
№5 «Жемчужина» Овчаренко 
Вера Витальевна бежала дис-
танцию вместе с дочерью.  По 
словам собеседницы, она по опы-
ту знает, что все хорошее от 
взрослых закладывается в детях 
с раннего возраста. Сорокалет-
няя спортсменка призналась, 
что бегает на стадионе, когда 
есть время, а на работе со свои-
ми воспитанниками старается 
как можно чаще играть в под-
вижные игры. 

– На занятиях физической 
культуры активно занимаюсь с 
ребятами, чтобы показать сво-

им примером пользу физических 
упражнений, которые являются 
одной из составляющей здорово-
го образа жизни.

29-летний спортсмен Егор 
Круглов сказал, что не представ-
ляет жизни без спорта: 

– Я занимаюсь лыжными 
гонками, а кросс – это одно из 
средств подготовки лыжника к 
зимнему сезону. Но у меня это 
еще и хобби! Я думаю, что за-
лог успеха любой деятельности, 
будь то спорт или работа  – это 
возможность получать удоволь-
ствие и позитив от того, чем 
занимаешься. Что касается не-
большого волнения перед стар-
том, то оно всегда присутству-
ет, когда серьезно относишься 
к делу и бежишь на результат. 
Главное, чтобы это волнение 
тебя не захлестнуло.

Воспитанник Егора Круглова, 
12-летний Дмитрий Панкратов, 
также бежавший кросс, был со-
гласен с наставником:     

– Для меня спорт – это люби-
мое дело, достижения, здоровье, 
друзья. Мой основной вид спорта 
– лыжные гонки. Тренируюсь я в 
ДЮСШ «Олимп» у тренера Кру-
глова Егора Николаевича. Бег же 
– неотъемлемая часть летних 
тренировок. Мне кажется, что 
успех забега зависит от вынос-
ливости, физической силы, воли 
и правильного распределения сил 
на дистанции.

16-летний Вячеслав Попов 
признался, что спорт для него как 
лучик света в большой горе учеб-
ников и тетрадей. Футболист 
сказал, что занимался бегом, как 
отдельным видом спорта, три 
года назад и что в футболе бега 
не меньше, чем в легкой атлети-
ке. Секрет успешного забега для 
него прост: грамотное распре-
деление сил на всей дистанции и 
хорошая музыка.

– Перед стартом волнение, 
конечно, присутствовало. Ноги 
трясутся. Дыхание учащается. 
Но когда уже начинаешь забег, 
это проходит, и ты просто на-
слаждаешься этим моментом.

В «Кроссе нации-2022» в Бе-
резовском городском округе 
приняли участие 8314 чело-
век. Это больше, чем в про-
шлом году (в 2021 году кросс 
пробежали 6447 чел.).

Участники «Кросса 
нации-2022»:

Старопышминск –  199 чел. 
Сарапулка – 118 чел.
Кедровка – 137 чел.
Ключевск – 127 чел.
Лосиный – 311 чел.
Монетный –542 чел.
Итого поселки – 1434 чел.
Новоберёзовский – 1505 чел.
Берёзовский – 5375  чел.
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Ольга СЕКИСОВА 
  
Каникулы закончились. У всех 
они прошли по-разному. Для 
кого-то они были по-настоя-
щему наполненными яркими 
впечатлениями, которых хва-
тит до следующего лета. Для 
«Чародеев» –   воспитанников 
театрального отделения шко-
лы искусств лето было теа-
тральным.     

В июне целый месяц юные ак-
теры были в театральной смене 
в пришкольном лагере. Весь год 
учились театральному мастер-
ству, а летом остались в школе 
показывать спектакли. И непро-
стые. «Алиса в стране чудес» –  
музыкальная сказка с песнями 
Высоцкого и спектакль к 100-ле-
тию пионерии, поставленный  ре-
жиссером Ольгой по «Рассказам 
Люськи Синициной». По словам 
руководителя «Чародеев», ребят 
в пионерских галстуках сегод-
няшние дети понимают по-свое-
му, но проблемы сверстников им 
понятны. 

 Четыре года назад студия 
«Чародеи» получила новый ста-
тус, став театральным отделе-
нием в школе искусств. Сейчас 
ребята перешли в пятый класс. 
Это будет первый выпуск теа-
трального отделения в школе. В 
настоящее время обучаются две 
группы. Пятый класс и третий 
класс. Ребята от восьми до три-
надцати лет.

После пришкольного лаге-
ря лицедеи ушли отдохнуть на 
каникулы, в середине августа 
собрались. И пока все отдыхали, 
начали репетировать спектакли. 
18 августа сели на поезд и уехали 
в первую поездку после ковида и 
дистанта, всех ограничений в Ки-
ровскую область в город Киров, 
там пересели на автобус, и через 
полтора часа были в городе Бе-
лая Холуница. Там жили и пока-
зывали свои спектакли зрителям 
и жюри пять дней на межрегио-
нальном театральном  фестива-
ле. Театры собрались из разных 
городов, они были разных воз-
растов. Были мастер-классы от 
актеров из ГИТИСА, из Москвы и 
Петербурга. Перед детьми высту-

пали актеры знаменитые, каска-
деры. Мэтры были в жюри и да-
вали мастер-классы детям. Дети 
познакомились с ровесниками- 
участниками других театральных 
коллективов.

По словам Ирины Рафаи-
ловны, атмосфера на фестивале 
была очень дружелюбная. Ор-
ганизаторы выиграли грант, и 
участники не оплачивали взнос 
благодаря гранту. 

– Театральное отделение 
сначала существовало как те-
атр-студия, куда ходили дети из 
разных отделений школы ис-
кусств (скрипки, хореографии, 
вокала, фортепиано). Просто раз 
в неделю приходили для души 
и мы ставили спектакли. Посте-
пенно захотели более професси-
ональное сделать. Открыли теа-
тральное отделение, в котором 
сейчас работают три педагога,  
обучение идет по учебному пла-
ну. Хореография, история театра, 
режиссер занимается актерским 
мастерством. Полноценное от-
деление. У нас замечательный 
режиссер – Ольга Макутенене. 
Она режиссер театра «Галерка» в 
Екатеринбурге. Она раз в неделю 
нас балует, – рассказывает Ирина 
Рафаиловна. 

По словам собеседницы, дети 
вернулись из Холуницы вооду-
шевленные и полные впечатле-
ний от творческой атмосферы. 
Приехали, постирали вещи и 
через день уехали снова 26 ав-
густа на театральную смену в 
лагерь »Маяк». Как раз Ольга 
Павловна, руководитель театра 
«Галерка», является организа-
тором фестиваля «Маленький 
большой театр». Когда начались 
ограничения, они его перевели 
в формат ландшафтного фести-
валя – под открытым небом. На 
этот фестиваль приехало 180 де-
тей – театральные коллективы 
Екатеринбурга, и один коллектив 
из Берёзовского. Вся смена была 
подчинена театру. Дети верну-
лись домой 1 сентября буквально 
к линейке. «Маленький большой 
театр» – 12 спектаклей. За основу 
была взята идея Древней Греции, 
дети были перемешаны и разде-
лены на 10 полисов. Фивы, Сира-
кузы, Афины, Спарта и т.д. У ка-
ждой группы был свой куратор, 
студент театрального института. 
Не только привезли свои спек-
такли, но готовили новые, пока 
жили там на темы древнегре-
ческих мифов. И в конце смены 
показали фрагменты постановок.  

Две эти поездки обогатили 
коллектив. Получилось хорошее 
театральное лето. На гастроли 
ездили 36 человек, из них шесть 
родителей. Костюмы, декорации 
– помогали носить взрослые, они 
же смотрели за детьми, когда пе-
дагоги по вечерам ходили на об-
суждение спектаклей. 

Рассказ Ирины Рафаиловны 
плавно перешел в интервью, в 
котором она поведала о том, что 
думает о  юных актерах и о том, 
что дает театр.    

– Как оценили на фестивале 
ваши спектакли жюри?

– Ольга Павловна – режиссер 
известный. Она сама в Холунице 
весной была в жюри, она член Со-
юза театральных деятелей. Самое 
ценное, что нам сказали, что ваши 
дети могут очень многое. Зача-
стую жюри скупится на похвалу, а 
тут так в целом оценили. Конечно, 
сказали и замечания, и нам есть 
над чем работать. Потом, с чем-то 
мы согласны, с чем-то нет. Театр 
не математика, тут много субъ-
ективных, личных впечатлений. 
Но все равно была очень ценная 
учеба на фестивале. 

– Дети сильно волновались? 
– Волновались. И переволно-

вались больше старшие, которые 
входят в подростковый возраст 
11-12 лет. Им сложнее – они себя 
критичнее оценивают. Малышам 
было попроще. 

– Как Люську Синицину со-
временные дети воспринима-
ют? Это же советские рассказы, 
у Люськи нет гаджетов… Что в 
ней интересного? 

– В «Маяке» была классная 
практика: после спектаклей каж-
дый день было зрительское об-
суждение спектаклей. И было ин-
тересно наблюдать (а взрослые в 
обсуждение детей не вмешива-
лись), когда сидят юные актеры 
и зрители- дети. Они встают и 
спрашивают, почему так и поче-
му этак. И было интересно по-
слушать, что наши дети думают 
о героях. Наверно, говорили они, 
нам в то время жилось скучно: не 
было интернета. И там получился 
диалог поколений, когда взрос-
лые рассказывали, как  они жили 
в то время. Детям понравилась 
идея побывать в той эпохе. Для 
них это был такой интересный 
опыт. 

– Опыт взросления, да? Дети 
сконцентрированы на своем. А 
нужно понять другого человека… 

– Да, театр – своеобразная 
машина времени, которая нас 
окунает куда-то постоянно. И 
зрителей, и актеров. И это очень 
увлекательно. Не зря же столь-
ко человек каждый год атакуют 
театральные институты. Очень 
хочется нам побывать в другой 
эпохе, представить себя в другом 
месте. 

– Вы детей отбираете в теа-
тральное отделение?

– Нет. Мы брали всех, кто при-
ходил. И крайне мало детей ухо-
дило потом. Не отбираем, потому 
что самое главное – желание ре-
бенка и настрой родителей. По-
тому что поначалу надо ребенка 
водить или возить, вкладываться 
финансово. Немного, но все же. 
Хорошо, что школа поддержива-
ет, помогает. Время вкладывать.  
Мы часто ездим в театры, смо-
трим на других.

– Сколько раз в неделю дети 
приходят в театральное отделе-
ние?

Четыре раза в неделю. В сред-
нем по два часа. Когда готовимся 
к выступлению, график интен-
сивный. 

– Все выдерживают? 
– Бывают моменты, они же 

дети, но в целом трудолюбивая 
команда подобралась. Они по-
нимают, что мы несем на сцену 
что-то для зрителей и это долж-
но быть хорошо, а чтобы было 
хорошо, надо работать.  

– Сколько времени рождает-
ся спектакль?

– Полгода примерно. С начала 
года входим в форму. Какие тре-
нинги проходим, репетируем, в кон-
цу года должна выйти премьера. 

– Кто подбирает репертуар?
– Я ставлю какие-то музы-

кальные спектакли, а Ольга Пав-
ловна как режиссер сама выби-
рает и ставит свои спектакли, 
уже драматические. Я окончила 
консерваторию. Я музыкант, я 
очень люблю театр благодаря 
маме, которая тоже очень люби-
ла театр, после консерватории я 
пять лет проработала артистом 
хора в музкомедии.  И придя ра-
ботать в школу искусств, я захо-
тела, чтобы музыкальный театр 
был и у нас. 

Ирина РУССКИХ: «Театр не математика, а зеркало души» 

Ирина Русских считает, 
что театр - зеркало души
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Анастасия УРИХ 
  
Начиная с 2004 года в нашей 
стране ежегодно 27 сентября 
отмечают День воспитателя 
и всех дошкольных работни-
ков. В преддверии праздника 
о профессиональном становле-
нии БР рассказала Ральникова 
Анастасия Александровна, вос-
питатель детского сада №39.

– Анастасия Александровна, 
расскажите о вашем детстве, о 
том, как зародилось желание 
быть педагогом.

– В нашей семье четверо де-
тей, и из девочек я самая млад-
шая (забегая вперед, сразу ска-
жу, сестры мои тоже работают 
воспитателями). В течение семи 
лет я училась в кадетском корпу-
се имени М. В. Банных г. Сысер-
ти. Форма, берцы, строевой шаг, 
огневая подготовка и все, что 
связано с военными професси-
ями. Попросилась я в эту школу 
сама, помню, мама долго ревела. 
Но, видимо, такие черты харак-
тера, как настойчивость и упор-
ство (хочу – значит сделаю), уже 
тогда во мне присутствовали. С 
пятого класса я жила в обще-
житии со своими ровесниками. 
Отличная школа, замечатель-
ные педагоги. Там я получила 
не только знания по предметам, 
но и хорошие уроки социаль-
но-коммуникативного развития. 
За семь лет со многими людьми 
мы стали родными. 

В течение двух лет учебы 
на экономическом факультете 
окончательно поняла, что хочу 
стать воспитателем и поступила 
в педагогический университет. 
Во время учебы в высших учеб-
ных заведениях я работала в дет-
ском саду, и все больше и больше 

влюблялась в профессию. Ведь 
здесь нельзя без любви.

– Был ли у вас кумир в это 
время? Пример человека?

– Да, моя любимая мама. Она 
25 лет работает воспитателем, ее 
общий педагогический стаж – 30 
лет. Глядя на нее, у меня зароди-
лось желание работать в этой 
сфере.

– Расскажите о первых ша-
гах в профессии, ожиданиях, 
разочарованиях.

– Все мои ожидания оправды-
ваются каждый день. Я прихожу 
на любимую работу, где встре-
чаю маленьких ребят, которые 
не только хотят изучить этот 
мир, но и могут научить меня ве-
рить в сказки и чудеса. Каждый 
день я нахожусь в состоянии со-
творения чуда. Это может быть 
элементарный рисунок, либо 
постановка сказки, организация 
праздника и другое.

За время своей работы я не 
разочаровалась в своем выборе. 
Тут еще достаточно много зави-
сит от коллектива, который тебя 

окружает. Мне повезло с руково-
дителем, Юлия Владимировна – 
тот человек, который подскажет, 
поможет, поймет и поддержит.  
Замечательные коллеги, и это не 
только воспитатели, а весь кол-
лектив нашего детского сада. Я 
работаю с теми людьми, которые 
дадут совет, поддержат любую 
идею и помогут воплотить заду-
манное.

А еще у меня есть отличная 
команда родителей.  Мы на са-
мом деле большая команда. И 
каждый из нас готов прийти на 
помощь друг другу.

Кроме того, нельзя не отме-
тить поддержку супруга. Мне 
иногда кажется, что мужчины, 
которые связывают свою жизнь 
с работниками образовательных 
организаций, проходят где-то 
специальную подготовку. Ведь 
им тоже порой приходится по-
могать своим женам, и не только 
физически, но и морально под-
держать, подсказать. Мой муж, 
судя по всему, обучение прошел 
на отлично.

– Какими качествами обла-
дает хороший воспитатель? Мо-
жете нарисовать его портрет?

– Воспитатель должен лю-
бить детей. Всех детей. Я считаю, 
что без любви в этой профессии 
никак. Воспитатель должен быть 
креативным, мобильным, пони-
мающим, добрым, отзывчивым и 
ответственным. Должен шагать в 
ногу со временем, чтобы детям с 
ним было интересно.

Если рисовать воспитателя, 
то это смесь Карлсона и умной 
совы. Карлсон не даст детям ску-
чать, с ним всегда будет весело и 
можно немного пошалить. А ум-
ная, мудрая сова расскажет инте-
ресное, научит новому.

– По вашему мнению, с ка-
кими трудностями сталкивает-
ся современный воспитатель?

– Мы знаем, что сейчас время 
технологий и интернета. С одной 
стороны, это хорошо, можно най-
ти любую информацию, которая 
тебя интересует. Но порой в ин-
тернете можно наткнуться на де-
зинформацию родителей. Я, как 

мама, так же с этим сталкиваюсь. 
Я бы рекомендовала прислуши-
ваться больше к мнению педаго-
гов. Это те люди, которые видят 
нашего ребенка в социуме, обра-
щают внимание на трудности и 
успехи каждого. Да и в принципе 
проводят достаточно много вре-
мени с нашими детьми.

– Сформулируйте, пожалуй-
ста, главную цель своей дея-
тельности.

– Главная цель моей работы 
– создание благоприятных ус-
ловий для успешного развития 
каждого ребенка во всех сферах 
деятельности.

– Если все-таки не воспита-
телем, кем бы вы стали?

– Я все равно бы связала 
свою жизнь с детьми дошкольно-
го возраста. Будь то педагог до-
полнительного образования или 
учитель-логопед. Может быть, 
даже рассмотрела бы вариант 
бебиситтера.

– Можете поделиться свои-
ми профессиональными идея-
ми, мечтами?

– Глобальной инновационной 
идеи в моем арсенале пока нет, 
ведь мой путь только начинает-
ся. Но знаю точно, если появится, 
то будет реализована со стопро-
центной результативностью! 

С мечтами похожая история: 
люблю мечтать реалистично и при-
кладываю все силы для осущест-
вления задуманного. Мои мечты 
связаны с моей профессиональ-
ной деятельностью. Окружающие 
меня люди играют большую роль 
в том, чтобы они реализовывались.

Получается, что для любой 
мечты нужна команда, и у меня 
она есть. Это мой руководитель, 
коллеги, родители, семья – все 
вместе мы можем осуществить 
любую мечту! 

– В 13 лет ребенок понимает, 
что такое театр. А что про театр 
понимает восьмилетний ребе-
нок?

– В восемь лет ребенок тоже 
все преакрасно понимает, что та-
кое театр. Потому что в основе 
театра лежит игра. Как раз это 
тот возраст, когда дети играют 
и они очень хорошо, органично 
входят в театральную жизнь и 
остаются потом в ней. Им даже 
проще  в нее влиться, чем под-
росткам, которые пришли.  

– Есть у девочек конкурен-
ция? Я буду Дюймовочкой, они 
говорят так? 

– Каждая девочка и каждый 
мальчик хочет играть главную 
роль. Все хотят быть, говоря ус-
ловно,  золушкой и принцем. И 
мы стараемся в работе. 

Ольга Павловна придумала 
очень хороший ход для детей. 
Рассказ о Люське Синициной 
поставлен на сцене так, что Лю-
сек около десяти.  И как понять, 
кто из девочек на сцене Люська? 
А Люська та, у которой в этот 
момент на голове панама. И по-
лучается, что дети находятся на 
сцене одинаковое время. Но при 
этом каждая Люська несет свое. 
У каждой свой текст и подтекст. 
Ольга Павловна, зная детей, на-

писала для каждой свой текст 
на основе книги Пивоваровой. 
За этот спектакль мы получили 
в Холунице диплом, который це-
нится в любом театре, за лучший 
актерский ансамбль. 

– Что вообще человеку дает 
театр в наше время? Человек 
сидит на диване, он висит в 
интернете, зачем ему в театр 
идти?

– Я не могу в интернете спек-
такли смотреть. По работе надо 

и я смотрю, но не люблю. Лю-
бой театр дает нам живые эмо-
ции. У нас жизнь достаточно, не 
могу сказать, что спокойная. Но 
бывает однообразная, иногда 
быт затягивает, мне кажется, 
что театр  как раз дает возмож-
ность пережить вместе с героя-
ми сильные чувства и эмоции. 
И мы еще раз идем за этим в 
театр. За этими яркими впечат-
лениями. Это одна из  функций  
театра.

– Чем он отличается тогда от 
кино?

– Театр – это обмен живой 
энергией. И это самое главное, 
что есть в театре. Те актеры на 
сцене дарят нам свою живую 
энергию, а мы им свою зритель-
скую живую. И мне кажется, что 
мы ходим в театр ради вот этого 
обмена живой энергией. И по-
том театр заставляет нас думать 
по-другому. Мы привыкаем смо-
треть на вещи каким-то опре-

деленным образом. Приходя в 
театр, он переворачивает, начи-
наешь по- другому думать. Мы 
ходим в театр, потому что он как 
зеркало нашей жизни. Нам же 
хочется посмотреть, как мы вы-
глядим. В зеркало мы себя видим 
каждый день, а какие мы внутри? 
Театр дает нам возможность уви-
деть себя изнутри, потому что он 
– зеркало нашей души, и зеркало 
жизни нашей и современного об-
щества. За эти мы и идем.   

Воспитатель – это смесь Карлсона и умной совы

Ирина РУССКИХ: «Театр не математика, а зеркало души» 
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ОВЕН
У вас складываются гар-
моничные отношения. Вы 
сможете спокойно и без 
эмоций вести разговоры на 

самые острые темы, которые прежде 
могли проводить вас к конфликтам. 
Проявите трезвость и великодушие 
в поисках компромиссных решений.  

ТЕЛЕЦ 
Наступит благоприятное 
время для урегулирования 
материальных и хозяй-
ственно-бытовых проблем. 

Денег прибавится, вы сможете сде-
лать важные покупки. В выходные 
дни старайтесь больше отдыхать, 
заниматься здоровьем и не загру-
жать себя делами.

БЛИЗНЕЦЫ 
Вас ждет благоприятный 
период для личностного 
развития и творчества. 

Улучшаются романтические отно-
шения: вы станете лучше понимать 
любимого человека. Звезды говорят 
о том, что вы сможете проявить себя 
с лучшей стороны. 

РАК
Усиливается потребность 
в отдыхе, комфорте и уе-
динении. Нахождение на 

природе поможет вам восстановить 
силы и гармонизировать свое ду-
шевное состояние. Не рекомендует-
ся тратить деньги на удовольствия.   

ЛЕВ
Вам необходимы новые 
впечатления. В середине 
недели может исполниться 
ваша заветная мечта.  Так-

же вы сможете найти информацию, 
которую давно искали. Между тем 
это время может быть связано с 
ухудшением отношений с родите-
лями. 

ДЕВА
Вам удастся многого до-
биться, если вы будете дей-
ствовать изобретательно и 
целеустремленно. Также в 
это время усиливается ап-

петит, постарайтесь не переедать. 
Постарайтесь не акцентировать 
внимание на негативе. На выходных 
днях воздержитесь от крупных по-
купок.

ВЕСЫ
Это хорошее время для 
учебы, расширения кру-
гозора, самообразования. 

В середине недели к вам может об-
ратиться кто-то из друзей с просьбой 
одолжить определенную сумму де-
нег. Это может стать причиной ухуд-
шения отношений независимо от 
того, дадите вы деньги или откажете. 

СКОРПИОН 
Вы сможете проявить свои 
незаурядные способности 
находить ответы на самые 

загадочные и таинственные явле-
ния. Это хорошее время для урегу-
лирования щепетильных вопросов 
с представителями власти и закона. 

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе улучшают-
ся супружеские и деловые 
отношения. Между тем об-

ращайте особое внимание на слухи 
и сплетни, поскольку они могут по-
вредить вашей репутации. Не позво-
ляйте никому порочить ваше имя и 
сами не допускайте поступков, ко-
торые могут представить вас в не-
выгодном свете. 

КОЗЕРОГ
Звезды советуют занимать-
ся наведением порядка в 
делах дома и на работе. 
Настройтесь на конструк-
тивное решение проблем, 

подходите к любым вопросам с 
практических позиций. Чем боль-
ше порядка будет в окружающем 
вас пространстве, тем лучше станет 
ваше состояние здоровья. 

ВОДОЛЕЙ
Водолеям, у которых есть 
свои дети, на этой неде-
ле рекомендуется больше 

времени уделить их воспитанию. Вы 
откроете в себе педагогические та-
ланты и добьетесь полного взаимо-
понимания с ребенком. В любовных 
отношениях эта неделя также скла-
дывается гармонично. 

РЫБЫ
Эта неделя пройдет бла-
гополучно для семейной 
жизни. Воспользуйтесь 
этим временем для того, 

чтобы добиться полного взаимопо-
нимания в семье, в отношениях с 
близкими родственниками, родите-
лями. Следует обратить особое вни-
мание на методы борьбы с вирусны-
ми инфекциями. 

  Источник: astro-ru.ru

ГОРОСКОП на неделю с 26 сентября по 2 октября

"ВВЕРХ", 2009 (0+), 96 МИН. 
78-летний ворчун Карл Фредриксен считает, что жизнь 

обходит его стороной. Чтобы сдержать обещание, данное 
своей почившей жене, он решает осуществить свою меч-
ту о великом приключении, привязав тысячи воздушных 
шариков к своему дому и улетев в дебри Южной Америки. 
Не пролетев и полмили, путешественник обнаруживает, 
что он ненароком прихватил с собой крайне разговорчи-
вого и неисправимо жизнерадостного 8-летнего мальчика 
по имени Рассел.

Душевный, добрый и легкий мультфильм для семей-
ного просмотра.

"1+1", 2011 (16+), 112 МИН. 
Комедийная драма, основанная на реальных событиях. 

Фильм о доброте, человечности и понимании.
Пострадав в результате несчастного случая, богатый 

аристократ Филипп нанимает в помощники человека, ко-
торый менее всего подходит для этой работы – молодого 
жителя предместья Дрисса, только что освободившегося 
из тюрьмы. Несмотря на то что Филипп прикован к инва-
лидному креслу, Дриссу удается привнести в размеренную 
жизнь аристократа дух приключений, веселья и азарта.

"ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД", 2022 (16+), 112 МИН. 
После смерти мужа-археолога Лоретта спряталась 

от общества и стала писать любовно-приключенческие 
романы. События в них разворачиваются в экзотических 
местах, а спутником главной героини неизменно выступа-
ет красавец. После презентации очередного бестселлера 
ее внезапно похищают, чтобы она смогла расшифровать 
древние надписи и привести миллиардера к сокровищам 
затерянного города из ее последней книги.

Легкая приключенческая комедия с красивыми акте-
рами и глупыми шутками.

Что посмотреть в выходные?

Кино смотрела Екатерина ПОТАШОВА 

"ИСХОДНЫЙ КОД", 2011 (12+), 93 МИН. 
Захватывающий триллер с элементами фантастики.
Солдат по имени Коултер мистическим образом ока-

зывается в теле неизвестного мужчины, погибшего в 
железнодорожной катастрофе. Коултер вынужден пере-
живать чужую смерть снова и снова до тех пор, пока не 
поймет, кто зачинщик катастрофы.  Каждая пережитая 
смерть открывает новые осознания и горизонты.

Камерная обстановка и бесконечный "день сурка", фо-
ном задета тема терроризма. Острый и запутанный сюжет 
погружает в фильм и побуждает зрителей искать преступ-
ника вместе с героем, напрягая все извилины.

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 С 22 ПО 25 СЕНТЯБРЯ 

14:30
17:55
19:35

КРАСНАЯ ШАПОЧКА
Фэнтези, семейный, 
1 ч. 35 мин., 12+

14:50 Я КРАСНЕЮ! 
Мультфильм, 1 ч. 30 мин., 6+

16:10 УДАЧА
Мультфильм, 1 ч. 40 мин., 6+

16:25 СОНИК 2 В КИНО
Мультфильм, 1 ч. 50 мин., 6+

18:20 МИНЬОНЫ. ГРЮВИТАЦИЯ
Мультфильм, 1 ч. 20 мин., 6+

19:45 ПРОКЛЯТИЕ МАЧЕХИ
Ужасы, 1 ч. 15 мин., 16+

21:05
ДЖИПЕРС КРИПЕРС 
ВОЗРОЖДЕННЫЙ
Ужасы, 1 ч. 30 мин., 18+

21:15 КТО ТАМ?
Триллер, 1 ч. 20 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 (22 сентября) с 11:00 до 
12:00 по телефону 89632750911.

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 "Марафон желаний" от-
гадал Лев Рявкин. Поздравляем 
Льва и приглашаем в кино! 

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

КонкурсКонкурс «Лови момент» «Лови момент»
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Светлана ГРИШИНА  
  
Продолжение темы. 
Начало в номере 
от 14 сентября   

НА ВЕРФЯХ С IX ВЕКА 
Считается, что открытие зе-

мель в окрестностях Северной 
Двины – дело рук викингов. В 
конце IX столетия началось стро-
ительство в Никольском устье 
Двины Николо-Корельской оби-
тели, ставшей впоследствии для 
допетровской Руси морскими 
воротами в Европу. А вот исто-
рия Северодвинска как такового 
берет свое начало лишь с 1936 
года – после выхода постановле-
ния о возведении в этих краях 
судостроительного завода. Буду-
щее предприятие должно было 
раскинуть свои верфи как раз 
на территории, принадлежащей 
Николо-Корельскому монасты-
рю, и пополнить отечественный 
флот новыми корабельными 
конструкциями. С названием но-
вого поселка особо не мудрили, 
окрестив его Судостроем. Прав-
да, уже через два года поселению 
присвоили статус города, пере-
именовав его в Молотовск – в 
честь популярной в те годы поли-
тической фигуры В. М. Молотова. 
И только в 1957 году он получил 
современное имя.

Строили город сначала воль-
нонаемные, а потом, как водится, 
заключенные. На острове Ягры 
в 1938–1953 годах существовал 
Ягринский исправительно-тру-
довой лагерь. Сейчас остров, 
соединенный с большой землей 
мостами, – место отдыха горо-
жан. С этого острова мы и начали 
знакомство с городом строите-
лей подводных лодок. Это на его 
земле расположились городская 
набережная, уютный лесопарк и 
морской пляж. Когда-то у бере-
гов Ягр пришвартовался корабль 
британской экспедиции «Эдуард 
Бонавентура», чья команда дала 
острову название «Розового» 
из-за обилия на нем цветущего 
шиповника и розмарина, в честь 
этой экспедиции заложен памят-
ный камень. На острове есть ме-
мориальная аллея, где находятся 
многочисленные памятники. На-
пример, мраморная плита, уста-
новленная в память о моряках, 
погибших на подводной лодке 
«Курск». Здесь же находится еще 
один печальный мемориал – 
Скорбящая Родина-мать. Кстати, 
сама набережная носит имя А. 
Зрячева, директора судоремонт-
ного завода «Звездочка», о чем 
свидетельствует памятный знак 
в виде винтовой лопасти с начер-
танным на ней его именем, уста-
новленный в начале променада.

А еще здесь есть выход к Бе-
лому морю с белоснежным пес-
чаным пляжем. Но море очень 

мелкое, а в июне было еще и хо-
лодное. Мы решили искупаться 
на пляже в самом городе, что и 
сделали. До глубины хотя бы по 
колено пришлось идти метров 50.

ПОТОМКИ ПОМОРОВ СТРОЯТ 
ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ   

Сам город похож на тысячи 
российских городов, без особых 
архитектурных излишеств. Гра-
дообразующих предприятий два. 
АО ПО «Северное машинострои-
тельное предприятие»,  занимаю-
щееся строительством атомных 
подводных лодок четвертого  
поколения, ремонтом и модер-
низацией крупных надводных 
крейсерских кораблей, строи-
тельством гражданских судов, 
строительством морской тех-
ники для освоения шельфовых 
углеводородных месторождений. 
Таким образом, Северодвинск 
является фактической столи-
цей советско-российского суб-
мариностроения. Второе круп-
ное предприятие города – ОАО 
«Центр судоремонта „Звёздочка“» 
– проводит ремонты и модерни-
зацию атомных и крупных ди-
зель-электрических подводных 
лодок, надводных кораблей и 
гражданских судов.

Самая востребованная про-
фессия в городе – сварщик. Ведь 
подводные лодки сваривают из 
металлических листов особым 
швом.

"ГЛАЗА И УШИ" АПЛ
Еще в Северодвинске есть 

замечательный краеведческий 
музей, расположенный в много-
этажном здании бывшего 1-го 
роддома, построенном в 1940 
году. Мы его с удовольствием 
посетили. Он основан 4 марта 
1970 года и до 1991 года носил 
название: «Музей истории соци-
алистического города Северо-
двинска». Экспозиция освещает 
древние традиции поморов, ос-
новавших на месте современно-
го Северодвинска первый порт 
Русского Севера, рассказывает 
о старинном поморском селе 
Нёнокса — центре солеварения 
XVI-XVII веков. Большая часть 
исторических материалов посвя-
щена истории города в 1936-1960 
годах: от первых пятилеток через 
тяготы военных лет и рабочие 
будни к достижениям совре-
менности. Судьба у этого горо-
да была непростая, как и у всех 
городов, построенных на голом 
месте перед войной. Во время 
войны Молотовский порт был 
вторым портом, принимавшим 
иностранные северные конвои.

Выставки рассказывают о 
жизни Белого моря, на берегу 
которого находится город, о су-
ровой природе северной тайги и 
проблемах экологии.

Часть экспонатов посвяще-
на «закрытым» темам советской 
истории и подводному кора-
блестроению. Интересно было 
посмотреть, как менялись под-
водные лодки, чьи макеты со-
ставляют часть экспозиции, их 
внутреннее устройство. Самое 
интересное в музее выставоч-
но-образовательное простран-
ство «Музейная субмарина». Этот 
музейный зал стилизован под 
центральный пост управления 
атомной подводной лодки. Глав-
ный элемент показа – конструк-
тор в виде атомной подводной 

лодки. Специальные интерактив-
ные экспонаты демонстрируют 
маневры погружения и всплы-
тия подводной лодки, ракетный 
старт, работу антенно-мачтовых 
устройств АПЛ. С помощью ин-
терактивного экспоната «Глаза и 
уши» можно узнать о специфике 
гидроакустического комплекса 
АПЛ. Все эти действия произво-
дят посетители музея под при-
смотром экскурсовода.

ПИКУЛЯ ОТСТОЯЛИ
Еще из достопримечатель-

ностей Северодвинска можно 
назвать дом, в котором жил писа-
тель Валентин Пикуль. В народе 
здание сейчас так и называют – 
"Дом Пикуля". Сейчас дом в ужас-
ном состоянии. Городская адми-
нистрация вынесла решение о 
его сносе, но вмешалась обще-
ственность. Активные граждане 
занялись вопросом сохранения 
строения. Сообщество "Мой Се-
веродвинск" собрало средства и 
заказало экспертизу о признании 
"Дома Пикуля" памятником исто-
рии/культуры либо архитектуры. 
Заключение экспертизы было по-
ложительным.

МАЛЫЕ КОРЕЛЫ:  
УСАДЬБЫ, КОЛОКОЛЬНИ, 

МЕЛЬНИЦЫ, АМБАРЫ  
Последнее, что мы посмотре-

ли в Архангельской области – это 
музей-заповедник деревянного 
зодчества Малые Корелы. У нас в 
Свердловской области тоже есть 
такой музей в селе Нижняя Синя-
чиха. Но масштабы не идут ни в 
какое сравнение. Здесь, в 25 км 
от Архангельска, на территории 
около 140 га сосредоточено 120 
самых разноплановых строений 
– церквей, часовен, колоколен, 
крестьянских усадеб, мельниц, 
амбаров, построенных в XVI – на-
чале XX вв.

Дома, которые можно уви-
деть на территории музея, – осо-
бенные. На русском Севере они 
отличаются от наших урало-си-
бирских. Они просто огромны 
– дома-корабли. Как правило, в 
два этажа. Под одной крышей 
собрано все. Между горенкой и 
клетью, где хранили одежду и ут-
варь, есть дверь в поветь. Здесь 
хранились сено и орудия сельско-
хозяйственного труда. Из повети 
по лестнице можно было спу-
ститься в хлев, расположенный 
на первом этаже. Все это очень 
интересно осматривать, нахо-
дясь непосредственно внутри 
помещений. На повети огромно-
го дома, где обычно у селян хра-
нились сено, инвентарь и разная 
утварь, сейчас располагается 
выставка столярного мастер-

ства. Там же можно посмотреть 
и устройство куполов храмов из 
осиновых лемехов. Удивляешься, 
как люди при таком суровом кли-
мате, требующем больших сил 
на выживание, находили время и 
столько терпения на изготовле-
ние таких шедевров.

Музей назван по имени на-
селенного пункта Малые Коре-
лы, находящегося неподалеку. 
В экспозицию музея входит и 
уникальный храм в селе Лявля. 
В нескольких минутах езды к 
югу от музея взору открывается 
высокий Лявленский холм, увен-
чанный монументальной башней 
церкви Николая Чудотворца. Ее 
величественный шатровый си-
луэт над простором реки, словно 
маяк, притягивает взгляд издале-
ка. С его посещения мы и начали 
нашу экскурсию. Правда внутрь 
мы не попали, церковь откры-
та не каждый день, но красотой 
смогли полюбоваться. А еще 
нашли чудотворный источник 
вблизи, в котором и умылись. 
Сразу стали молодыми красави-
цами. 

Заповедник разделен на 
сектора по территориальному 
признаку. Сегодня здесь можно 
увидеть Каргопольско-Онеж-
ский, Двинский, Пинежский и 
Мезенский сектора. Планируется 
создание Важского и Поморского 
секторов. На территории вдоль 
всего маршрута для удобства по-
сетителей есть указатели, схемы 
и пояснения. В начале экспози-
ции расположена выставка «Се-
верные ветряные мельницы».

Центральной частью Кар-
гопольско-Онежского сектора 
является Вознесенская церковь, 
построенная в 1669 году в форме 
куба, – это одна из самых древних 
построек на территории музея.

В Двинском секторе распо-
ложена Георгиевская церковь. 

Она была возведена в 1672 году и 
представляет собой увенчанный 
шатром восьмигранник, является 
самой старой постройкой музей-
ного комплекса.

В Мезенском секторе можно 
посмотреть дом-двор Клокото-
вых. Необычный и единственный 
в музее образец дома, во внеш-
нем декоре которого примене-
на цветная роспись, и она явно 
отличается от нашей уральской. 
Еще в этом секторе можно уви-
деть деревянного коня с ро-
списью в красно-черных тонах. 
Такие игрушки продают в суве-
нирных магазинчиках на терри-
тории музея.

А отдохнуть можно в чайных, 
где можно попробовать чай на 
травах и традиционную север-
ную плюшку – калитку, с кар-
тошкой или ягодами.

Путешествие было интерес-
ным. Единственное, что слегка 
омрачало общее впечатление, 
это периодически начинающий-
ся дождь и злющие лесные ко-
мары, которым и дождь был не 
помехой.   

В публикации использованы 
материалы сайтов:

https://zen.yandex.ru/media/
seafarer/malye-korely-

unikalnyi-pamiatnik-russkogo-
severa-pod-arhangelskom-

5d6bbbd235ca3100ad89c93b
https://otzovik.com/

review_10741539.html 
https://vk.com/wall-

91224600_23783 

Северодвинск: от кораблей до субмарин  

Справка

Вячеслав Михайлович Моло-
тов – советский политический, 
государственный и партийный 
деятель. Председатель Совета 
народных комиссаров СССР в 
1930-1941 годах, народный ко-
миссар иностранных дел СССР 
в 1939-1946 годах, министр 
иностранных дел СССР в 1946-
1949, 1953-1956 годах. 

Храм Николая Чудотворца

Дорога в музее Малые Корелы

Устройство купола 
деревянного храма

Дом Клокотовых
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Приложение к письму
от_____________ №______________

Извещение
о принятии решения о проведении государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, 
расположенных на территории Свердловской области: зданий, помещений, сооружений, объектов 

незавершенного строительства, машино-мест, в 2023 году, а также о приеме государственным бюджет-
ным учреждением Свердловской области «Центр государственной кадастровой оценки» документов, 

содержащих сведения о характеристиках объектов недвижимости

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (далее – Министер-
ство) извещает о проведении в 2023 году государственной кадастровой оценки в отношении всех объектов 
недвижимости,    расположенных    на    территории    Свердловской области:    зданий,      помещений,    соо-
ружений,        объектов незавершенного строительства, машино-мест, учтенных в Едином государственном 
реестре недвижимости по состоянию на 1 января 2023 года, в соответствии с Федеральным законом от 3 
июля 2016 года  №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

Решение о проведении государственной кадастровой оценки в 2023 году принято Министерством 28 
июня 2022 года (приказ Министерства от 28.06.2022 № 2741 «О проведении государственной кадастровой 
оценки объектов недвижимости, расположенных на территории Свердловской области: зданий, помеще-
ний, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест» («Официальный интернет-пор-
тал правовой информации Свердловской области» (http://www.pravo.gov66.ru), 2022, 29 июня, № 35139)).

Правообладатели объектов недвижимости вправе предоставить государственному бюджетному учреж-
дению Свердловской области «Центр государственной кадастровой оценки» (далее – ГБУ) декларации о 
характеристиках соответствующих объектов недвижимости (далее – декларации) лично или с использова-
нием портала государственных и муниципальных услуг, а также регистрируемым почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении.

ГБУ расположено по адресу: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13; тел.: (343) 
311-00-66, тел. горячей линии: (343) 311-00-66 (доб. 248); график работы: понедельник – четверг с 8:00 до 
17:00, пятница с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00; адрес электронной почты: info@cgko66.ru; адрес 
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.cgko66.ru.

Образец заполнения декларации и порядок ее подачи лично или регистрируемым почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении размещены на официальном сайте ГБУ в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу: https://cgko66.ru/2019/02/13/. 
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TVTV  

TVTV  

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости

09.05 АнтиФейк 16+

09.40 Жить здорово! 16+

10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 

03.05 Информационный 

канал 16+

21.00 Время

21.45 Х/ф "Собор" 16+

22.45 Большая игра 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 15.00 Новости

09.05 АнтиФейк 16+

09.40 Жить здорово! 16+

10.30, 15.20, 02.10 Информа-

ционный канал 16+

18.00 Вечерние Новости

18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.45 ф а н т а с т и к а 12+

00.10 Д/ф "Юрий Любимов. 

Человек века" 12+

01.10 Т/с "Судьба на выбор" 

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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с "Чайки" 12+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Морозова" 16+
02.50 Т/с "Срочно в номер!- 
2" 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф "Будет светлым 
день" 12+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Лихач" 16+
21.45 Т/с "Стая" 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Поздняков 16+
00.50 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.45 Т/с "Мент в законе" 16+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Д/с "Мои университе-
ты. Будущее за настоящим" 6+
09.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+
11.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с "Лихач" 16+
21.45 Т/с "Стая" 16+
23.55 Своя правда 16+
01.45 Уроки русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+

05.00, 05.25, 02.30, 02.55, 
04.35 Д/с "Учёные люди" 12+
05.50, 09.00, 11.05, 14.05, 
16.30, 20.30, 01.05, 03.45 
Навигатор 12+
06.20, 09.30, 18.00, 22.40, 
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 Мечтатели 12+
11.35 Пробуй. Скалолазание 
12+. Виндсёрфинг 12+
12.05 Т/с "90-е. Весело и 
громко" 16+
13.55, 17.50 Утренний экс-
пресс. Полезное 12+
14.35, 21.00 Т/с "Курьерский 
особой важности" 16+
16.15 Пробуй. Скалолазание 12+
18.40 "36, 6" 16+
19.30, 23.00 Т/с "Седьмая 
руна" 16+
23.55 Слоу ТВ 12+
00.40 Пробуй. Скалолазание. 
Виндсёрфинг 12+

05.00, 05.25, 02.30, 02.55 Д/с 
"Учёные люди" 12+
05.50, 09.00, 11.05, 14.05, 
16.30, 20.30, 01.05, 03.45 
Навигатор 12+
06.20, 09.30, 22.50, 00.55, 
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 Мечтатели 12+
11.35, 00.40 Пробуй. Пара-
план 12+
11.50, 18.50 Бизнес сегодня 
16+
12.05 Т/с "90-е. Весело и 
громко" 16+
13.55, 17.50 Утренний экс-
пресс. Полезное 12+
14.35 Т/с "Курьерский осо-
бой важности" 16+
16.15 Пробуй. Виндсёрфинг 
12+
18.05 Гастротур 16+
19.30, 23.00 Т/с "Седьмая 
руна" 16+
21.00 Х/ф "История одного 
назначения" 12+
23.55 Слоу ТВ 12+

08.00 История джаза 12+
08.35, 12.10, 20.00 Т/с "Манекенщи-
ца" 16+
09.30, 13.05 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.30 Х/ф "Раба любви" 12+
15.10 ОТРажение-2 16+
17.10, 01.20 Т/с "Пётр Лещенко. Всё, 
что было…" 12+
18.00, 07.00 Финансовая грамот-
ность 12+
18.30 Д/ф "Наукограды" 12+
19.00 Коллеги 12+
19.45, 02.15, 05.15 Большая страна 
12+
21.20, 03.00 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Предсказание" 16+
00.50 Моя история 12+
02.30 Дом "Э" 12+
04.45 Сделано с умом 12+
06.10 Потомки 12+

08.00 Моя история 12+
08.35 Т/с "Манекенщица" 16+
09.30, 13.05 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Интервью Константина Симо-
нова с маршалом г. К. Жуковым 12+
13.30 Х/ф "4" 0+
15.10 ОТРажение-2 16+
17.10 Д/ф "Музыка" 12+
17.50, 03.40 Д/ф "Хроники обще-
ственного быта" 6+
18.00 Д/ф "Им в России жить 
хорошо" 12+
19.00 Х/ф "Предсказание" 16+
21.20 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "О бедном гусаре 
замолвите слово" 12+
01.45 Свет и тени 12+
02.10 Х/ф "Гигант" 16+
03.55 Х/ф "Осенний подарок фей" 12+
05.05 Х/ф "Солнечный удар" 12+

06.00, 07.10, 02.05 Манзара 6+
07.00, 20.30, 05.50 Новости Татар-
стана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 15.30 Х/ф "Бедняжка " 12+
10.00, 00.00 Т/с "Господа - товари-
щи" 16+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "Офицерские жёны" 16+
13.00 Жавид-шоу 16+
14.00 Здоровая семья 6+
14.15 Фолиант в столетнем пере-
плёте 12+
14.45 "Шаян ТВ" представляет пере-
дачи для детей 0+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" - "Ак Барс". Прямая 
трансляция 6+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Родная деревня 6+
21.00, 01.15 Соотечественники 12+
00.50 Видеоспорт 12+
01.40 Каравай. Драматург нового 
времени. И.Зайниев 6+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

06.00, 07.10 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30 Новости Татар-
стана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Х/ф "Бедняжка" 12+
10.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
11.00 Наставление 6+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.10 Т/с "Офицерские жёны" 16+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Классный час 12+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
15.15 "Шаян ТВ" 0+
16.00 Деревенские посиделки 6+
16.30, 03.30 Литературное наследие 6+
17.00 Х/ф "Бедняжка " 12+
18.00 Родная земля 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
21.00 Путник 6+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 КВН РТ-2022 12+
00.00 Х/ф "Ищите маму" 16+
01.30 Каравай 6+
01.55 Татарстанны? халык артисты 
З?ф?р Харисовны? юбилей кич?се 6+
04.45 Жавид-шоу 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Рождественские 
истории" 6+
07.00 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.45 М/ф "Смешарики. 
Дежавю" 6+
10.25 Х/ф "2012" 16+
13.35 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Класс-
ная Катя" 16+
20.00 Х/ф "Глубоководный 
горизонт" 16+
22.05 Х/ф "Элизиум" 16+
00.20 Х/ф "Турист" 16+
02.10 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.20 М/с "Рождественские 
истории" 6+
06.40 М/ф "Страстный Мада-
гаскар" 6+
07.00 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
09.00 Суперлига 16+
10.30 Х/ф "Элизиум" 16+
12.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.10 Уральские пельмени 
16+
19.30 Уральские пельмени 
"Галина красная" 16+
21.00 Х/ф "Ангелы Чарли" 16+
23.20 Х/ф "Хищник" 18+
01.25 Х/ф "Спутник" 16+
03.15 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф "Как римляне изменили 
Галлию. Лютеция - Париж" 16+
08.40 Д/ф "Рассекреченная исто-
рия. Великий план преобразова-
ния природы" 16+
09.10, 16.35 Т/с "Баязет" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 К 100-летию россий-
ского джаза. ХХ Век. "Концерт 
Джаз-оркестра под управлением 
Олега Лундстрема в Доме кино" 
16+
12.30, 22.15 Т/с "Спрут - 2" 16+
13.35 Абсолютный слух 16+
14.15 Д/ф "Неугомонный. Михаил 
Кольцов" 16+
15.05 Новости. Театр 16+
15.20 Моя любовь - Россия! 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.20 Большие и маленькие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Илья Боя-
шов. "Морос, или Путешествие к 
озеру" 16+
20.35. "Театральная летопись" 16+
21.30 Энигма 16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 Кинескоп 16+
02.10 Д/ф "Колонна для Импера-
тора" 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф "Колонна для Импера-
тора" 16+
08.20 Дороги старых мастеров 16+
08.40 Д/ф "Рассекреченная исто-
рия. Наш суперкомпьютер" 16+
09.10, 16.20 Т/с "Баязет" 0+
10.15 95 лет Юрию Каюрову16+
11.25 Театральная летопись 16+
12.20 Цвет времени 16+
12.30 Т/с "Спрут - 2" 16+
13.35 Д/ф "Забытое ремесло. 
Старьевщик" 16+
13.50 Открытая книга 16+
14.15 Власть факта 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма 16+
17.10 Александр Титов, Адам 
Гуцериев и Санкт-Петербургский 
государственный академический 
симфонический оркестр 16+
18.20 Царская ложа 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Д/ф "Первые в мире" 16+
20.00 Х/ф "Продлись, продлись, 
очарованье..." 16+
21.25 "Учитель года" 16+
22.15 Линия жизни 16+
23.30 Х/ф "Магазинные воришки" 16+
01.40 Искатели 16+
02.25 М/ф "Шпионские страсти" 16+

08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с "СашаТаня" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 
"Патриот" 16+
20.00, 20.30 Х/ф "Барабашка" 
16+
21.00 Х/ф "Яйцо Фаберже" 
16+
22.45 Х/ф "Zomбоящик" 16+
00.00, 01.00, 01.50 Импрови-
зация 16+
02.40 Comedy Баттл 16+
03.25, 04.15 Открытый микро-
фон 16+
05.00, 05.50, 06.40 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

07.00 М/ф "Принцесса и 
дракон" 6+
08.30 Звездная кухня 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, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
18.00 Лучшее на ТНТ 16+
19.00 Я тебе не верю 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 
16+
23.00 Новые танцы 16+
01.00 Х/ф "Афера" 18+
03.05, 03.55 Импровизация 
16+
04.40 Comedy Баттл 16+
06.15 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

06.30, 06.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45, 04.10 Давай разведём-
ся! 16+
09.40, 02.30 Тест на отцов-
ство 16+
11.55, 01.35 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
12.55, 23.30 Д/с "Порча" 16+
13.25, 00.35 Д/с "Знахарка" 
16+
14.00, 01.05 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.35 Х/ф "Как мы любили 
друг друга" 16+
18.45 Спасите мою кухню 
16+
19.00 Х/ф "Ищу тебя" 16+
05.00 Т/с "Женская консуль-
тация" 16+

06.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50, 03.45 Давай разведём-
ся! 16+
09.45, 02.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 01.10 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.05, 23.00 Д/с "Порча" 16+
13.35, 00.05 Д/с "Знахарка" 
16+
14.10, 00.40 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.45 Х/ф "Двойная петля" 16+
19.00 Х/ф "Механика любви" 16+
04.35 Т/с "Женская консуль-
тация" 16+
05.25 6 кадров 16+

05.00 Документальный проект 16+
06.00, 18.00, 02.25 Самые шо-
кирующие гипотезы 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 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Ограбление на 
Бейкер-Стрит" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Опасный бизнес" 18+

05.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 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 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.10 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Армагеддон" 12+
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
В. Вагабов - А. Николсон 16+
00.30 Х/ф "Поединок" 16+
02.20 Х/ф "Конец света" 16+

08.00, 10.55, 14.30 Новости
08.05, 19.00, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00, 14.35, 06.50 Специаль-
ный репортаж 12+
11.20 Т/с "Земляк" 16+
13.30 "Есть тема!". Прямой 
эфир
14.55 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спор-
та. Спортивная гимнастика. 
Многоборье. Женщины
16.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. "Ахмат" (Грозный) - 
"Ростов" (Ростов-на-Дону)
19.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. "Факел" (Воронеж) - 
"Крылья Советов" (Самара)
21.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. "Спартак" (Москва) - 
"Зенит" (Санкт-Петербург)
01.15 Х/ф "Гладиатор" 16+
03.25 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спор-
та. Спортивная гимнастика. 
Многоборье. Женщины 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Т/с "Фантом" 12+

08.00, 10.55, 14.30, 20.25, 23.20 
Новости
08.05, 19.00, 22.30, 01.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 Специальный репортаж 
12+
11.20 Т/с "Земляк" 16+
13.30 "Есть тема!". Прямой 
эфир
14.35 Лица страны. Сергей 
Шубенков 12+
14.55 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спор-
та. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах
19.40 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. Обзор 0+
20.30 Смешанные единобор-
ства. Shlemenko FC. Александр 
Шлеменко против Клебера 
Соузы. Прямая трансляция из 
Омска
23.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Бавария" - "Байер"
02.10 Точная ставка 16+
02.30 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины 0+
04.00 РецепТура 0+
04.30 Всё о главном 12+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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06.00 Доброе утро 12+
08.40 Мечталлион 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 ПроУют 0+
11.05 Поехали! 12+
12.15 Д/ф "Амурский тигр" 16+
13.10 Х/ф "Здравствуй и прощай" 16+
15.00 Х/ф "Берегись автомо-
биля" 12+
16.50 Д/ф "Олег Ефремов. Ему 
можно было простить все" 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф "Непобедимый 
Донбасс" 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 КВН. Высшая лига 16+
23.30 Мой друг Жванецкий 12+
00.30 Д/ф "Шереметевы" 12+
01.35 Д/с "Тухачевский. Заго-
вор маршала" 16+

05.10, 06.10 Х/ф "Здравствуй 
и прощай" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с "Убойная сила" 16+
16.50 Д/ф "Юрий Любимов. 
Человек века" 12+
17.45 Левчик и Вовчик. 
Полвека дружбы 16+
19.50 Что? Где? Когда? 16+
21.00 Время
21.35 Голос 60+. Новый 
сезон. Финал 12+
23.45 ArtMasters 12+
01.30 Д/ф "Тухачевский. 
Заговор маршала" 16+
04.05 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
11.50 Т/с "Бомба" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Встречная поло-
са" 12+
00.50 Х/ф "Крылья Пегаса" 
12+
03.55 Х/ф "Я подарю себе 
чудо" 12+

05.30, 03.10 Х/ф "Работа над 
ошибками" 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
11.50 Праздничный концерт 12+
13.40 Т/с "Бомба" 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 "Сердечная недо-
статочность" 12+

05.10 Д/с "Спето в СССР" 12+
05.55 Т/с "Инспектор Купер" 
16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.10 Шоу Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.55 Международная пило-
рама 16+
00.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.50 Таинственная Россия 
16+
03.35 Т/с "Мент в законе" 16+

05.10 Т/с "Инспектор Купер" 
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+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных 
Событиях 16+
01.55 Т/с "Мент в законе" 16+

05.00, 06.35, 09.30, 17.00, 

23.20, 03.45 Навигатор 12+

05.25, 08.15, 16.40 Трэвелблог 

12+

07.30 Гастротур 16+

08.30, 18.20 Мечтатели 12+

09.20 Утренний экспресс. 

Полезное 12+

10.30, 20.40 Погоня за вкусом 

16+

11.20, 00.20 Х/ф "Возмездие" 

16+

13.00 Х/ф "Борг/Макинрой" 

16+

14.45 Х/ф "История одного 

назначения" 12+

18.00 "36, 6" 16+

19.00 Zа каждую жизнь! 16+

21.30, 02.00 Х/ф "Операция 

"Колибри" 16+

05.00, 06.35, 09.30, 23.20, 
03.45 Навигатор 12+
05.25, 07.30, 16.30, 03.20 
Трэвелблог 12+
08.30 Мечтатели 12+
09.20 Утренний экспресс. 
Полезное 12+
10.30, 20.40 Погоня за вкусом 
16+
11.20, 00.20 Х/ф "Возмездие" 
16+
13.00 Х/ф "Операция "Коли-
бри" 16+
14.50 Х/ф "Другая жизнь" 12+
17.20 Zа каждую жизнь! 16+
19.00 Праздничный концерт, 
посвященный Дню работни-
ка атомной промышленно-
сти 12+
21.30, 02.00 Х/ф "Вычисли-
тель" 12+
23.00 "36, 6" 16+
04.35 Д/с "Россия. Связь 
времён" 12+

08.00, 16.05 Большая страна 12+
08.55 Сделано с умом 12+
09.25, 19.00, 07.35 Д/ф "В поисках 
утраченного искусства" 16+
09.50 Х/ф "Полёт в страну чудовищ" 12+
11.00 ОТРажение. Детям
11.30, 17.05 Календарь 12+
12.00, 14.05, 17.00, 21.00 Новости
12.05 ОТРажение. Суббота 16+
14.10 Д/ф "Кремлёвский балет" 12+
14.50 "Руслан и Людмила" 12+
17.30 Д/ф "Главная улица страны - 
Волга" 12+
18.00 Специальный проект 12+
18.15 Свет и тени 12+
18.45 Д/ф "Хроники общественного 
быта" 6+
19.30 Х/ф "Мама вышла замуж" 12+
21.05 Ректорат 12+
21.45 Очень личное 12+
22.25 Х/ф "Солнечный удар" 12+
01.15 Х/ф "Молодость" 18+
03.20 Д/ф "Парижская опера" 12+

08.00, 16.05 Большая страна 12+
08.55 Сделано с умом 12+
09.25 От прав к возможностям 12+
09.40 Х/ф "Осенний подарок фей" 12+
11.00 ОТРажение. Детям
11.30, 17.05 Календарь 12+
12.00, 14.05, 17.00, 21.00 Новости
12.05 ОТРажение. Воскресенье 16+
14.10 На приёме у главного врача 12+
14.40 Специальный проект 12+
14.50 "Руслан и Людмила" 12+
17.30 Д/ф "Главная улица страны - 
Волга" 12+
18.00 Песня остаётся с человеком 12+
18.15 Моя история 12+
19.30 Х/ф "Если можешь, прости..." 12+
21.05 Клуб главных редакторов 12+
21.45 Вспомнить всё 12+
22.10 Х/ф "Последнее метро" 16+
00.30 Д/ф "Парижская опера" 12+
02.20 Х/ф "Мама вышла замуж" 12+
03.45 Х/ф "Молодость" 18+
05.50 Д/ф "Кремлёвский балет" 12+

06.00 От сердца - к сердцу 6+
07.00 SMS. Музыкальные поздрав-
ления 6+
09.00 Судьбы человеческие. 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Родная деревня 6+
11.30 Там, где кипит жизнь 12+
12.00 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент. Общество 
12+
13.30 Н. Исанбет. "Гульджамал" 12+
16.00 Люблю 6+
17.00 Споёмте, друзья! 6+
18.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 
Барс" - "Амур". Прямая трансляция 
6+
20.30 Шаги 12+
21.00 Народ мой... 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 КунакБиТ- шоу. Рафис Кали-
муллин12+
23.00 Х/ф "Таможня даёт добро" 12+
00.50 Каравай. Марийская выстав-
ка. Народ Белого Бога 6+
01.15 Н. Исанбет. "Гульджамал" 12+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

06.00 Творческий вечер баяниста 
Айзата Марданова 6+
08.00, 13.00 Шаги 12+
08.30 Полосатая зебра 0+
08.45 Папа и я 0+
09.15 Тамчы- шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всём. Зуль-
фия и Жавид Шакировы 12+
11.00 Родная деревня 6+
11.20 Концерт Нафката Нигматулли-
на (кат6+) 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Общество 
12+
13.30 Наша Республика - наше 
дело 12+
14.30 Концерт Ваиса Байрамова 
(кат6+) 6+
16.00, 01.00 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Соотечественники 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.00 Зеркало времени 6+
20.30 Концерт" Радио Болгар" 16+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф "Век Адалин" 16+
02.00 Манзара 6+
03.30 Литературное наследие 6+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Отель "У овечек" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу" 6+
08.25, 11.05 Уральские пель-
мени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.55 М/ф "Большое путеше-
ствие" 6+
13.35 Х/ф "Зов предков" 6+
15.35 М/ф "Тайная жизнь 
домашних животных" 6+
17.20 М/ф "Тайная жизнь 
домашних животных-2" 6+
19.00 М/ф "История игру-
шек-4" 6+
21.00 Х/ф "Круиз по 
джунглям" 12+
23.35 Х/ф "Быстрее пули" 18+
01.30 Х/ф "Глубоководный 
горизонт" 16+
03.10 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Уральские пельмени 
16+
09.00 Рогов+ 16+
10.05, 01.25 Х/ф "Путь домой" 
6+
12.00 Х/ф "Двое: Я и моя 
тень" 12+
14.05 М/ф "История игру-
шек-4" 6+
16.05 Х/ф "Круиз по 
джунглям" 12+
18.35 Х/ф "Джуманджи. Зов 
джунглей" 16+
21.00 Х/ф "Джуманджи. 
Новый уровень" 12+
23.25 Х/ф "Сокровища Ама-
зонки" 16+
03.00 6 кадров 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф 16+
08.10 Х/ф "Денискины рассказы" 16+
09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Неизвестные маршруты 
России 16+
10.45 Х/ф "Немухинские музыкан-
ты" 16+
11.50 Земля людей 16+
12.20 Эрмитаж 16+
12.50 Черные дыры. Белые пятна 
16+
13.30 Д/ф "Великие мифы" 16+
14.00, 01.15 Д/ф "Возвращение 
сокола" 16+
14.40 Рассказы из русской 
истории 16+
15.30 Д/ф "Новые люди Перес-
лавля и окрестностей" 16+
16.15 Владимиру Федосееву - 90 16+
17.45, 01.55 Искатели 16+
18.35 Д/ф "Куда идёт джаз?" 16+
19.25 Д/ф "Хроники смутного 
времени" 16+
20.05 Х/ф "Три тополя на Плю-
щихе" 12+
22.00 Агора 16+
23.00 100 лет российскому джазу. 
Клуб Шаболовка 37 16+

06.30 М/ф "Маугли" 16+
08.15 Х/ф "Три тополя на Плю-
щихе" 12+
09.30 Обыкновенный концерт 16+
10.00, 01.10 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк 16+
10.45 Большие и маленькие 16+
12.50 М/ф "Либретто". Й.Байер. 
"Фея кукол" 16+
13.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Евгений Боткин 16+
13.35 Игра в бисер 16+
14.15 Д/ф "Элементы" с Алексан-
дром Боровским. Метро в наши 
дни" 16+
14.50 Х/ф "Красавчик Антонио" 
16+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний. Телевизи-
онный конкурс 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф "Время отдыха с суббо-
ты до понедельника" 6+
21.35 Гала-концерт к 100-летию 
российского джаза. Трансляция 
из Большого театра 16+
01.50 Искатели 16+
02.35 М/ф "Кострома. Лев и Бык" 
16+

07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 06.15 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+
09.00 Звездная кухня 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00 Звезды в Африке 16+
15.30 Х/ф "Родные" 16+
17.20 Х/ф "Холоп" 12+
19.30 Новая битва экстрасен-
сов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский Стендап 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.55 Битва экстрасен-
сов 16+
03.05, 03.55 Импровизация 
16+
04.40 Comedy Баттл 16+
05.25 Открытый микрофон 
16+

07.00 Приключения Пети и 
Волка 12+
09.00 М/ф "Гурвинек. Вол-
шебная игра" 6+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Х/ф "Бара-
башка" 16+
19.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Лучшее на ТНТ 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Комеди Клаб 16+
00.00, 01.30 Битва экстрасен-
сов 16+
02.45, 03.30 Импровизация 
16+
04.20 Comedy Баттл 16+
05.05, 05.50 Открытый микро-
фон 16+
06.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Т/с "Сватьи" 16+
07.35 Д/с "Предсказания 2.2" 
16+
08.30 Х/ф "Кровь с молоком" 
16+
10.35 Т/с "Старушки в бе-
гах-2" 16+
19.00 Т/с "Великолепный 
век" 16+
23.10 Х/ф "Полынь - трава 
окаянная" 16+
01.05 Т/с "Две жены" 16+
04.10 Т/с "Женская консуль-
тация" 16+

06.30, 06.05 6 кадров 16+
06.35 Т/с "Сватьи" 16+
07.35 Д/с "Предсказания 2.2" 
16+
08.30 Х/ф "Полынь - трава 
окаянная" 16+
10.15 Х/ф "Ищу тебя" 16+
14.45 Х/ф "Механика любви" 
16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с "Великолепный 
век" 16+
23.15 Х/ф "Кровь с молоком" 16+
01.10 Т/с "Опасные связи" 16+
04.25 Т/с "Женская консуль-
тация" 16+
19.30 Новости 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой 
пище 16+
08.30, 12.30, 16.30 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 Х/ф "Мстители. Эра 
Альтрона" 12+
20.50 Х/ф "Первый мститель. 
Противостояние" 16+
23.40 Х/ф "Легенда о зеленом 
рыцаре" 18+
02.05 Х/ф "Армагеддон" 12+
04.30 Тайны Чапман 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная про-
грамма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 
16+
13.00 Х/ф "Лара Крофт" 16+
15.10 Х/ф "Мстители. Эра 
Альтрона" 12+
18.00 Х/ф "Первый мститель. 
Противостояние" 16+
20.40 Х/ф "Капитан Марвел" 
16+
23.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-
ний 16+

08.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Ксион Жи Нань 
против Анджелы Ли. Тимофей 
Настюхин против Халила 
Амира
09.30, 10.55, 13.35 Новости
09.35, 15.40, 23.00, 03.20 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 М/с "Спорт Тоша" 0+
11.15 Х/ф "Путь" 16+
13.40 Футбол. "Уфа" - "Балтика" 
(Калининград)
15.55 Футбол. "Оренбург" - 
"Сочи"
18.00 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. "Авангард" (Омск) 
- "Сибирь" (Новосибирская 
область)
20.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер" - "Рома"
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Эмполи" - "Милан"
01.45 Футбол. Южноаме-
риканский кубок. Финал. 
"Сан-Паулу" (Бразилия) - 
"Индепендьенте дель Валье" 
(Эквадор)
03.55 Новости 0+

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лоренцо Хант против Квенти-
на Генри
09.35, 15.25, 18.00, 20.30, 01.45 
Все на Матч! Прямой эфир
11.00 М/с "Спорт Тоша" 0+
11.15 Х/ф "Ноль-седьмой" 
меняет курс" 16+
13.15, 13.40 Х/ф "Фартовый" 16+
15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Зенит" (Санкт-Петер-
бург) - УНИКС (Казань)
18.25 Регби. PARI Чемпионат 
России. "Динамо" (Москва) - 
"Красный Яр" (Красноярск)
20.55 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. "Ахмат" 
(Грозный) - "Динамо" (Москва)
23.00 После Футбола
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Ювентус" - "Болонья"
02.30 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. "Локо-
мотив" (Калининградская 
область) - "Уралочка-НТМК" 
(Свердловская область) 0+
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

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

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

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

14.09.2022 №993.
Дата, место и время проведения аукциона: 25.10.2022 г. Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Теа-

тральная, 9, актовый зал в 15 ч. 00 м. по местному времени.
Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09:00 ч. 21.09.2022 г. до 15:00 ч. 20.10.2022 г. в рабочие дни 

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

Место, дата, время рассмотрения заявок:  
Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, к. 106, 21.10.2022 г. в 15 ч. 00 м. по местному 

времени.
Сведения о предмете торгов: 
Право заключения договора аренды земельного участка площадью 10000,0 кв.м по адресу: Российская 

Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, г. Берёзовский,  тер. Западная промзона, 
земельный участок 32, вид разрешенного использования – производственная деятельность, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0102004:290.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) –  122 368 (сто двадцать две 
тысячи триста шестьдесят восемь) рублей;

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» – 3 670 (три тысячи шестьсот семьде-
сят) рублей;

сумма задатка для участия в аукционе – 24 474 (двадцать четыре тысячи четыреста семьдесят четыре)  
рубля;

срок договора аренды – 8 лет 6 месяцев.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Земельный участок расположен в территориальной производственной зоне  III класса опасности (П-3) 

с размером санитарно-защитной зоны 300 м. Процент застройки – 70. Параметры объекта капитального 
строительства: количество этажей  – не более 3-х этажей.

Необходима организация подъезда к земельному участку по землям общего пользования в соответ-
ствии с картой градостроительного зонирования Березовского городского округа. Организация подъезда к 
земельному участку осуществляется победителем аукциона.

Для использования земельного участка требуется строительство инженерных коммуникаций. 
На земельном участке расположены зеленые насаждения.
Снос, пересадка деревьев и кустарников осуществляется в соответствии с Правилами создания, охраны 

и содержания зеленых насаждений на территории Березовского городского округа, утвержденными реше-
нием Думы Березовского городского округа от 18.09.2014 № 175.

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводится за счет 
средств победителя аукциона.

Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, желающими принять участие в 
аукционе. 

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

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

Водоснабжение:
Возможная точка подключения  централизованным сетям холодного водоснабжения: 
Существующий водопровод d110 мм, п/э, проложенный ориентировочно в 146 м по направлению на 

юго-восток от границы земельного участка с кадастровым номером 66:35:0102004:290, расположенного по 
адресу:  Свердловская область, г.Березовский,  тер.Западная промзона, 32.

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к централизованным сетям холодного водо-
снабжения: 3,0 м3/сут. Система водоснабжения кольцевая.

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

ционный коллектор d700 мм, ж/б, проложенный ориентировочно в 1600 м по направлению на юго-восток 
от границы земельного участка с кадастровым номером 66:35:0102004:290, расположенного по адресу:  
Свердловская область, г. Берёзовский,  тер. Западная промзона, 32.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Для участия в аукционе претендент вносит задаток, который должен поступить не позднее 20.10.2022г. 
организатору торгов по следующим реквизитам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

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

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

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

14.09.2022 №993-1.
Дата, место и время проведения аукциона: 24.10.2022 г. Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Теа-

тральная, 9, актовый зал в 15 ч. 00 м. по местному времени.
Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09:00 ч. 21.09.2022 г. до 15:00 ч. 20.10.2022 г. в рабочие дни 

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

Место, дата, время рассмотрения заявок:  
Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, к. 106, 21.10.2022 г. в 15 ч. 00 м. по местному 

времени.
Сведения о предмете торгов: 

Право заключения договора аренды земельного участка площадью 19092,0 кв.м по адресу:  Россий-
ская Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, г. Берёзовский, п. Монетный, в 115 
м на юго-запад от жилого дома по ул. Трудовой, 18а, вид разрешенного использования – территории полей, 
огородов, садов и плодопитомников, предназначенных для выращивания овощных и зерновых культур, 
садовых деревьев и кустарников, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0206003:183.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) –  251 300 (двести пятьдесят 
одна тысяча триста) рублей;

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» – 7 000 (семь тысяч) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 50 260 (пятьдесят тысяч двести шестьдесят) рублей;
срок договора аренды – 10 лет.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Земельный участок расположен в территориальной зоне  СХ-6 – зона сельскохозяйственного использо-

вания (зона полеводства).
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводится за счет 

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

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

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

Водоснабжение:
Возможная точка подключения  централизованным сетям холодного водоснабжения: 
Точка 1. Существующий водопровод d160 мм, п/э, проложенный ориентировочно в 2400 м по направле-

нию на юго-восток от границы земельного участка с кадастровым номером 66:35:0206003:183, располо-
женного по адресу:  Свердловская область, г. Берёзовский,  п. Монетный, в 115 м на юго-запад от жилого 
дома по ул. Трудовой, 18а.

Точка 2. Существующий водопровод d110 мм, п/э, проложенный ориентировочно в 1620 м по направле-
нию на северо-запад от границы земельного участка с кадастровым номером 66:35:0206003:183, располо-
женного по адресу:  Свердловская область, г. Берёзовский,  п. Монетный, в 115 м на юго-запад от жилого 
дома по ул. Трудовой, 18а.

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к централизованным сетям холодного водо-
снабжения: 1,0 м3/сут. Система водоснабжения кольцевая.

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

онный коллектор d200 мм, керамика, проложенный ориентировочно в 2300 м по направлению на юго-вос-
ток от границы земельного участка с кадастровым номером 66:35:0206003:183, расположенного по адресу:  
Свердловская область, г. Берёзовский,  п. Монетный, в 115 м на юго-запад от жилого дома по ул. Трудовой, 
18а.

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к централизованным сетям водоотведения: 
1,0 м3/сут.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Для участия в аукционе претендент вносит задаток, который должен поступить не позднее 20.10.2022 г. 
организатору торгов по следующим реквизитам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

ПУБЛИКУЕТ ИНФОРМАЦИЮ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 

Аукцион проводился на основании постановлений администрации Березовского городского округа от 
31.03.2022 №285-1, от 09.08.2022 №847.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа.
Официальная публикация о торгах: газета «Берёзовский рабочий» №46 (10510) от 17.08.2022 г.
Сведения о предмете торгов: Лот №1. Земельный участок площадью 1194,0 кв.м по адресу: Российская 

Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, п. Монетный, ул. Сиреневая, земельный 
участок, 2а, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0220001:297.Лот №2. Земельный 
участок площадью 2000,0 кв.м по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Березовский го-
родской 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.

Результат торгов: Для участия в аукционе по Лоту №1 подана одна заявка от Гафиятуллиной Марины 
Леонидовны. Для участия в аукционе по Лоту №2 подана одна заявка от Рахимова Мехрмурода Нуровича. 
На основании п.14 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации аукцион по всем лотам признан 
несостоявшимся. 

Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа на основании ст. 39.18 ЗК РФ 
информирует о возможности предоставления в собственность для индивидуального жилищного строи-
тельства земельных участков площадью 1500 кв.м в Свердловской области, г. Берёзовском, п. Лосином, 
по ул. Брусничной, 2, кадастровый номер 66:35:0202009:240; площадью 1500 кв.м в Свердловской обла-
сти, г. Берёзовском, п. Лосином, по ул. Брусничная, 3, кадастровый номер 66:35:0202009:241; площадью 
1500 кв.м в Свердловской области, г. Берёзовском, п. Лосином, по ул. Брусничной, 11, кадастровый номер 
66:35:0202009:236.

Заявление о намерении участвовать в аукционе подается или направляется в комитет по управлению 
имуществом Березовского городского округа гражданином по его выбору лично или посредством почто-
вой связи на бумажном носителе, либо электронно на адрес электронной почты kumi-bgo@yandex.ru: по 
20.10.2022 в рабочие дни  по адресу: Свердловская обл. г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, к. 106. Ознако-
миться со схемами расположения земельных участков возможно с 21.09.2022 по 20.10.2022 (в приемные 
дни: понедельник и четверг) по адресу: Свердловская обл. г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, к. 106.

Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа  извещает об ошибочно опубли-
кованном сообщении о возможности предоставления в аренду для индивидуального жилищного строи-
тельства земельного участка площадью 1500,0 кв.м в Свердловской области, г. Берёзовском, п. Сарапулка, 
опубликованном в газете «Берёзовский рабочий» от 14 сентября 2022 г. №51 (10515).
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На металлобазу в г. Берёзов-
ском требуется СТРОПАЛЬ-
ЩИК, желательно с опытом ра-
боты, 8-922-105-89-62.

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
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК (возможна работа вахтой)

8-906-806-84-468-906-806-84-46

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК на участок кучного 
выщелачивания 

8-965-517-70-788-965-517-70-78
ГОРНОРАБОЧИЙ ПОДЗЕМНЫЙ (Шахта Северная)
(подземные работы, возможно обучение)
Наличие опыта работы, квалификация

8-967-633-96-298-967-633-96-29
МАШИНИСТ ПОДЪЕМНОЙ МАШИНЫ 
(возможно обучение) (Шахта Северная)

8-967-633-96-298-967-633-96-29
МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК
(энергоучасток) (Шахта Северная)

8-967-856-69-518-967-856-69-51
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ АППАРАТУРЫ, 
РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ 
(энергоучасток) (Шахта Северная)

8-967-856-69-518-967-856-69-51
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по ремонту оборудования 
(подземные работы), (Шахта Южная)
Наличие опыта работы, квалификация

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

8-961-769-37-148-961-769-37-14

ПОВАР (Шахта Южная)
8-961-769-37-148-961-769-37-14

БУХГАЛТЕР 
(1С, акты сверок, основные средства)

8-343-69-4-45-968-343-69-4-45-96

В ООО «ЛИДЕР ПЛЮС 
ТРЕБУЮТСЯ:

• 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 ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
     ТОВАРОВ (Мира,44,  Ленинский 4а;  Ленина, 36б, 
    Овощное отделение, 8; Березовский тракт, 7а, 
    п.Монетный, Лермонтова,3, п.Шиловка 
    ул.Набережная, 1а, Уют-сити  Золоторудная,2)
• ГРУЗЧИКИ
• КЛАДОВЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК
• УБОРЩИК-ФАСОВЩИК (г.Березовский, ул.Ленина, 131, 
    Первомайский 45; п.Лосиный)
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА;
• ЭЛЕКТРОСВАРЩИК;
• МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ

8(34369)999-70, ДОБ. 111

ВакансииВакансии

ООО «×àñòíàÿ îõðàííàÿ 
îðãàíèçàöèÿ «Ñàòåëëèò»

ÏРИÃËАØАЕТ НА РАÁОТÓ: 
• Ëèöåíçèðîâàííûõ îõðàííèêîâ

• Оïåðàòèâíûõ äåæóðíûõ
ç/ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè 

óë. Иñàêîâà, 20

Тåë. 4-56-24, 
8-922-151-03-94

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

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

отдел кадров 385-68-37 

Требуется
• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ

• ОПЕРАТОР ВИДЕОДИАГНОСТИКИ
(телеинспекции)

канализационных трубопроводов, 
вентиляционных и дымовых каналов

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

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

8-908-912-14-11

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

ЖИЛИЩНЫХ УСЛУГ; 
•    ИНЖЕНЕР ПТО.

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

Татьяна Геннадьевна

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.

В Уральские электрические сети 
ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОМОНТЕР
с опытом работы в электроустановках.

Телефон отдела кадров:

8 908 638 01 01

На производственное предприятие требуются 
ТОКАРЬ, ФРЕЗЕРОВЩИК

РАБОЧИЙ НА ЗАТОЧНОЙ СТАНОК
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

(совмещение, обучение, гибкий график работы). 

ТЕЛ. 8-922-20-70-469

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

ЛАБОРАНТА ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
образование профильное, опыт работы, уверенный пользователь ПК

 8(34369) 4-40-10 доб.105 (отдел кадров) 
ok@bervodokanal.ru

В газовую котельную 
БМУП "Березовские 

тепловые сети" 
требуется

ОПЕРАТОР 
КОТЕЛЬНОЙ

Профильное образова-
ние, опыт работы. 

Официальное 
трудоустройство, 

полный соц.пакет. 
Сменный график 

работы.
Тел. 8(343)385-81-00

Эл. почта: info@
bts66.ru

г. Березовский, 
ул. Строителей, 4, оф. 508 

(Отдел кадров)

 сентября (ПОНЕДЕЛЬНИК) 

В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 15 СОРТОВ МЕДА:

Луговой – греча + донник, общеукрепляющий; 

С прополисом и кедр живицей – антисептик, суставы, желудок. 

Акация (майский)

26

Успевайте купить мед Успевайте купить мед 
по выгодным ценам!по выгодным ценам!

Успевайте купить мед 
по выгодным ценам!

НОВИНКА: ГРЕЧИШНЫЙ МЕД В СОТАХ И ЛИПА ПЕРМСКАЯ
3 кг свежий 3 кг свежий 

донниковый меддонниковый мед

1300 руб.1300 руб.

3 кг свежий 3 кг свежий 
Луговой медЛуговой мед

1100 руб.1100 руб.

3 кг свежий 
донниковый мед

1300 руб.

3 кг свежий 
Луговой мед

1100 руб.

Управляющей 
компании ЖКХ 

требуется:

ДВОРНИК
Район: ул. Восточная, 

з/п от 25000 руб.
8(904) 54-68-248
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АÊÖÈß – ПАМßÒÍÈÊ ÈÇ МРАМÎРА
Ñ  ÓÑÒАÍÎÂÊÎЙ 28 000 ð.

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

email kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ». KRISTALL96.RU

АÊÖÈß

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

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

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

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ПÎРÒРÅÒÎÂ, ÎÂАËÎÂ
РÅÇÜÁА ëþáîé ñëîæíîñòè

ÃРАÂÅРÍÛÅ РАÁÎÒÛ
В зимний период действует СКИДКА 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

ГрузоперевозкиГрузоперевозки

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

Бытовая техникаБытовая техника

ПАМЯТНИКИ ПАМЯТНИКИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

Рассрочка без %
При 100% оплате – СКИДКИ!

ГРАВИРОВКА ПОРТРЕТОВ, ФОТООВАЛОВГРАВИРОВКА ПОРТРЕТОВ, ФОТООВАЛОВ
8-904-166-35-40, 8-908-912-43-61
Березовский, ул. Революционная, 11
(заезд с ул. Карла Маркса, 11 (направо)

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

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

Поросята белые, русские 2 
мес. Цена договорная. 8-953-
05-05-017.

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.

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

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ
ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ

ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

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

ПАМЯТНИКИ
Овалы, таблички, 

портреты
•Изготовление
•Установка
•Скидки

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

портретыЗаборы, 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

Â ÌÈÍÓÂØÈÅ ÄÍÈ ÍÀÑ ÏÎÊÈÍÓËÈ: 
Бляндурэ Тамара Семеновна 26.06.1943-15.09.2022

Южанина Вера Александровна 04.01.1936-15.09.2022

Кощеев Сергей Федорович 31.08.1959-18.09.2022

Южаков Сергей Алексеевич 25.06.1956-19.09.2022

Попова Галина Анатольевна 24.10.1936-18.09.2022

Румянцев Александр Иванович 17.09.1950-08.09.2022

Вывоз мусора, мебели, металла 
с грузчиками на ГАЗели

сайт: вывоз-мусора-мебели.рф

89827170611

РЕМОНТ КВАРТИР
МАСТЕР НА ЧАС

8-900-20-20-549

РЕСТАВРАЦИЯ ДОМОВ, БАНЬ
ДРОВА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
8-922-22-41-834
8-992-01-61-257

Магазин СЕКОНД-ХЕНД, Сток "Модное Место"

Женская одежда до 60 размера 
Цена от 300 рублей

Детская одежда от 50 руб
Мужская одежда от 300 рублей

Новое поступление каждый вторник!

Исакова 18 а

Магазин

Новое поступление каждый вторник!

ООО «БЗМК БЕРМАШ» требуются:

► ТОКАРЬ
► ФРЕЗЕРОВЩИК
► СЛЕСАРЬ
► УЧЕНИКИ ТОКАРЯ И ФРЕЗЕРОВЩИКА

Трудоустройство в соответствии с ТК РФ, 
график с 08/00 до 17/00, 5/2, 

своевременная, высокая выплата з/п.

8-919-366-95-46
На фасовку НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВНа фасовку НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:
На фасовку НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ

ТРЕБУЮТСЯ:
ГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИ

З/П ОТ 30000-45000 РУБ.З/П ОТ 30000-45000 РУБ.
ФАСОВЩИЦЫ(КИ)ФАСОВЩИЦЫ(КИ)

З/П ОТ 27000-37000 РУБ.З/П ОТ 27000-37000 РУБ.
КЛАДОВЩИКИКЛАДОВЩИКИ

З/П ОТ 35000-55000 РУБ.З/П ОТ 35000-55000 РУБ.
Р-н работы: ПионерскийР-н работы: Пионерский

(Проезжая, 9а, вход на базу через ул. Краснодарскую)(Проезжая, 9а, вход на базу через ул. Краснодарскую)

ÒÅË. ÒÅË. +7-922-100-82-65+7-922-100-82-65

Пансионаты «Надежда» по уходу за пожилыми. 

Требуются СИДЕЛКИ. 
Требования: добропорядочность, чистоплот-

ность, ответственность. З/п при встрече.

8-922-204-68-43 
НАДЕЖДА ЕГОРОВНА

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В Г. БЕРЁЗОВСКОМ ТРЕБУЮТСЯ 

СВАРЩИКИ НА ПОЛУАВТОМАТ 
И РУЧНУЮ ДУГОВУЮ СВАРКУ
ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, ГРАФИК 5/2.

ОПЛАТА ОТ 46 ТЫС. РУБЛЕЙ.
ТЕЛ. 344-00-28, +7-903-08-08-991 

Администрация, коллектив 
учителей, выпускники школы 

№2 выражают соболезнования 
родным и близким учителя

математики, ветерана школы
Яковенко 

Зои Кузьминичны
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• Ремонт всей 
бытовой техники!

• Ремонт 
посудомоечных 

машин 
• Ремонт варочных 

панелей 
• Ремонт электроплит 

• Ремонт микроволновок
• Ремонт пылесосов 

• Ремонт кондиционеров 
• Ремонт телевизоров
• Ремонт стиральных 

машин 
• Ремонт холодильников 

• Ремонт духовых шкафов 
• Ремонт бойлеров 

• Ремонт водонагревателей

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

• Ремонт микроволновок

Пенсионерам 
скидка 

на работу 
40%

ВЫЕЗД МАСТЕРА 
БЕСПЛАТНО

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

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

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФС ПО НАДЗОРУ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ. СВ-ВО О РЕГИСТРАЦИИ ПИ № ФС 11-1398 ОТ 21.09.2007 Г
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ 20.09.2022 ПО ГРАФИКУ В 16:00. ФАКТИЧЕСКИ В 15:30. ИНДЕКС 53813. ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ. ЗАКАЗ 2175. ТИРАЖ 2600. ОБЪЕМ 5 ПЕЧ. Л. ТИПОГРАФИЯ ГУП СО «МОНЕТНЫЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД», Г. БЕРЁЗОВСКИЙ, УЛ. КРАСНЫХ ГЕРОЕВ, 10; ТЕЛ. 4-89-11
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Поздравляем дорогого мужа, папу, дедушкуПоздравляем дорогого мужа, папу, дедушку
Анисимова Михаила АлександровичаАнисимова Михаила Александровича

с 70 -летним юбилеем!с 70 -летним юбилеем!

Поздравляем Поздравляем 
Анисимова Михаила АлександровичаАнисимова Михаила Александровича

С 70-летним юбилеем!С 70-летним юбилеем!

Уважаемые Уважаемые 
работники леса!работники леса!

От всей души поздравляем коллектив редакцииОт всей души поздравляем коллектив редакции
 и читателей газеты «Берёзовский рабочий» с юбилеем! и читателей газеты «Берёзовский рабочий» с юбилеем!

Жена, дети, внучкиЖена, дети, внучки

ООО «Березовский рудник»ООО «Березовский рудник»

Коллектив ООО «Березовский рудник»Коллектив ООО «Березовский рудник»

Коллектив ООО «Березовский рудник»Коллектив ООО «Березовский рудник»

Возраст украшает каждого мужчину,Возраст украшает каждого мужчину,
В семьдесят мужчина вовсе не старик.В семьдесят мужчина вовсе не старик.

Покоряй любые новые вершины,Покоряй любые новые вершины,
Пусть счастливым будет каждый жизни миг.Пусть счастливым будет каждый жизни миг.

Пусть здоровье будет крепким и стабильным,Пусть здоровье будет крепким и стабильным,
А в семье уютно будет и тепло.А в семье уютно будет и тепло.

Оставайся бодрым, оставайся сильным,Оставайся бодрым, оставайся сильным,
Пусть на сердце будет ясно и светло!Пусть на сердце будет ясно и светло!

Юбилей – это повод собратьЮбилей – это повод собрать
всех, кто дорог – родных и друзей.всех, кто дорог – родных и друзей.

Как приятно его отмечатьКак приятно его отмечать
в окружении близких людей!в окружении близких людей!

Пусть всегда их любовь и теплоПусть всегда их любовь и тепло
согревают и радуют Вас.согревают и радуют Вас.

Чтобы было на сердце светло,Чтобы было на сердце светло,
чтобы счастье дарил каждый час!чтобы счастье дарил каждый час!

Примите сердечное Примите сердечное 
поздравление с профессиональным поздравление с профессиональным 

праздником и юбилеем! праздником и юбилеем! 
Берёзовское лесничество бережет наши Берёзовское лесничество бережет наши 

леса уже 75 лет! Доверить заботу о лесах, леса уже 75 лет! Доверить заботу о лесах, 
легких планеты,  можно только сильным, легких планеты,  можно только сильным, 
ответственным, преданным своему делу ответственным, преданным своему делу 

людям. Желаем вам, чтобы людям. Желаем вам, чтобы 
в вашем зеленом царстве был идеальный в вашем зеленом царстве был идеальный 

порядок, а в ваших семьях царили порядок, а в ваших семьях царили 
мир и благополучие.мир и благополучие.

• КОПИРОВАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

• ПЕЧАТЬ
 ДОКУМЕНТОВ А4

• ЦВЕТНОЕ 
СКАНИРОВАНИЕ
ЗАГВОЗКИНА, 12

Тел. 8 (34369) 4-90-35

ТРЕБУЮТСЯ 
КАССИРЫ 

И ГРУЗЧИКИ
Оплата 

своевременно
8-982-740-97-00

С момента своего основания судьба вашей газеты неразрывно связана с С момента своего основания судьба вашей газеты неразрывно связана с 
судьбой города. Все 85 лет газета «Берёзовский рабочий» создавала летопись, судьбой города. Все 85 лет газета «Берёзовский рабочий» создавала летопись, 
была отличной школой мастерства для нескольких поколений сотрудников была отличной школой мастерства для нескольких поколений сотрудников 
и внештатных корреспондентов.и внештатных корреспондентов.

Многое изменилось за годы существования вашей газеты. Менялись объ-Многое изменилось за годы существования вашей газеты. Менялись объ-
ем и полиграфическое исполнение, тематика публикаций. Но оставалось ем и полиграфическое исполнение, тематика публикаций. Но оставалось 
главное: газета «Берёзовский рабочий» всегда была близка, рассказывала главное: газета «Берёзовский рабочий» всегда была близка, рассказывала 
об основных событиях, о людях, которые множили славу нашего города, о об основных событиях, о людях, которые множили славу нашего города, о 

важных вехах исторического пути, который наш город прошел вместе со важных вехах исторического пути, который наш город прошел вместе со 
страной.страной.

Сегодня ваша газета по достоинству занимает одно из самых зна-Сегодня ваша газета по достоинству занимает одно из самых зна-
чимых мест среди средств массовой информации города. Несмотря чимых мест среди средств массовой информации города. Несмотря 

на солидный юбилей, ваше издание еще очень молодое, напористое, на солидный юбилей, ваше издание еще очень молодое, напористое, 
энергичное, с отличной командой, способной преодолевать любые энергичное, с отличной командой, способной преодолевать любые 

трудности.трудности.
 Поздравляем коллектив редакции, читателей газеты с юби- Поздравляем коллектив редакции, читателей газеты с юби-

леем!леем!
Желаем всем сотрудникам редакции творческих успехов, Желаем всем сотрудникам редакции творческих успехов, 

здоровья, счастья и больше преданных читателей.здоровья, счастья и больше преданных читателей.

ООО ЖКХ «Холдинг»ООО ЖКХ «Холдинг»

«Берёзовский рабочий». Юбилей.«Берёзовский рабочий». Юбилей.
Шуршат газеты свежие страницы,Шуршат газеты свежие страницы,
и помнят все события тех лет, и помнят все события тех лет, 
что никогда уже не повторится.что никогда уже не повторится.

В ней все: и судьбы горожан – В ней все: и судьбы горожан – 
людей различных поколений и профессий.людей различных поколений и профессий.
Проблемы, радости и планы на годаПроблемы, радости и планы на года
и актуальные вопросы нашей жизни.и актуальные вопросы нашей жизни.

От всей души желаем новых взлетов, От всей души желаем новых взлетов, 
доверия читателей, страстей,доверия читателей, страстей,
и только положительных эмоций и только положительных эмоций 
для новых, увлекательных статей!для новых, увлекательных статей!


